
SUMMER 2004 ENGINEERING DYNAMICS CORPORATION

����� �����	 �� ��� 
�������� ���	� �� �	 ��
	��	��	�� �	����� ��� ��	 ���� ��� 
����� ��� 	�	�
�	�	� �����	 ��	 ��	�	 ��	� �� ��	 ���� �� ��	
������� ��� �� ��	 ��������	� �� ��	 ����� ����� ������
����! ����  	��"� #���	�� �� ��	 $%�� #���� �� �	 ��
��� &���������	'( ���	 �	�	��	� $)������ )����( ��#����
��	 �����	 ������	 �� *+, ������� �� �	����	�! -�  ��
��	# ��	 ���#	� �� ��	 ��	������ $+����� ��	 ����	
��	�	� ����� ��# ���� #�� 
���� )������ ������� ��� "./
������� ��#� �� ��� ���		�'(� ��	�  �� ��� ����� ���	
�		� � #���	�!

�	������ ������� 	�	� ��	 #�� ���	��	� ����  	��"�
��� 
���� #�� � #���	� ��������� �� ��	 	���������
�����! 
��� ��	 0	���� 1	����� �� ����� 
�������� �� ��	 ����	 �� ��	 ����� #������ �� 
���� 
���	������ ���	��		� #	�	 ����������� 	���	� ��
�	# ����	�� ��� ��	��� ����� #��� ��� ���
�	������	�! ��	 ��	�� 2��� �		������ ��	 ���

%���	 3�	� �	����� ��� ��	 	�	���� ������ �����
�����	� �� ���������� �������� ��� ��	�� �� ����	
��	�� �#� 	�	��	��	�!

DyMESH Unveiled

-��������	� ���� ��	 0	���� 1	����� #�� � ���	�
��	���	# �� ��	 	�����	�	��� ��������	 �� 4	����� 5�
����� #��� � �	����������� �� ��	 	��	 �� ��	 ���
�#	� �� ��	 ������ 6�+ ��������� ���������! %����� �
����	� �� �����	�� �	�� +� � 3�	���	�� �� *����		����
+ ������ ,���������� #�� ���	 �� ��	��	 � �#�����
����� ���������� ��� ��	��� ���# ��	 ���� ��� ����
	��	��� �� ��	 ����� �� ��	 ���	��		�! 7��	� ���� ���	
�� � ��	 ������ #������ �������	� ��	 ��	�� ���
��������� �������� �� �	���#���� ����� ���������� ��
��	�� �	����!

2005 HVE FORUM - Miami, Florida

8��	� �#�  	��� �� ��� 
����� �	�� �� ��������� �� ��	
%	��	�� �	���� �� ��	 ����	� ����	�� �� #�� �	���	� ��
���	 ��	 ���5 ��� 
���� �� � �������� �� ��	 *���
,����! -� #�� ���� �	���	� ���� �� 	����	� ���	 �� ��	
 	�� #���� �	� �� ����� ��	����� ��������� ��
���	������! 8� � �	����� ��	 ���5 ��� 
���� #��� �	

�	�� �� ������ 
������ �� ��	 �� ���� 9���	 9��	� ��
,������ 2���	 ���� 
	����� �: � �5� ���5!

;	��  	��"� 	�	�� ����� �� �	 	���	�	� ���	�	����� ���
��������	 ��	�� �� ���� �� ��� �� ��	 #������� #���
�	 �	#���	� #��� �	# ���	���� ��� �	�	��� �	#
#������� #��� �	 ���	�! ��	 �	# #������
�	���������� #������ ���	���	� ��� �	����������
����� #��� �	 ��������	 �� ��#����� �� ��	 ��� 
����
��	 �� ��	 *+, #	����	 �	���	 ��	 	�� �� ����	�!
%���	 �� �� �		� � ���� #� ���� 
	����� ���5 �� <���
������ ��	 ����	�� �� ���	 � ���	 ��  ��� ���	����
��� ����� �������� ����� ����	� ������	�	��� �� <���  ���
����	���	� �� ��	 ���5 ��� 
����!

��	�� ���� 9���	9��	� �� �� ��������	� ���	� �����	� ��
��	 �	��� �� ,������ 2���	! %����� #������ �������	 ��
��	 ���	� ��	 � ����	 �	�	����� �� �	���������� ������
��� ���	� ��������	�! %������� ��� ���	� �����#��� �	
�� � ���������	� �������	��	� ������ �� �	 ���	 �� �	����	�
�� ���� �� ��	 ����� ��	 ��������	 �� 	����	  �� �	� ��	
�����	�  �� #���!

) ��	 #� � 
���� )������"� =./ ������� #�� ����	���� ��
����� 6� �� ��#� �� ��� ���		�! 9�# �� #	 ���#'
%	 ��	� ��� �� �������	 ��	 ����	 ��	�	>

R������� �� ���� ��	� 
������ � � �
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2004 HVE Forum - Faster Than A Speeding ‘Bullitt’



Technical Session
���� �	������� �	����� �	�����	� ��# �� ��	 ��	 ���
3��� 
����#	�! 8 �	����� �	������� �	����� ?�		 �� �
:@@@A �����	� � ����������	� �� ��# ��	 3��� 
����#	�
#����! 
�� �� ����	�� �	�������� �� ��	 �	������� � �		
�8* 3�	� ;�! ������:�:6:6� ��	 �
����
�� �� ��
�	�
������ ��
�� � �	�
�	 ��
�	� ���	�

��	 ��� 3��� 
����#	� #��� �	 ���	�	��	� �� ��	 �	��
�	�	��	 �� �������� ������ 94*��+ ��	�� ��
�������� �� ���	 ��������	�� � �	� ��	��� �������� 
?��	 3��� 
����#	� �� ����	��� ���	�	��	� ��� ���
���� ! ����� ��� �����A!

)��	�� ����	�� ��	 ��� 3��� 
����#	� ���� ��	 ��	� ��
�	��� ��	 �	���	� ��� �� � �	����	B ��	 3��� 
����#	�
��	� �	�	����	� ��	 ��		���� ����� �	����	� �� �����# ����
���! %	#��� ���������	 ��	 ��	 �� ��	 3��� 
����#	� �������
�#� 	����	�! ��	 ����� 	����	 #��� �	 ����	 ���
������������#���B ��	 �	���� 	����	 #��� �	 ���	 �	����	�
���#��� 	�	����	���	�� ��	���	�"� �	����	� ���������!
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Lane Change Maneuver
�� �������	 � �����	 ���	������	 ���	��	� �����
���� �� �������� ��	 ����� ����	� ������ 
�	�	����	 � ��		���� ����	 ������� ����� ��� 	���� ����
#���� ����	�	 ��	 �	���	� �	����! 8� ���	������	 ?���
	�	� �����	�A ������ #���� �	 �� ��	 ��	 ��� 3���

����#	�! ����� ��	 3��� 
����#	� ������	� �#� ��	�C

� ���� �� ��	 ��� 3��� 
����#	�! ���� �� ���	 � 
�������� ��
�	� ������� ���� ��	 �	��� �	���
��	� ��������"��� #��$	� ��� �������� ��	%�	
"��� #��$	� ��	�� ��� ?�		 
����	 :A! ��	
���	� #��� �	 ��	� ��� ��	 �	�	��	� �	����	 #�	�
��	 	�	�� �� 	�	���	�!

�8��	� 	��	���� ��	 �������� �������� 	��	� ���		
����	� ���
�
���C ��	 �� ��	 ����� �� ��	 ���	
�����	� ��	 �� ��	 	��� ��� ��	 �����	� ��#� ��	
���� ?�		 
����	 �A! ��	 ���� ������� ��
��������! -� �	�	��� ��	 3��� 
����#	� ����
������� ��� �	�����	� � ��� ���� 	����	� ��	
�	����	 �������	� �������� ��#� ��	 ���� ���	� ��	
���	 �����	 �� ����	�	!

8��	� ��������� �� ���	� �	����	� 	�	�� �	���
����	�	�� ?��� 	����	 ��	� �� ������� �	����� �� 55
��A� 	�	���	 ��	 ���������� ��  �� #���� ������� !
��	 �	����	� ��		���� ����� �� �	�	����	� � ��	 ���
3��� 
����#	� ��	 ���#� �� 
����	 6!
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8� #	 ��� �		 ���� ��	 ���� 	����	� ����� ��	 3���

����#	� �� ����	 	�� ��� �	� 	�����	��! 9�#	�	�� ��	
���	� ���� ��� ��� �	����	� ��� ������ ���� ����#
��	 ��	� �� ����� ��	 ����	�"� �������	������� ���
���	��	 ��	 	��	��� �� �	����	 �	������! %	"�� ���������	
���	 �� ��	�	 ������������� �� ��	 �����#��� 	����	!

Blow-out On A Curve

-� ���� 	����	� � �	����	 ���#� �� ������	 �	�� ���	
#���	 �	��������� � ����	 �� ����#� �		� ?55 ��A
��� ������ �!� ���	��� 2"�! ���� �� � ���	���	 �	�	� ��
���	��� ���	�	������!

��	 ����� ��	 �� �� �	� � ��	 	�	��� ��������� �� �������
������� ��� �	����� ��� �	�	��� ����	� �������� �����
��	 �	���	� ��� ?�		 
����	 �A!

;	��� �	�"� ��	 ��	 ��� ���	 )��#��� ���	� ?�		 �8*
3�	� ;�! @/���:� &'�
�	��
��� �
����
�� ��

�	�
�	 (	�����	 �� �
�	 )�$'����A �� ���# ��	 �����
�	�� ���	 �!� �	����� ���� ��	 	�	��! ���� �� ���	 � 
�������� *�		� ���� ��	 �	��� �	�� ��� �	�	�����
��	 )�$'��� ���! ,����	 �+	 ,! (
��� �
�	 ��� �����
��	 �
�	 �� )�$� ��	�� ���! 
����� � �	� ��	 ����� �
�	
�� �!���� �	�����!

;�#� �	�"� ���� �� ��	 ��� 3��� 
����#	�! ���� �� ���	
�� �	���	C ,����	 ��
�	� ������� ���� ��	 �	���
�	��� ��	� �����	 "��� #��$	� ��� ����� %�	 "���
#��$	�! ;�#� 	�	���	 ��	 	�	��! ��	 ��		����
�	����	� �� �������� ������� �� ���#� �� 
����	 5! 8 �����	
������� �� ���	��	� �� ��	 ����	� ���	� ������	�
	��� ����	� �������! 9�#	�	�� ��	 	��	�� �� ��	 ���	
���#���� �� ��		���� �� ��� ���	�����	 �� ��	 ����
?���	��� ��������� �� ��	 ��		���� ����� �	����	� #���
��� #������ ��	 ���#���� ��	� ���# � ����� �����	 ��
��		���� ������ �����#��� ��	 ���#����A!

;�# �	�"� 	�����	 ��# �� ���������	� ����	� �����
�	���	 ������ ��	 ���	 	�	��!

�� ����� ��	 �	����� �������	������� �� ��	 ����	��
�����	 ��
�	� �������! "��� #��$	� ?�� ���	
�	������ A! ����� ��	 ����	�	�� �� �������	 ��
���������	� ����	�C -���	��	 ��	 �
�	 �	��� �����	
�	�'��! ��
�	� �������! "��� #��$	� ��� ����� ��	
 	���'������� #
�	� �	������! ;��	 ���� ��	 �	�����
�
�	 �	�� �� �!�� �	�����! ?;0�*C ���� �� ��� ��	
���	 �� �	��	��
��-�	���
�� ���	> �		 �8* 3�	� ;�
������:�:6:6 ��� �� 	��������� �� ���� ����	�	� ���
� ��������� #��� 	��	����D�	������ ���	!A -���	��	
��	 �
�	 �	�� �� �!�� �	�����! ��	� �	�	�	���	 ��	
	�	��! ��	 �	������� ��		���� ���� �� ���#� �� 
����	 .!
;��	 ��	 �����	 �� �	����	 �	����	 ��������	�#��� ��
�����	� ����	�!

��	 ����	 	����	 �� � �����	 �� �� ��	� ���� *+, ��
����	��� �	�	�������! %	 ��	 �� �	�	�� �� ��	 �	��
�����	 � �	����	� �	��� �� ��	 �������	������� �� ��
�����	� ����	� �� �������	� ����� ��	 ��� 3���

����#	�!

;0�*C -� �����	��� �	�	��	�� ��	 ���	 3��� 
����#	�
#��� �	 �����	� �� ��� +���	� ���	�!

A compilation of Technical Sessions, F.A.Q.’s
and Tips & Techniques sections from previous
newsletters is available:

EDC Library Publication 1080 - US$ 45.00

4

Technical Newsletter SUMMER 2004

������ $ � �
������ ����
 ��!�	
�� ��� �	!� ����
 ��
� 	�
�!�	���� �������

������ % � �
������ ����
 �������� 
�!	��
	��  ��
�� ������ 	
������
 �� 	  �����



2004 HVE Forum
Top 10 Wish Lists

*���  	�� �� ��	 ��� 
����� ���	��		� �� ��	 ��	�"�
2��� �		����� �	�	�� � $%��� 7���( �� ����������
������������ �� 	�����	�	��� ��� ��� ��� �����+!
��	 ����� ����	������ ��	 ��	� �����#	� ��#� � 
������ ��� ��	�� �� :� �����	�! 9	�	 ��	 ��	 �	������
����	� �� ���	� �� ��������	 ?��������� ��	 ���	�A C

HVE Users’ Top 10 Wish List
:! -��������	 ���	 �	�� +���

�! ��� ���	 ���� 	���� ����	� ��������

6! 8�� �	����	 �� 	������� 	�	��

�! ����	 ���� �����D�	����	 ����

5! E����������� ���� �����C ����� F �������

5! 7��� 9���� *����� �� 2*)0+

5! G�# �������� 

5! H		 ����� ����	 �� �������� ��� �� �����	 ��	#

5! 9���	� ������� ?�������		� �	��	�	�A

:�! +	�����D�	�	��	� ���	 �� �	� ���	� ���� �� ����	�

:�! 1���	� ���� �	�	�� #����# �� *�������	�� *�����

:�! ���	 ���	#��� ���	������� #��� 	�������	��

:�! ,����	 ��	����� �� �������� I��	

:�! ���	� ��	� �	��� 3�	�	�	��	�

HVE-2D Users’ Top 10 Wish List
:! -�����	 3��� 
����#	� #��� �����+

�! ,�	��	 ������ 	�	�� ���� ���(��� �	����� ?���	
����"A

6! 8���� ����� �� ���������� ?9����� �� ������� �����A

6! �����+ �� ��	 �����  �# ���	�� �� ��	���� ��� ?���
�����A

5! +��	 ��� ���	 �� �������� �� �	 �������

5! 0��	� ���� � ������ ��� ����� �� �+ ��	��

5! ,����	� ��������� � �	����	 �� ���	 ������� ?�	�
�������	�� A ?71� 7
� 	��A

5! 3�����	 ����	� ��	��� ����	 �� ��	 �	����	�
�����	 �����	 ��� ���������

@! 1	�	�	��	 �� �������� I��	 ��	 �� �� ���� �	����

@! 0����I	 �	����	 �	��	�� ����� ���	���	

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

@! ����	� ���	 ��� ?�	�����	�� �� ��� �� 
IA

2004 HVE Forum
White Paper Session

0��	 ������ ��	 ��� 
���� %���	 3�	� �	�����
�����	� �������	 ����������� ��� ��	��! ����  	��"�
�	�� �	�	��	� ����� �� ���	�	�� ������� ����
��������� ����	� �� 6+ ����� ����������! ��	 �����#���
%���	 3�	�� �� �	 ��#�����	� ���	��� ���� ��	
*+, #	����	C

%3������: $9���� 3	��������	 � ,�� 4�����
3�	���	�� )	 1	��	��	� �� ���'( � 7�#�	��	 *!
&������� H������ �! 3������ 3�!+!� ��� 3����
�����3����	�� 3�!+!� ;������� ������������� ���	� 
)����

%3������� $,�	����� �� ��� 4	����	 2	��	�� ����
0���������� +�������(� &��	� 3! ��	����� )��	�
��	���� ,���������!

%3������6 $,�������� �	�#		� ����� ���
���� C 8��������	 9������� ,������	�������(� +���	�
8! 
������� ��� 8��� �	������ 1��� 
��	����� -��!

%3������� $,����	���	� ���������� �� ��� ��� �%+
������ ���� ���	������	 �	���� �����	� �����	� �����
��	 ������ ��������� ��������� #����� ��	 ���

���������� 	�������	��(� 2���� &������� ��� -#��
3��� � �17 7����	�B ,���� )����	 � 2���� &�������
,��������� *����		�� 3� ! 7����	�!

Call for 2005 HVE Forum
White Papers

��� ��	�� ���	�	��	� �� �	�	����� � �	������� �	� ��
��	 $��� %���	 3�	�( �	����� ��� ��	 ���5 ���


���� ��	 �����	� �� ������ �� �������� ���
������	������! ���� �	����� �� �� �������� ��
���#���	 �����	 ������ �� �	�����I	� ���������� ��
��� �� ���	� ��� ��	�� �� #	�� �� �� ������� ��	��
#�� �� �	 ���	�	��	� �� ��	 �����I��� ��	 �������
�	����	�! %���	 3�	�� ��	 ���	 ��������	 �� ��	
�	�	��� ����� �� ��	 ���%���	 3�	�� �	����� �� ��	
*+, #	����	 �����#��� 	���  	��� 	�	��!

��	 �����#��� ���<	��� ��	 ������	�	�C ��� ,��	
�����	�� -��������	��� ��� �	������	���������� ��
8� 8�������� �� ��� ���#������ ��� ,��������	�!

-�  �� ��	 ���	�	��	� �� �	�	����� � #���	 �	�� �	��	
������  ��� �������� �� :�� �� �5� #���� �� �	���� ��
*+, ,�����	� �	����	 �	���	 �	�	��	� :� ����!
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Downloadable “Patch”
Files for Version 5.00

����	 ��	 �	�	��	 �� ��	 4	����� 5!�� ����	� *+, ���
�	�	��	� �#� �������� $�	�	��	�( ��� ��	�����
����	�� �� ��	 �	������ �� ��� ��� �����+! ��	�	
��������� ���	 �		� �����	� � ��	 �	����� �� ��	
���	����� ��� 6�+ ������� ���� ���� ��	� � ��	 ���
�����	 ���	! )��� ��������� ��� �����	 ��	 �	������
�� ��	 ��	� ���	����	 ��� �� ��� ���	 �� 	��	�� �� ��	
�	����� �� �	������������ �� ���������� 	�	���! ��	�	
��������� ��	 �	����� �� 4	����� 5!�� ��� � �� �����	
����	� #��� ���������	 ��	�	 ��������� ����� #���
���������� 	�����	�	��� ��� �	����	�!

�� �	� ��	�� ���	������ ��� ����	�� ��	�	 ��	�����
����	��� #	 ��	��	� � �	� �� ��	������ ��� ���#	��
��� ���	� ��	� �� ��	 ����� 
!8!E! ��	 �� ���
#	����	� �� #	�� �� ��������� ��	� �� ���� �	#��	��	� C

./ � �� ��
�� �	��
�� 0�11 ��� 
� �		�� �� ��2	 �3���

&1 �	����� ���� ��	 �
�	 � �
�2 �� ����� ��	

���
���
�� ���
 � �		 ��	 ������� $
���$ ���	�� ��

��	 ���		�� �� ��	�
��� �	��
���! 
� ���2 �3��� �

�	������ *�� 
� ��
� ����	�
�� $
�� �	��
�� 0�11 ���

��$ ��� � �
+ 
�4

8C ���� �	�� �� ��	 �� ��	 �	����� ��� �	���������� �� �
����� ���	��	 ���	 #�	� ����� �� *+H*G! ���� �	�� ���
�	 �	���	� �� �	�#		� 6 �� @ �	����� � �	������ ��	
����#6�!��� ���	 ����� ��  ��� ��� �� �����+ ������
����	� #��� �� ����	� �	�����! ���� ����	� ���	 ��
��������	 �� ��	 4	����� 5!�� 3���� I� ���	!

./ �� �	��
�� 0�11! � �� ��� �3	 �� �		 �5�� �� ��
�


���	� ���� � $��� 
2	 �� ��	 ��� �	+���	� �� ��

	��
����	�����	�� � ��� �		 ��	 ��� ����� �����	

�	
�� �	 ���� ��	 �5�� �� ��
� �
	� ��	� 
� ��	�
���

	��
����	�� ���	� � ��	��	� ������ 3	 ������ ��$

��� � �
+ ��
�4

8C G�� �		� �� ��� ���	 ���������� ���	� ��  ��� ��� ��
�����+ ���� ������ ����	�! ��	�	 ���	� �		� �� �	 ��
��	 ���	 ����	� �� ��	!	�	 �� ���	� �� �����	 ��� ��	
��	 �� !<� ��� !��� �	����	�! ��	�	 ���	� ��	 ��������	 ��
��	 4	����� 5!�� 3���� I� ���	!

��	�	 ��	������ ��� ���#	�� ��� �	 ����� �� ��	
����� 
!8!E! ��	 �� ��� #	����	� ����� #��� � ���� ��
��#����� ��	 I� ���	! G�� �� ���� ��#����� ��	 ���	
���	��� � � ��� ��	 �����#��� ����	�� ����  ��� #	�
���#�	�C

������  ���� �!&������
&�����	��&'��%((�	
 ������)��

The New Procedure For
Assigning Inter-vehicle
Friction in EDSMAC4

7�������	 ��	�� �� ������� ���	 ����� ��	 ��� ��
�����	 ��	�� 	�	�� �	��� ���	���	� ���	� ����������
��	�� ����	 �� 4	����� 5! 8� �������� �����	���	 ��
��	 ��	� ���	����	 ���	� ��	 �������� ��� ��������� ��	
����	 ��� -��	���	����	 
������� ���� ��	 ,����������
0����� ������ �� ��	 4	����	 �	�� 0����� ������!
0�	 �� ��	 ��	��	�� �	�	���� �� ���� �����	 �� ���� ��	��
��� ��# ������ ����	�	�� ���	���	����	 �������� ����	�
�	�#		� ���� �� �	����	� ������	� �� ��	 ���	
������� 	�	��!

-� ��	 ��	� ��	� ��� 	��� ��	 ����	 ��� -��	���	����	

�������� ��	 �	����� ����	 �� �!55 �� ��	� ��� ���
���������� �� ��	 	�	��! -� � ����	�	�� ����	 ?�� ����	�A
��	 �	���	�� ��	 ��	�� ��� �	�	�� ��	 ����� �	����	 ��
��	 	�	�� �����	 ��<	��� ���� ��� ��	� �����	 4	����	
�	�� ���� ��	 �	��� �	��! -� ��	 4	����	 �	��
0����� ������ ?���#� �� 
����	 JA� ��	 ��	� �	�	��� ��	
����	� ��<	��� ��	 �� � ���	 ��� ������� ��	 ����	 ��
���	���	����	 �������� �	�#		� 	��� ���! 0��	 ���� ���
�		� ����	�	�� ��	 ��	� ������ ��	 0H ������ �� ����	
��	 ������! 8��	� ��	 	�	�� ��� �		� ���� ��	 ����	�
������	� �� ��	 ������ ��� �	 ����� �� ��	 3������
+��� �	��� �� ��	 3�� ���� *�����!
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���� ��	�� ���� 
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������� � ��� 
��� ��
���� ��/� 
� ������� ��
 ������ ��!�	
�����



HVE and HVE-2D F.A.Q.
���� �	����� �������� ���#	�� �� ��	��	��� ���	�

��	������ �������	� �� ��� �	������� ����� ����� � 

��� ��� ���',� ��	��!

./ *�	� � �		�	� �� �
����	 � �	�
�	 3��2
�� �� 
�

��	�
��� �	��
���! � $�� �3	 �� 	��	� � �	���
�	 ���	


� ��	 ���� �	��
�� �
	� 
� ��	 "��
�
��-�	��
�� �
����

�� �	��
�� 0 ��$	�	�! ��
� ��	� ��� ���	 ��	 ���	

	��	��4 *��4

8C -� �	����� �	������� ��	 ������ ������� �	�  ��
�	�	�� � ��� �����! ����� 4	����� �� ������� ��	
�������	 ����	 �� ��	 �	����� �� ��	 �	����	 ���
��	�	���	 ������ ��� ����# � �	�����	 ����	! ��	 �
�����	�� �� ��	 �	����� �� ��	 �	����	 �� ��	 ��	 ����
�	��	��� ��	 ���	����� �� �	����	 ����	�! -� ���	� ��
�������	 � �	����	 ����	���� ����#���� �� 4	����� 5�
 �� #��� �		� �� 	��	� � �:/� ����	 ��� ���	���� ��� ��	�
 �� #��� �		 ��	 �	�����	 ����	 ����� 	� �� ��	 �
�	����� ��	��!

./ � $�� $��2
�� 
� ��	 ��	�� ��
��� ��� ��� �	�	� ���

��� �� �
����
�� �3��� ,1 �
�	� �� ��� ��	 �	+� �
�	 �

��	��	� ��	 �	�	� 3�����! � ���
�	� ���� ��	 �	��	��� ��

�� �	�
�	� ��� �����	� �� �	�	�
� 
���	� ��� ��

	���� �	����	 $�� �
����	� �� ��	 ���		� 
��
���
��

6���	���� (	�� ������ ���� ��� �	�� �	+���	 �
	 � � � 6! �
���	� ��	 	���� �	����	 �
��� ��� ��	� ��
	� ��

�����	 �� ��	 �	�
�	 ��
��� �� ��2 
��� ��	 ��� �� ��	

��	 �	�
�	 �	��	��� �
	�� )�� 
� ��	 ����	�� ��

�����
�� 	�
����! ��� 	+�	�
	��	� � ���� ����� ���

���� ��$�� *��� ����	�	�4

8C ���� (-��	���� 1	�� *����( �� ����	� � � �	�����	
������� ��� ����������� ��	�� ��� ��	 ����� �� #�		�
�	����	 ������ �� �	����	�! -� �� ��	� �� � �	# ��
:5 	�	�� �	�	�� �� �� ��� �� /��:�� 	�	�� �	�	��
�		����� ��� ��	 �����	� ��� �	������ � ��	�!
���� 	���� ��� ��	� �� ���� ��� ��� �����+ ��	���
	�	� ������ �����+ ��	�� ������� �� ��� �		 ��	
�	����	 ����	�! ���� ��� #��� �	 ���	� �� ��	 �	��
�	�	��	� ��� ��� ��#� �	��	 �����# ���� �����	 �� 	���	�
����� ��	 ����	� �� �� ����� ��	 $���� �� �����������(
����	� ��  �� ���	 � ����� �����C

�� ����� ��	 ����	�� �	���	 ��	 #�		� �	����	 ����	
���� ��	 �	����	! -� ��	 4	����	 *������ ����� �� � #�		�
��� �����	 $%�		� -���	( ��� ��	� �����	;	#! ��	
#�		� ����	 �� �	���	� ���� ���� ��������! 1		�� ���
��� #�		�� �� ��	 �	����	!

7���� ��	 ���� �� ����������� ��  ��� ���	C %���	 ���
��	� ���	 �� 8������	 �	����	 ���� ��	��	� �

�	����� ����� �� ���	 �� � ����� ������ ���� ���	 #���
��� ������� �� #��� ����	 ��	 ���� 8������	 �	������!
-�  �� ������ #��� #������ ��	 #�		� �	����	� �� ��	
�	����	� ��	 �	�� ��� �� �����# �� �� ���	  ��� ���	
��	��	��� � ����� 	�	� / � :� ���	�  �� �	�	�  ���
	�	�� �� �����	 �	�#		� ��	 4	����	 *����� ��� *�	��
*�����! ���� #��� �����	  �� #���  ��� �#� ������� 
��	��	� ����� ���	 ���	!

./ � ������ ��� � �
����
�� �� ����	�
��� ��

�
����
��� �		� �� ���� �� ������ �
�	��	�� ���
��

��	 	�	��� 7��
� ���
	� �� ��	�� $
�� *
���$� 8" $
��

���	�'���	��
���	������� 	��3	� ��� � *
���$�

,111 ��	��9

8C 
�� %����#� K3 ��	��C ���� �	������ �� ����	� � 
��	 9 	�����	����� �	������� ��������	 �� ��	 ���	��
3	����� � ���	�����! ���� ����	�� �� �� ��������� ��	
���	�� �� ����� ��� ��	 �	����� �� ��	 � ����
������������! ���� �� 	���� ��	����	 � ��������� ��	
9 	�����	����� �	������� �	����� ��  ��� )-0�! -�
 �� �	����	 ���������	 �� ���������  ���
9 	�����	����� �	������� �	������  �� �		� ��
�������  ��� �����	� ����������	�!


��%����#����� ��	��C ���� �	������ ��� �	 ���	��	�
� �������� ��	 3	��������	 0����� �	����� ���  ���
%����#� ���� �	������ � ��	�! 
����# ��	�	 ��	� ��
�����	  ��� 3	��������	 0����� �	�����C 0�  ���
%����#� �	����� ����� �� ������ �����	 �	��
���� ��	�
������ "��	! -� ��	 ���#�	� ���� �	���� �����	������
�� ��	 ����	� ����! 0� ��	 ����	� "���	��
	� ������
���� �	���� ����� ��	 ������	� ���! ���	�
3	��������	� ����� ��	 "	��������	 ���
��� ������!
���	� ���
���
�� (	�����	� �����	 ��	 �	����� ����
���
���
��� �� )��2������ �	��
�	�! 8� ��	�	
�	������! %���	 ���� �����	 �� ��� � :��L ��� ��� ��	
�	������� �� ��	� �	���	 ��	 ������ ������ �� ��	
	�	�� � ��	� @5L! -�  �� �� 	������	� ���� ������
���	� ���� �	�	� ��� �	�	�	���	 ��	 	�	�� ����� ���
�� ������ ��� �� ����	���� ��	 �	�� ���	!

-������� ;��	C ���� �	������ #��� �	 ����	�	� ���	�
�� ��	 �	�� �	�	��	! ���� �	���  �� #��� ��� ���	 ��
������	 9 	�����	����� �	������� �� ��<��� ��	
3	��������	 0����� �	������ �� �����	 �	�	��	�!

F.A.Q.’s on EDC Website
��	 *+, #	����	 �����	� � �	���� �	����� �	�����	�
�� �	������� ������ ��������� ���#	�� �� 
!8!E!"�
���� ���� ��� �	�����;	#��	��	��! %	 	�������	  ��
�� ����� ���� ��	 �� �	���� ��� ���#	�� ��  ��� ��	������
�	���	 ���������� �	������� ����� ��� ���������	!
2� �� ###!	�����!������ �����# ��	 ���� �� �����!
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EDC Training Courses
EDC Reconstruction & EDC Simulations

*+, ���	�� �� 	��	��	�� �������� �����	 �� ��	 ��	 ��
��	 *+, �	������������ ������� ���(���! )���
�	# ��� ��������	 ��	�� �� ���(��� ���		 ���� ��	
���(	���������
�� �����	 �� 	���	�	� �	�	������ ���
�����	�����!

*+, ���� ���	�� �� 	��	��	�� �������� �����	 �� ��	 ��	
�� *+, ���������� �������� ���� �� �������
�������� ����� ��� �����! ��	 ���

�
����
��� �����	 ���	�� ��	 ����	�� #� �� �	��� #���
 �� �	��� �		� �� ���# M ��# �� 	�����	��� ��	 ��	
������ ��� �	� ��	 ����� �	�����!

��	�	 ��	�#		� �����	� ��	 �	����	� �� ���� 
���	������	 ��	 ������"� ���	� #�������! 7	����	� ��	
���� �� �	���� ����� ����	� ����  	��� �� 	�	��	��	!
+����� ��	 �����	� ����	��� #��� ��	 ��	 ������� ?	!�!
���(���� �������A �� 	���	� ��	 ��� �� ���',�
���������� 	�������	�� �� ����	�	 �	�	��� #�������
������������ ��	 ���������	� �� ��	 �������!

HVE Forum

��	���
���� �� �� 	��	��	�� �������� ������ ���
���',� ��	�� �� <�� �� � �	# �	�	� �� ������ ! ) 
����������� �� #�������� ���	��		� ����� � �� ��	��
�	�	�� ������� �	��� �	# �	������	�� ��� �	��� ��# ��
��	 ��	 ���	�� ������	�	��� �� ��	 ����#��	! ��	 ���

���� ���� �	�	��� � ��	�� �������� �� �		� ���	�
��	�� ��� 	����  ��� �	�#��� �� �	�����	�!

Vehicle Dynamics

��	��	����� ��� 8��	� 4	����	 + ������ 	��	��� ��	
��	�� �� ��	 ����� �8* �����	 ��� ������	� ���	��
���������� ����� �	�	��� �	����	 ���������� �������
?	!�! ���� � �����A #����� ��	 ��� ����������
	�������	��� �� #	�� �� � ����� ��	��	����� ����������
��� ���� �����������! ��	 �����	 �� �����	� ��#����
�	����	 �	���� 	����		�� ��� ���	� �	�	����	�� #���
�� ���	�	�� �� � ��	��	� ���	��������� �� �	����	
� ������ ��� ���������	 ������� � ��	��
�	�	���	��!

Hands-on Training

-��	����	 �������� �������� �� ��# �� ��	  ��� ��� ��
���',� � ��	� ����#��	� � ���� ������� ���
�������	� �� ��������	! ,������ *+, ,�����	�
�	����	 ��� ���	 ����������� ����� �������� ����
�#���� ������	 �����	 ��  ��� �����	!

Course Registration

G�� �� �	����	� ��� � �����	 � ���������� *+,
,�����	� �	����	 �� 5�6!.��!�5��� �� � 	���� ��
��������N	�����!���! G�� ��� ���� ����� ��	 ��������
��	� �� ��� #	����	 ��� ��#����� � �����	
�	���������� ����! 8�� �����	� ��	 	������	 ��� ,���������
*�������� ��� 8,�81 ��	����! �		  �� �� ��� �	��
�����	>

Related Training Courses
;����#	��	�� ����	���� ,	��	� ��� 3����� ���	� 
?;�,3�A �� ���	���� ��	 ,0�3�81 ��� �8�81
�����	� ���	 �����! ��	�	 �����	� ��	 �	����	� ��
�����	 ��# 	�����	�	�� �����	�� #��� � �	��	�
���	��������� �� ����� ���(��� ��� ������ ���
�����	�� �	������������! 
�� ���	 ����������� �� ��
�	����	� ��� ��	�	 �����	��  �� #��� �		� �� ����� ��	
;�,3� #	����	 �� ###!�����#	��	��!	��D���� ��
� ���������� ��	 ;�,3� �����	 �� /�J��@:�5�J.!

*����		���� + ������ ,���������

/.�5 �% ,�����	 )���� ����	 ���

)	��	����� 0�	��� @J��/ ��8

3���	 5�6!.��!�5�� D 
8K 5�6!5�.!�@�5

*����C ����N	�����!���

%	����	C ###!	�����!���

������ ������	� ���
��� ���
���� ������ ������ ������ ��	�� ����
�

������ ������ ������ 	��� 	������ 	�� ����� �������� ��� ������������ !" ���

�����#����  � ����������� �$��#��� � �% ���� �& �'' ���(�� �����)��&

�
*� ��� �$
��	 !������ ��#+�� ,�-./�,�/" ��� ���������� �����#����  � �����������

�$��#��� � �% ���� �& �'' ���(�� �����)��&
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