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���	�� �����	 ������	����
��� �	������ 
��� 	�� ������� ��	��	 �� �������
	� �����	� 
��� �������� ��������� 
��������� ������� �����
	��	�� *	���� "��� ���� �����	� 	� ������	�
������	��� �����	���	��� ����E���� ������� �
 	��
������������ ������	��� 	��	 ����	�� ���	��� 	��
������	��� �	���	���� �������� ������	����

������)�� � *���%'���	" ��
� +�0+��% ,�!�
��!�	�* �
+��� *��	� %��+� %�2� � 9����� 0�����	��� '���� 8���

$��	���	, =� +������� �� ���� � (��� *�
�	� ��
/���	� $�����	��	��� 6(*/$7 ������	�� ����� �
��	�	��� �	 � ���� ��	� ������� 	�� ��� �������� �� 	��
��������� ����� "��� ��	 ����#�� �����	 �
 	�� ������	
����� �
 �.������	 	� ��� 	�� ������ ��� ��� ��������
"��� B ���� ����	�� 	����� "�	� 	�� 	�� �
 	�� ���� ��
������ ����� ��� �	
�� "�� ��� 	� ���� 	��
��	����	��� �
 � 	���	���	������ �� � �	�����	 	���� "�	�
	�� ��� �������� @��� �� 	�� ���� �
 	����� �� 	��
������ 	�� ��	�� �
 �����	��� �� 	�� ������ 	����
������� �� ����� ���	��� 	�� ��� �������� �������
	��	 	�� �����	 �
 	�� ��� ����� �� 	�� ���A��	 ����� "��
��

�����	 	� ���� 
������ 	� 	�� ����� �� ���� 	��
	���� �� 	�� ������ ��� (/*$ A��� ����� "�	� 	���
�������� �� ������� 	�� ��	�	����

������)�) � *1����
 (

	
 ���%'��� ���HVE* � *��		
@� $������ %��+� � $�������4�� $����� *������

*������, (��� ���������� �������� ���	��� "���
������ �������� "�	� ������	 	� ����� ���	����	���� �

	���� ���	��� ����	����� ��� ����� ���� 
�� �� ��� ����
�� 	� �	������ 	�� ���	��� �	�	� ����� 	�� 
���� �	�	�� ���
�#����� ������	� �� 	��� ��������� �� 
��� �� ��	���
��������� ��������� � ���� �� 	"� ���� �� �	 �������
�����	��	�� ��" ������ ����� �������� ��� �� ������ 	�
��
��� �� ��� ����

������)�� � *� /�!	� !	 ��!�
���� 2	��1����


�
�� "	
 .�� �� HVE* #�
�% �
����!�!�	� ��%'$ �
@���� '�����	 9�� :������� �� :�� (�0��	�� �
(�0��	�� 2����������D���������	����

*������, ��� ��	��	��� ����	���� �
 ����� ����������
����� ���

�����	� ������ 	�� �����	� 	� ��		�� ����
������� �	���	���� ������� �� ���� ������� ��������
�
 ������	��� �����	� ���� � ����� �
 ����� ��	��� ���
������� �
 	�� ������	 "��� �� 	� ������ � ��	�� 	�
�������	� 	�� $ @ 0 �� + �	�

���� ���

�����	� �	���>�
�� 	�� �
��� ��+ ��������� ����� ��� �������
��	��������� ��� ������	� ����� ����� 	��	 �����	�

��� 	�� 3/�*$ �	����� 
�� 	�� ��������< :���
4����	� *&� �� ���������� "�	� �	
��D�
���

������	�����

������)�3 � *(��%��!�	� 	" DyMESH ���% ,����!

�� � +	%%	��
 �	%%���	�* � 2��� +����� %�2� ��
(��/�� 0���� � +��� 2���������� F 4���� 0���� 
%��+� � $����� @��(��������

*������, $� ������	��� �
 	�� ���
������� �
 	��
"���� �����	 ���� "�	��� �	
��D�
��� ��
������	��� � �������� ����� 	��	 ��������� �����
����	
��	����	��� ��	"��� 	�� "���� �
 	�� �����	 ������� ��
	�� ��� �
 	�� 	����	 �������� ��� �������� ����� 	��	
��� �� 	��� ������	��� "�� �����	� �� !� 9� /����	
�	 	�� ���� $90�0*8 0���� 0��
������ �� ������� �
���� :��� '��� 0������� *&� 	��	 "�� ����� 	�
���� ���� �� ������ �� �� ���� � ��G< @��	��� 6���	7
H�D� ����	� ����

2014 HVE Forum
HVE White Paper Session

Call for Papers
$�� ����� ��	����	� �� ������	��� � 	�������� ����� ��
	�� &��� !��	� %����I ������� �	 	�� ���; ��� �����
��� ����	� 	� �����	 �� ���	���	 
�� ��������	���� ���
!��	� %���� 	����� ������ ��� 0��� *	���� ���
�������	��� �
 ��� ���"������ �	� ��������	��� ��
������	��� 	��� �� 	�����.��� ����� ���� $��	���	�
��� �� �� *��	����� � �����
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Troubleshooting
Licensing Issues

8
 	�� ��� 4������ (������ �	��	� �� �#���� �������
�� �� ��������	 ����� �
 ���	�� ��� ������� 	� 	��	
������	� �� 	�� ������� 
��� 	�� ���� "��� ��� �
������� ���� �� ��� �
 	���� ���"� ����",

$
	�� =J �� �����	� ��� "��� ��	 �#�	 ��	 "��� ���	����
	� �	��	 �� �� +��� (�� �� ���	�
�� �� 	�� �������
���"� ����",

!���� ������� �� +��� (�� �

��� ����	�

���	������	� ��� ��� ������ � ����	 	����������	���
	��� 
��� �� �����	��� ���� '� " �$��!��� ���
��������� *�����	 ����� ���"� �	 	�� 	�� �
 	�� ��#	
������ ������� ���� &��� 8�
����	��� 	�� �������
������ 
�� 	�� ���	�� ��
	"��� �� 	�� ���	�� ����

�� 	�� �����	��-� /�� +���� ��(�) 6�
 ������ ��7
�� 4������ ����� ��� )!$� *� ��#� ���� 	��!�����!�

	���� ������� ������� ��	���� �� 	���� ������	���
������� ������� 
�� 	�� ������	�� ���	���� ������� 
����
��� ��		��� �	 	�� ���� ��		�� ����" ��� 	� %���	 
��
���� �"� ������ �� 	� ������ ���� 	��� ��
����	��� 	�
	�� ���	�� �������� 
�� ���	��� ��	� �� ����� 	� ��� 	�
2+0 ��������� *�����	 �
 ��� ��.���� ��	�����
�����	���� "�	� ��������� � ��������� ������

=��� 	�� ���	�� ���� �� 	�� ������� ��
����	��� ���
������� ������� ��� ��� .������ ���	�
� �
 ���� �������
������� �� �� 	� ������� �� ���	�� ��� ������	���
��� ���	 
��.���	�� ���	�
�� ��	��	��� �� 	��	 	�� ����
������ 
����	 	� ���� 	�� ��(�) ���� ��	� 	�� &*@ ���	
��
��� �	��	��� 	�� ��
	"����

8
 ���� ������� 
��� �� ��������	 �� ��� ��� 	� ���	��� �
����������	 	��	 ��� ������� 
��� 2+0 	�� ����� 	��
	�#���� *� ��#� ���� �	���	� ������� ���"� ����"� ����
������� ��� �� 
��� �� �����	��� ����� ��� +�!����# 
��� 	�#���� *� ��#� ���� �� ���� !���"� +���	���
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HVE and HVE-2D F.A.Q.
���� ���	��� ���	���� ���"��� 	� 
��.���	�� ����
.���	���� �����		� 	� 2+0 ��������� *�����	 �	�

 ��
��� �� ������ ������

,- �����  ��#"��� ."��� ���������� �! #�/� � /�"� �� �!

�"� 0#�� ����1�#� �� ���#�!� 2-345 	 ��#������ ��� 1$�

�"� ��!����.���!. �!�# �!� ������ !� � ��#6�!� !�

�� �"� 7���!.# '�#6 ���- 7"�� �! 	 �!8

$� ��� ������� ���� ��� � ��� ����	� 	� 	�� &����+@�
!� ��� "������ �� � ��	�� 	��	 "��� �� ������� �� �����
(��� &�	�� 	�� ��	�� ������� ��������� ����� �����
��	 ���� � ������� 	� &����+@� ���� ������� ����
������	� ��� 
��� ���	��	��� ���������

�� ������	 	�� ��	��	��� ������ 
����" 	���� �	���,

�� 4����� 	�� ���� (������ 6%���� �	�� K ��	 K ���	�
�� 	��� �����	 	� *	��	 ���� (������7�

�� 0���� �� 	�� %�������� 	�� �� 	��� ����	� �����#�
�� 	�� ���	�

�� 4�
	������ 	� �����	 	�� �����#� ������� 	���
����	������ 	� ������ 	�� �����

;� *����	 L2� %������L �� 	�� ���� 	� 	������	� 	��
�����#� ��������

B� 0���� 	�� ���� (�������

M� =��� ���� 
��� ���"��� �� �� 	� 	��
/�2D������	�����D� 
���� ����	����

<� 4���	� �� ���	� 	�� ������ 
���� 3�	� 	��	 �	 ��
���� ��� �� ��>��

G� 0���� ���� 
��� ���"����

�� *	��	 ��� �� ��	 ���� 	� "����

,- 	 �� !���� � #��$����!� �!/�� $#��� �"� ����!

�����!�5 1$� ."�� 	 ��� �"� �!/�� �� 7���!.# 
����

+����5 �� �# � �$��� �"� �!/�� 	 ���/�!$#� �� !����

1��!�� �"� !�� 	 9$#� ����- 	� #���# �"�� �"� #���# 	 ��

�!��!.��� ��� ��6��� �!/��# �"�� ��� !�� #��� 1�"���

."�� 	 �"��6 �"� ���- 7"�� �� 	 �!��� .�!��8

$� 8	 ����� ���� ��� ��� 	����� 	� ���� 	�� ����� 
���
����� 	�� *��� $� 
���	��� �� 	�� ���� *�	�� ����� 
��
��� ��� ��	����� ����� 	�� ������ ��� �����	��	
�	��� 	� �������� �� 	��	 	�� ���� 0���	�� ����
����	�� � ������ 
��� ���� �
���	���� ����	� �� 	��
������	�����D������D������ 
����� !��� ��� ���	�
	�� ������ �
 	�� ���� 0���	�� 	� 	�� +��	���	��� �

+�
���	 ���� ���� �� �	��	 �������� �	 "���
�����D������� �� �#��	��� �
���	���� "�	� 	�� ��� �����
	�� ������	 ��	��	� =��� �
	�� ��� ���� ������ 	��
����� ��� ��� 	��� �� ���� 	� 	�� ���� *�	�� ��		��

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

�
���	���� ����� 
��� ��� A��	 ����	� ����� � 
��� ����
	��	 �� ���� ������	��� �
 	�� ���	��	� �
 	�� ������

,- 	� � #��$����!�5 �"� ��$ 6�������� 9� 6�6����# ��� �"�

�������  !��# ���!  !��� � .��" �"� ��$ 6- 	 "�/� �����

#������ �"� 
�� ���� $����!� ����� !� �"� ��$ 6 ����"

."��� �! � /��$� �"�� �# �����#������/� !� �"� �!���

."��� �"� �.! 1!���# .!$�� ��6�  !��� �5 1$� �"��

#���� ���������# �"� �/��� ���"�� �"�� "!����� �"�

/�"� ��# �� �"�� ������/� �!#���!� �!� �"� ��������� !� �"�

�/���- 	# �"��� �� .� �! �!��� �"�#8

$� �	
�� �� ���
��% � ��	 ���� 	�� N�����

����I 	��	 ������ ��	"��� � 	�" ������� �� 	������
����� � A������
�� ��� 
����$� ���� $����!� �����

��		��� �� � 	������	��� ����	��� 	��	 �� 	������� �����
� ������ A������
�� 8	� ������� �� 	� ������	 	��
������	��� 
��� ���	������ ����� �	� ���� ����� �

����	����� 8� 	��	 ����� 	�� ��		��� �� ���
������
�#��	�� �� ��	���� ��� �����	� 	� N���I �� ��	�����	���
����� ��	��� �����
�� �� 	�� ���� �� �	������ ��
���	��	 �	��	��� ��	"��� 	�� 	���� �� 	������ ����� ��
��	 ����������

8� �	 �������� 	��	 	�� 	������ ������	� 
��� 	�� 	�"
������� �� ���� ��������O 8
 �� ��� ����� ��� 	�� ��"
	������ ������	��� ���� 	��	 �� ��������� �� ��� �����
6�	
�� ����	� ����7� =��� 	�� 	������ ������	�� 
���
	�� 	�" ������� 	��� ��� �������>� �� 	"�
��������	 �������� �� ��� ���� 	� ������ "�	� ����
�	��� �� "�	� �	��� �������� 6�� 	�� ����������	7�

,- 	 �� ����� �! #��$���� � /�"� �� �!����� 1� 6.���# ��

� �!. #���� ��� �"�� �  ��������� �� ��/��#�5 #$ " �#

�"� #��$���!� !� 1� 6��� !$� !� � ���/�.� ���! �"� #�����-

	:� $#��� ���
��% ��� ������� �"�� ."�� 	 ���� ��

�"�!���� ���$�#5 �"� /�"� �� �  �������# �!�.��� ��� �!�

�� ��/��#�- 	# �"��� � .� �! �! �"�# �� ���
�� !�

���
��%8

$� 8� 	���� ������� �������� ��� ��� ����� �� ���	���
������	� "�	� � ������� ����� �
 �G� ������ 	� �	��	 	��
����	 "�	� ������� ������ ����"��� ��	 ��� �����	
��������	� 	�� ������� �� �������� �� ������	� 	��	
�������� ��� "��� ��� 	� ��� 	�� ����	���� ����
��������� �� �	
�� �� ���
	 	�� ������� ��	� �������
���� �� ����� 	���		�� ���� 
���� �� ���� 	�
��������	� �� ��������

Visit the Support section of
www.edccorp.com for answers in

the Knowledge Base and also
the latest Downloads
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EDC Training Courses
EDC Reconstruction & Simulations

2+0 �

��� �#������	 ����"��� ������� �� 	�� ��� �

	�� ������� ������	���	��� ������� �� 	��
���
�� ���
��% ����� �� ���'� ������	���
��������� ��� (�� +��	��!
��!�	� �� 	�� (��

-���%�!�	�� ������� ��� ������ 	� 
���� �����	���	�
	�� ����� "������� �
 	�� ������� ��������� 4��	����
��� 
��� �
 ����
�� ���	� ����� 
��� ����� �
 �#���������
+����� 	�� ������ �	���	� "��� ��� 	�� �������
�������� 	� ������	� ������� "�������� ��������	���
	�� ��������	��� �
 ���� ������� ������� �� 	��
�������

$�� ����� �
 ��� �� ������ ����� 	��	 	���� �������
��� �#	������ ����
����� �� ������������ 8	5� 	�� 
��	��	
"�� 	� ����� "��	 ��� ������ ��� 	� ���" P ��" 	�
�

��	����� ��� 	�� ������� �������� �� ��	 	�� ����	
�����	�� �!��; '"�#�  !$�#�# �! $# !� �"� �"#� #

��!����#5 �!� !� �"� $#�� ������� �- �!�  !$�#�# !�

$#��� ���5 ������ !� ������	5  "� 6 !$� �"� ���

�!�$�-

HVE Forum

��� HVE �	
�� �

��� "�������� ������ 	� ����
���5 ������ �� ������	 ����� ������� 	����
������� �� �������	��� ������� @� ���	�����	��� ��
"�������� �		����� ����� ��" 	�����.��� �� ����
��" 	� ��� 	�� ��	��	 ���������	� �� 	�� ��
	"����
��� ��� ����� �� ���� � ����	 �����	���	� 	� ���	
�	��� ����� �� �#��� ���� ��	"��� �
 ����������

Vehicle Dynamics

��� ��	
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Engineering Dynamics Corporation

Training Course Schedule

EDC Simulations
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