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International Training
Courses

Hot and Cold Rolling
Mill Control and

Technology,
Strathclyde University

11–15 Sept 2000
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Forthcoming ACT Club
Events

ACT Club Session on
Software Tools for
Process Control,

28 July 2000
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Introduction to ADAMS
Full Simulation

Package,
Strathclyde University

22-24 August 2000
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Techniques and
Applications in

Aerospace & Defence,
Strathclyde University

17 Oct 2000
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Non-Linear Predictive
Control Meeting,
Oxford University

23 Nov 2000
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Intelligent Actuators
and Sensors,

Oxford University
Dec 2000
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ACT Club Events
planned for 2001
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Full details of all forthcoming events
will be circulated to Club members
6-8 weeks prior to events taking
place. Details are also being made
available on our Internet Site.
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Recent ACT Club
Events

Training Course on
Control Design for
Servomechanisms,

Strathclyde University
20– 23 June 2000
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18th Plenary Meeting on
System Identification,
Strathclyde University

11 April 2000
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21st Steering Group
Meeting, Ross Priory,

Loch Lomond
10 April 2000
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1st Energy Special
Interest Group Meeting,
Marathon Oil, Aberdeen

21 March 2000
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Marine SIG Meeting on
Ship Roll Stabilisation,
Strathclyde University

1 February 2000
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Applications of
Advanced Control,

Cambridge University
17 November 1999
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ADAMS for Control
Systems Design,

Strathclyde University
2 November 1999
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If any member would like copies
of the material distributed at the
above meetings then please
contact Lorna Fleming at the
usual address.

Monitoring and Control
of Food Manufacturing

Processes, Omron
Electronics, London.

30th Sept 1999
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ACT Club/ICC 1999
International Courses
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International Training
Courses (cont.)

Predictive Control and
Diagnostics for the
Process Industries,

Strathclyde University
19–22 Sept. 2000
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ACT Club
Member News

New ACT Club Members
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Current ACT Club
Research Activities

Case Studies
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Forthcoming Reports
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If any ACT Club member would like
additional copies of any of our
reports then please get in touch at
the usual address
.
A full list of our reports can be found
at the back of this newsletter.

ACT Club Internet Site
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Main ACT Club Page:
http://www.isc-ltd.com/actclub.html

ACT Club Events:
http:// www.isc-ltd.com/act_event.html

Resource Centre:
http:// www.isc-ltd.com/resource_centre
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Software Packages in
the ACT Club

BEACON

/6��'+� �
� �� 
������	� �	�	��*"	��
����"����� ���	� $		������ ��
����"����������	
��������������
�1		

*	���������� �	
�$	�� ��� 	�1�	
	$�		�
� ��� $��*�������� 
*	����
������� 
�
�	"� �	
�$
� ��� ��	� ��
����"��������� $		���	� 	�����	�� ��$�
��	$����� ���	� ��� ���� �	
�� �	����

���	����� ���"� ��	� $��*������ �	
�$�
/6��'+� �
� �
	�� 1�� �� �"1	�� ��� ��
��� 6���*	�� �	��
*��	I� �	�	�	
��� *���	

� ������� ��"*��	
� ��
��
� ���	���� 1		� �
	�� ��� $		���	
���	� ������ ��
� 1		� �	�����	�� ���� �
�"1	����� 
��	��� ����������**�������
L

���� �
� ��	� (6>�� 	$�	
� ��� ��	
/�	�$� MMM� ��� ��$�� *�����	� "�������
���������*��3	��
�

�����	�
��
����/6��'+���	�����	���
������1�	�� /6��'+� ��� /6��'+� ���
��"���#�

/6��'+�� /6��'+� ��
� 1		

*	���������� �	
�$	�� ���� �	�	��*�$
��$�� ��	$����� 
������	�� /6��'+
*�����	
� ��	� 
�
�	"�� ������� ��

������	� 	$�		�� ����� �� ��	$���	�
	����"	�� ���� �	�	��*�$
	"1	��	�� 
������	�� �
�$� �
��"1������ ��� ������� ������ 
�$��
����� ���$��"
� ��� ����� �����
�
�
	�
� ��� $��*�������� 
*	����� ��	
��"*�	�	� ������� 
�
�	"�� ��	
��	���$	�� (��� ��	� *	����"

�	���������� ��� 
��	��� ��	�#
� �
�	
�$
�*�	�	��$�
������	�����	
�$
	����
�	�	���	����$����	�

/6��'+� ������������ �
� 	.�	��1�	�
�
	�
� ��� ��	��	� �**�������� 
*	�����
��1����	
� ����� ��� ������ /6��'+
���$��"
�� �	$���� ���	�� ��� *��3	��
������ '�	� ��	��	�� �� ��1����� �
� �
�	�
�1�	�"����	I�13	�������������	

1	� �����	�� �� ���	�� /6��'+
���$��"
�

��	� ��"1������ ��� $��*������ ��*���	
��� 
*	���������
I�	
�$
� ��
/6��'+B
� ����"	������ ��������	

��
�� $�	����� 
�"*����	
� 
������	
"���	��	�����	�
	�

/6��'+� ���� ��"���#�� 	�1�	
� �
	�

���$		���	���$�,��	$�����
����	����	
��� ���� �	
�� ��
	
� ���	����� ���"
��"���#� ��� ����	����� "��	�
�� ���

*�����	
� �� *��	����� ��� 
	�"�	


	����"	������������
����
������	
	$�		�
� ��� �	�	��*� 	"1	��	�
������� 
�
�	"
� ���"� ��	�� ��� *������
��� �	"��	
� ��	� 		�� ���� ���
���
������ ��� "��	�
� 1	��		
"��	���$� ��� 
������	� ����
�� ��� ��
�
�	"��	
� ��	� *��	����� ���
"�
��	�*�	������ 	����
� ��� ������ �

�	
���� ��� ��""�������� 1����	�

1	��		� 	$�		�
� ��� ����	�	�
��
��*��	
�

2�	��	���
�$�/6��'+����/6��'+����
��"���#� ��	�
�"	����� �	
�� ����� ��
���	�$		�����
���	��
	��

���	�(		���������	����	�$		���	�
�
� 	�����	�� ��� ��"*��	
� ����
*��$��""�$� 1	
�� *������	
� ��

������
�� ��	� ���	� �
� ��"*��	�,
��	*	�	��������	.	���	�����
�
*������"
�� �	��,��"	� 
�����
�� ��
	"1	��	��"�����������	�
�

-�$��$	
���**���	��
N��+��,�
N����,8G
N����&D,8G
N�!'&�&�+,MM

����"����������	
������������"��������
��	��	
� ���� �	
�� �	����
�� 	����$
��	� )������� ��� �	�
�1������ ��� ��	
�	
�$� ��� $		���	�� 
������	�� ��	
�	
�� �	����
� ���$	�� ��""�� 	����

����	
� 
���� �
� �����	��� /���	�
��$�����	,������"*���
���	�	��
����
�"	������ ��	�����
�� ��	� ����� ��
�
*�����	
�?���	��$	
@��������	��	)���	�
1�� ��	� 
������ $���	��	
� �
	�� 1�� ��	
!���

����
�
�'��*��

N����������������	
�$���$	

N� +����������� ��� �"	������ ��	�����
�����	�����
N���	��������������	�������	�������	�
���	
N�(		���������	.*	��	���	
���

N� ��"*������� ��� ������
� ��"*�	.���
"	�
��	


MATHEMATICA With
Control System

Professional

 ���	"������ �
� �� 
�� ����	�� 
�"1����
��"*��������� *��#�$	�� ����� �
�

�"1��
� ��	� ��� �"*�
	�� �� ��	

������	� �����$�� �� �$	�� ��� �
����1�.� ���$� 
	*����	��� ���"� ��	
"������	��2��#�$������ ���	"�����
�����	
� �� �	��� ���	��� �**������ ��
"���	"����
�� 2���� 
�"1����
��"*������� ������
� ��� ��$	1����
�*	�����
� ��� 1	� ��	���#	�� ��	
"�
�� 	.����$� �	� *	���*
� 1	�$� ��	

�"1�������	$������

��"1����� ��"*������� �����
� ��	

��	��
�I*��$��""	�� ��� 1	��	�
	.*�	

� ����� ��	�� ��	� �	���$� �����
��	� ��� ��	� ���	��� ����	
*��	�	



Page 9       The ACT Club News

THE ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY CLUB

1	��		� ��	� ��	�� �� "��� ��� ��	
��*	�� ��	
� �� ��  ���	"�����
��	1��#�� ��"1����� ��"*������� ��
�
	�1�	
���	��
	�����*	����"����	���
	
�"*�

�1�	�����������
�
�����
����
	
������$�
�"1���������"���������

%��	�	�����
�
�"1���������	���	
���
"	�� ����� ��	� *��$��""	�� �
� 
���#
����� 
���� ��"*������
�� +�"	�����
����	�� ���� 
�"1����� ��"*������
�
��� 1	� ����	�� ��� 1	� *	����"	�� 1�
*����$� ��� 	.*�	

��� �� 1���#	�

*�	�	�	�� 1�� +� 4+O�P5�� ���
� �	��
� ��
"���� ��
�	�� 	.	������� 1��� ���
����������
� ��	� ��	� ���� ��� ��	
*�	��
��������	���	����$�*���	

���

2�	�*	����"�$�����������
���"��
*��$��""�$� *��#�$	
�� ��	� �	
���

��	� ���	� *��	� ��� 	����
� ��� "��� 1	

*�����
� ��	� ��� ��	� ����	� *�	��
���
%��	�	����� ���	"����������
�*�

�1�	
��� ������ ���� �����	� *�	��
��
��"*������
�����
���
�1		��������
1	� *������������ ���������	� ��	� �
���
�	�� ������� �
� �	)���	�� ������$
�� ��	����� ��� 
�
�	"
� ��� ����	�
�
 ���	"������ *	��	����� ���	�
� *��	

����� "�����$� C	��
� ��� �	���
� ��	
����	��� �
�	��� ��� �� �
�	�
������$� "��� 	.���� 
*�����
� *��	

���C	��
�

��  ���	"������ ��	� *��$��""	�
���#
� �� ��	1��#
�� ������ ��� 1	
	��
�$	�� �
� 1	�$� 1���� �
 ���	"������ ���	� ���	� ��� ��	
��""��� ��	�� 6�	�����$� ��*	�
�**	��
� �� ��	� 
��		�� ��� �

	.	���	�� ��	� ������	�� 1�
O�����PQO6�	�P�� ��	� ��	1��#� �
� �
�����	� 	����"	�� ����	�� ��#	� �
*��	�����	�����������
����"������	�"

��� ����#�$� ��	� ��
�
�	��� ��
*��	��	
	
�� ���
� 1	��"	

*������������ �
	���� ��	� ��$���$���$
*�����������"*�	.�	)����������
�
��	

��"	� ��� 	
��	
� ����� �� ��$������
��"*�	�	�	.*�	

��������	�������
�� ��
�
�	�� 
	�� ��� *��	��	
	
� �

��*�	��

��  ���	"������ ���� ��� ���#� �� �
*������������*������������	����	�
���

*���� $��*�
�� ��� ��	� 
��	� ��	� ���#
��	� 
�� ����� ���
� �����	
� ��	
���#
*��	����	�	�����$�
		�����	
��	1��#� ���"� ��	� ���	�� ��	� ���*��
��� ��	� $		���	�� *���
�� ���
� �
� �	��
�
	����� 1	���
	� �
� 
��� �
� �
*�	����
��� 
��	�� ��	1��#� ���	� �

����	��� ���� ��� ��	� *�	����
� ���#
�**	��
� �� ��	� 
��		�� $���$� �� ��
�
��� ��	��� 
�*
���� ��� *��$�	

�
!������� ��	� �� *�	�	� ��� ���#� *���	


���
��������� ��	� ���	� ��� 1	
���	��	�� ���� �	� $		���� "����	�
������ ��	� ���1	� ����	�� ���"� �
��	
��� ���	�� *��$��"�� ���#
� ��� ��	
"������� *��$��""�$� *��*	���� ��
 ���	"������

2���� ���	"����������
�
����$���������
��� ��	��	� ��"��	�� *���
�� ���
� �

*������������ �
	���� ���� ��"����� ��
����� ����� ����	
*���$� ��� ����	�	�
$��� ����	
� ���� �� 
�
�	"� ����
*���"	����� ��	�������� ���
� ��
*�����	� �� ��	"	���
� �"���� ��
�
�$���� 3�
�� 1�� 
		�$� ���� ��	
��������	�� ��1�
���� 
��1���
�$� $��
��$	����������"�����
���	������
���
��	�����*��	
�����	��	��������*��	�

���#	� ���	��"���	"������� ��"*���$
*��#�$	
�� 
	��,	.*�������� �	�1�
	
������� �"	
� ��	� �
	�� �

 ���	"������ 1�� ���	����� ���

"�#	
����	�
�	��������	�*��$��""	����
��	�
������	����	�����������������
��	�������� ��	�*��	����� �	�*� �������
��	�*��$��""	�����	�
���� �	���	�	���
�	����� ������
� ������ ��	� ���	.�� ��
��	�����I����
	��	��������	�
	�����

 ���	"������ ��
� ��	� ��*�1������ ��
	.*�������	�������	�����"��
�	�1��$
��	� *��$��""	�� ��� ���	��� �� ��	��
�����	���	1��#�����%� -����"���
�
����� ��	��	
���
����1	�*�
�	������	
��	�	�� ��� ���	��	�� ���� �	R�� 2���
���
� *��	�� ��� �1����$� 	��,
����"	������ 
������� �	
���
�� �
�	R�����"	�����1	�*�	*��	��	�
���
�������� ����$� ��� �	��*	� ���� ����� ��

���	����1		���*	������	���	1��#�

��	� ������� ��
�	"� ����	

����� �

�	������	��"	���
�*��#�$	
� ����	
 ���	"������ �**�������
� -�1����
������ 	.�	�� ��	� ������������ ��
 ���	"������� ��	� ������� ��
�	"
����	

����� �
� �� ��	$���	�� 
	�� ��
����
� ������ �����
� #	�� �
*	��
� ��
������� 	$�		��$� ��� 1	� *	����"	��
��	� 
������	� "�#	
� *����
��� ���
"��	���$�� �	
�$�� ����
�
�
�	��	"	�����
�"�������

3�	��������	�������!45



Page 10       The ACT Club News

THE ADVANCED CONTROL TECHNOLOGY CLUB

CONFERENCE NEWS

Control Applications in
Kona, Hawaii
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Software Packages in
the ACT Club (cont.)
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Industrial Control
Centre News

ACT Supports
University Initiatives
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ACT CLUB TRAINING COURSES
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Course 1: Classical
Control and PID Tuning

Methods (1 Day)
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Course 2: Predictive
Control (1 Day)

��	� ����
	� *�����	
� ��	���	�� ��
��	������	������������	���)�	
�������

��	�$��	
�$���	��	
���������
�
���
���$����*�	������	��������	�
�

Course 3: Control
Theory Fundamentals

(2 Days)
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Course 4: Overview of
Modern Control Design

Techniques (2 Days)
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Course 5: MATRIXx

(3 Days)
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Course 6: Control
Fundamentals for

Engineers (6 Days)
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Course 7: Kalman
Filtering (1 Day)
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Course 8: System
Identification and Self-
tuning control (1 Day)
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Course 9: Robust
Controller Design

(2 Days)
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ACT CLUB SERVICES TO MEMBERS
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Technical Reports
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Educational Notes
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ACT Club Software
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