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Creating the Vehicle
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Editing the Vehicle

��*�( )� )�		 ���� ��� �����	� �� ���+� ��� ��	�� �� ������� 0��� ���� �����	�
)�� $����� )��� �����++��� �� ������ � ������������ ��		����A ����� �����++���
�� ����� ���� �8���2�� �$$����� ��� �����	�4� ������	 ����������1� ' �������(
)�4		 ��� � ���#�)�� 
�� �� ��� ���� ��������( �� ����
	� ��� 	�$�( $���

��-� 0���� )�� ��� �� ���� �$ ��� ���	�+ �*����2�� �� ��	� �����
���������	 �����	 �� ���� �������
�	���1�

�� ���� ��� ��	��( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��-� ���/B�� ������Color� ��������	�/�	�� ���	�+ ��
����	���� 0��� %�+��� �#C1( ���)�+ ��� �����	�4� ������ ��	��
0��� �2�		 
	��- �8����( �� hot spot( � ��� color wheel1 ��
������� 0��� ����) � ��� intensity slider1� /	��- � ��� ���
���� �� ���+ �� �� ��� ��		�) ����� �� 	�+��� ��� �����	�( �	��-
� ��� ������� �	���� �� ���+ �� �� ��� $�� ��+�� �� �$ ���
��+��

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

� � �

����� �����	� ��� ���	���

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



� <�� ��� ��	�� �� 	�+����� �� ���� 	�-�+( ����� ��� Close


���� �� ���	� ��� �) �����	� ��	���

� ����� ��� ��������� 	��	���� ����� �	# �� �������#

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

����	#� �� ��� ������� ������ ��� 	��
	� ����� ���� ��


�� �������� ��� ������� �� ����	#� 
���� ����� 	�

$�	#�	�% ����

��*�( 	��4� ���+� ��� )��+�� �� ��������	 ������� �� ������ $�� ���
�����++��� ����		�� � ��� ���� �����	� �� ������ ��		����� ���$��2 ���
$�		�)�+ �����.

� /	��- � ��� /B �� ������ Inertias� ��� '������ ���	�+ ��

����	����( �� )�4�� ����� �� ���+� ��� �����	�4� ��������

� ' ��� Total Weight ��*� $��	�( ���	��� ��� �*����+ )��+��(

D��!( )��� ��� 2������� 0����1 ��	��( ����� 	
�

� ����� ��� �	��� ����� �����	��# ����	# 3453�567� �� 	

�����	� �
���� ���	
�� ��� ������ �� 	��
	��# ���� �#

��� �
����� ��	���# �����	�� 	� ����� 	� �	��� ����	

��������� ���
��� ���� ��� �	�� �� �
������� �# ���

�
����� ��	���# �����	�� 	� ������	#��

� ' ��� Sprung Inertia, Roll ��*� $��	�( ���	��� ��� �*����+ ��		

������( D>DD��D( )��� ��� 2������� ��	��( �����

	
#���
�
#��

� � �

�����	� ��� ���	��� �����	��

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

������� ������

T
U

T
O

R
IA

L



� ' ��� Sprung Inertia, Pitch ��*� $��	�( ���	��� ��� �*����+�����

������( C>=�����( )��� ��� 2������� ��	��( �������

	
#���
�
#��

� ' ��� Sprung Inertia, Yaw ��*� $��	�( ���	��� ��� �*����+ ��)

������( CDCD���( )��� ��� 2������� ��	��( ��������

	
#���
�
#��

��� '������ ���	�+ �) ������� �� ���) � %�+��� �#D�

� ����� OK �� ������ ��� �) )��+�� �� ��������	 ��������

��*�( 	��4� ��� � >#��� ��� ���#�)�� 
�� �� ��� ���� ��������.

� /	��- � ������ ���� )���	� ��� <���	 ���#�� 2�� ��

����	�����

� /����� Suspension� ��� �������� '$��2���� ���	�+ $��

��� ��	����� )���	 �� ����	���� 0��� %�+��� �#!1�

� /����� Springs and Shocks� ��� ����+� �� ����-� ���	�+

$�� ��� ��	����� )���	 �� ����	�����

� ' ��� Auxiliary Roll Stiffness ���� $��	�( ���	��� ��� �*����+

��	��( ����( )��� ��� ��	��	���� ��	�� $�� � >#��� ���#�)��


��( ������ �#	
E��+� ��� ���	�+ �) ������� �� ���) �

%�+��� �#��

� ����� OK �� ������ ��� �) ��*�	���� ��		 ���$$����

� �����OK �+�� �� ��2��� �����������'$��2�������	�+�

� � �

����� �����	� ��� ���	���

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



%��		�( 	��4� ����
	� ��� 	�$� $��� 
��-�
� �����+ ��� 
��-� ���8�� ����� �� ;���.

� /	��- � ��� 	�$� $��� )���	� ��� <���	 ���#�� 2�� ��

����	�����

� /����� Brake� ��� &��-� ����2
	� ���	�+ $�� ��� 	�$� $���

)���	 �� ����	�����

� ' ��� Torque Ratio ���� $��	�( ���	��� ��� �*����+ ��	��(

C��== �#	
E���( )��� ��� ������� ��	��( ���( �� ����
	� ��� 	�$�

$��� 
��-�� ��� ���	�+ �) ������� �� ���) � %�+��� �#=�

� ����� OK �� ������ ��� 2���$��� 
��-� ���8�� ����� $�� ��� 	�$�

$��� )���	�

��� �����	� �� �) ����� $�� ��� � ��� ������ 7��+ ��� ���)�� ���2
)���	(
������ �� 	��- �� ��� �����	�� ���� ���� ��� ���2
 )���	� ������ ��� �����	�
�
��� ��� viewer �*��( �� ��� vehicle �*���

� � �

�����	� ��� ���	��� �����	��

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

T
U

T
O

R
IA

L



� �  

����� �����	� ��� ���	���

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

����
��� � �� �������� 	���

������ ��$ %���� &��"� ������� ���� 
�� ������ �� 	��"� ����!���� 
�� ��
��
 
��� ������



� ����� 8������� ����� 31 ������� �	�� 2 �����

$��% 	� "	���
�	�� -��� ���� �� ��� 
���� ����� ������ ��

��� ������ ����	#� ��� �
����� ���.� �� $��% ���� #�


�	� 
�� ��� ��
�� ������ �� 	9
�� ��� ����� ��

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

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

�	�% 	� ������ 8���� �� ��� ��� :����� "	�
	��

�������� -;���� "	�	��� /	����. ��� ���� ������	����

	��
� 
���� ����� ������ ���������

� � !

�����	� ��� ���	��� �����	��

T
U

T
O

R
IA

L
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Creating the Events
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�� ������ ��� ��		���� ����( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /����� ���� ����� ��� ���� ������ �� ����	�����

� /	��- � Add New Object� ��� ���� '$��2���� ���	�+ ��
����	�����

� ��	���Ford Bronco II, Loaded $��2 ��������������	�� 	����

� ��	��� EDVSM $��2 ��� Calculation Method ������ 	����

� ���� � �2� $�� ��� ����( �'�-����  �� .�((�)���

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

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

�	�� ���� ������ *� �!"� =
��1������ 8��������+

� ����� OK �� ����	�� ��� ���� �������

��)( )�4�� ����� �� ��� �� ��� $���� �����

� 7��+ ��� ���� ������ ���	�+( ��	��� Ford Bronco II, Loaded
$��2 ��� ���� 9�2�� H �����	�� 	���( ��� ������ Set-up
$��2 ��� 2�� 
�� �� ��	��� Position/Velocity. ��� %���
&���� �� ����	���� �� ��� �����#$�*�� ���+��

� '$ ��� &���� �� �� ����
	� � ��� ���)��( ��� ��� Dolly ���2
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� ����� �� #�
 �	��� �������� ��� ������� 	� ��� ��	��
������	���� �����# ����� ���� �� ��� �	��� -�� �	��� ���� �����
�	���� �� ������# ����� ��� ������	��� 
���� ��� �	���.�

� /	��- ��� Velocity Is Assigned ����-
�*� ���� ��� �����	

��	�����( �� 2���
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Steering Input

�� ���� ��� ����� �+	��( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- � ��� ���#�� ���( ��	��� Driver Controls� ��� ������

/����	� ���	�+ �� ����	���� )��� � �2��� ����� ��
	��

� /	��- � ��� Table ����� 	��� �� ������ ��� At Axle ������

� ���� ��� ����� �+	�� $�� ��� $��� )���	�( �� ���) 
�	�).

��� ������+ ��
	� �� �) ����� $�� ��� �����

� � ��

����� �����	� ��� �#���

Time
(sec)

Steer Angle at Axle (degrees)

Right Front Left Front

0.00 0.00 0.00

7.42 0.20 0.20

7.97 1.19 1.19

8.63 3.50 3.50

10.21 4.00 4.00

12.00 4.00 4.00

-�	�� ���  ��� -�	�� ������ 
�� �� ���� &������



Throttle Input

�� ���� ��� ������	� ��
	�( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- � ��� ������ /����	� ���	�+4� Throttle ��
� ���

������	� ��
	� �� ����	�����

� /	��- � ��� Table ����� 	��� �� ������ ��� Wide-open

Throttle ������

� ���� ��� ������	� �������( �� ���) 
�	�)�

��� ������	� ��
	� �� �) ����� $�� ��� �����

� � ��

�����	� ��� �#��� �����	��

T
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Time
(sec)

Throttle Position
(Percent WOT)

0.00 0.78

5.30 0.78

7.50 0.60

10.30 0.57

10.40 0.00

-�	�� ��� -����� -�	�� ������ 
�� �� ���� &������



Gear Selection Input

�� ���� ��� ����� �+	��( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- � ��� ������ /����	� ���	�+4� Gear ��
� ��� B���
��	����� ��
	� �� ����	�����

� /	��- � ��� Number of Shifts ����� 	��� �� ������ 1 Shift�

� ���� ��� ��2� �� +��� ��	�����( �� ���) 
�	�).

� ����� ��� ��	� ��������� 	� �������� �	���� ����
���	�� �# ���	� 	� ����� 	� ��D
��� �� �	��� ���
����������	� 	� ���
�	�� �������# ���������

Brake Input

�� ���� ��� 
��-� ����( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- � ��� ������ /����	� ���	�+4� Brakes ��
. ��� &��-�
��
	� �� ����	�����

� /	��- � ��� Table Is ����� 	��� �� ������ ����	 Force�

� ���� ��� 
��-� ����	 $����( �� ���) 
�	�).

� ����� OK �� ������ ��� ������ �����	 ��
	���

��� ������ �����	 ����� ��� �) ��2�	����

� � ��

����� �����	� ��� �#���

Time
(sec)

Gear Selection

0.00 Shift Into 2nd

-�	�� ��� .���  ������� �	�� ������ 
�� �� ���� &������

Time
(sec)

Brake Pedal Force
(lb)

10.30 0.00

10.40 10.75

-�	�� ��� &��"� -�	�� ������ 
�� �� ���� &������



Simulation Controls

���� ���� 	���� 2��� ��� � ������� �� ������ ���2����� ���2�����( 	��4�
������� ��� ��$��	� 2�*�2�2 ��2�	���� ��2��

� /	��- � ��� 5����� 2�� �� ������ Simulation Controls�

��� ��2�	���� /����	� ���	�+ �� ����	�����

� ���� ��� Maximum Simulation Time( ���+�+ �� $��2 � �� ��

�������

� ����� OK �� ������ ��� ��2�	���� �����	��

Key Results

,��4� 	��- �� ��2� 6�� 3���	�� ����+ �*������.

� '$ ��� 6�� 3���	�� )���) �� �� ����	����( ������ Show Key

Results $��2 ��� 5����� 2���

� ���+ ��� 6�� 3���	�� )���) �� � ������� 	������( )����

�� ���� �� 
	��- ��� ���) 
�� ���		 �		�)� ������ �� ��� ���)��

���2
 )���	 �����	� 0� ���� )� )�� �� ���+� ��� ���)1�

� /	��- � Select Variables � ��� Ford Bronco II, Loaded 6��

3���	�� )���)� ��� �����
	� ��	����� ���	�+ $�� Ford

Bronco II, Loaded �� ����	�����

��� �����	� -��2����� ��� �	����� ��	������ ,��4� ��� Tire Fx’, Fy’ , Fz’ ��
Steer Angle �� ��� 6�� 3���	�� )���).

� /	��- Tires( Axle 1, Right, Outer $��2 ��� �����
	� +���� 	����

��� �����
	� ��	����� 	��� $�� ��� ��+�� $��� ���� �� ����	����

0��� %�+��� �#�1�

� ����� &�� �	��
�	���� ������ ��	� �
����� 
	�1����
��������� #�
 �	� ������ ��� E������ �� E�
���� ����(
�������� � �!" ��� ��� �
����� 
	� ������

� ��	��� Fx’, Fy’, and Fz’ ���� $����� $��2 ��� 	����

� 3����� ��� �
��� ����� 
� ������+ ��� ���� $����� $�� ��� 	�$�

$���( ��+�� ���� �� 	�$� ���� ������

��)( 	��4� ��� ��� )���	 ����� �+	�� �� ��� 6�� 3���	�� )���).

� /	��- Wheels, Axle 1, Right $��2 ��� �����
	� +���� 	���� ���

�����
	� ��	����� 	��� $�� ��� ��+�� $��� )���	 �� ����	�����

� /����� Delta $��2 ��� �����
	� ��	����� 	����

� 3����� ��� �
��� ����� �� ��������	�� $�� ��� 	�$� $���)���	�

� ����� OK �� ��� ��� ��	����� �����
	�� �� ��� 6�� 3���	��
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� 7��+ ��� ���� /����		��( �	��- Play �� �*����� ��� �����

�		�) ��� ���� �� �� ���	 ��� �����	� ����-�� ��� ���
 ��

��		� �����

� ����� ��� ���
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��� ������� ��	���� ��#�� ��� ����	�� ��
�	�#�

��� ����� ���� �� ���) � %�+��� �#>��

� ����� ;���� ��� ����� �� ����
����� �	��� ��� �
�����

���
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Creating Tire Blow-out Simulations

����*� $��� ����� �����������	 ��������������� ��������	�4� ������� ��
� 	��� �$ �������� �� ������� ���� 	������� ����+ � ������+ 2������� ' ����
����2���� �����( )� )�		 ���+� �	� ��� )���	 	������ �� )���� ��� 
	�)#���
������( ������$$����� ������	� ������� �� �����
���
	� ��	�	� �� ��� 	�������$
��� 
	�) ����� �� ��2�	�$� ��� �����( )�4		 ��� ��� ������ �����2���

�� ����� ��� �$$��� �$ � 
	�)#��� �� ��� ��+�� $��� ����( ���$��2 ��� $�		�)�+
�����.

� /	��-�AddNewObject� �������'$��2�������	�+������	�����

� ��	���Ford Bronco II, Loaded $��2 ��������������	�� 	����

� ��	��� EDVSM $��2 ��� Calculation Method ������ 	����

� ���� ��� ���� �2�. .,� &��� �(�/��'��

� ����� OK �� ����	�� ��� ���� �������

��)( )�4�� ����� �� ��� �� 0����( ����	� position, velocity, driver controls and
tire blow-out parameters1 $�� ��� ��+�� $��� ���� 
	�)#��� �����

� /����� Set-up $��2 ���2�� 
�� �� ��	��� Position/Velocity.

The Ford Bronco is displayed at the earth-fixed origin.

� 7��+ ��� �������E��	����� ���	�+( ���� ��� �����	�4� �����	
�������( F?��� $�( @?� $�� '�� �����	 �����+ �+	� �� �
��+���� �� ��� �� 
� 2���$����

� /	��- ��� Velocity Is Assigned ����-
�*� ���� ��� �����	

��	�����( �� 2���

��� �����	� �����	 �������� ��� �) ����
	������ ,��4� ���� ��� ������
�����	�� 5	� ������+ ����� ��� �� 
� ����	���� �� ���� ��� ����� �+	��(
���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /����� Set-up $��2 ��� 2�� 
�� �� ��	��� Driver Controls.
��� ������ /����	� ���	�+ �� ����	���� )��� ��� ��$��	� �����
��
	�� ��� ��$��	� ����� ��
	� �����( At Steering Wheel( �� ���
����� )�4		 ��� � ��� ������

� ���� ��� ������+ )���	 �+	��( �� ���) 
�	�).

� � �"

����� �����	� ��� �#���

Time
(sec)

Steer Angle
at Steering Wheel

(deg)

1.00 0.0

1.50 45.0

-�	�� ���  ��� -�	�� ������ 
�� �� )(� * &������  ����� ������
3-�� ��!� �	�� ���� 	� ���� 
�� ��� 	������ ��!������ ������4
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��)( 	��4� ��� �� ��� 9�� ���� &	�)#��� ����	�

� /����� Set-up $��2 ��� 2�� 
�� �� ��	��� Wheels� ���

<���	����	�+ �� ����	����)��� �������&	�)#��� �$��2����

0��� %�+��� �#>>1�

� /	��- � ��� Axle No. ����� 	��� �� ������ Axle No. 1. /	��-
� ��� Right ���� ����� 
����� /	��- � ��� Tire is Blown ����-

�*� ��� ��$��	� 
	�)#��� ����2����� $�� ��� ��+�� $��� ����
��� ����	�����

� ���� ��� Start Time( ��� �������

� ���� ��� Duration( ��� �������

� ���� ��� Stiffness Factor( �����

� ����� ��� !�������� &	���� ��
��� ��� ������ �	�	� ����
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� ���� ��� 3�		�+ 3�������� %�����( ���

� ����� ��� 8������ 8�����	��� &	���� �����	��� ��� ����

������� ������	����
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��)( )�4�� ����� �� �*����� ��� �����

� 7��+ ��� ���� /����		��( �	��- Play �� �*����� ��� ���� ��

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

���� �� �����	 ��� ��2�	���� ���2������� � ? ���� �������

��� ����� ���� �� ���) � %�+��� �#>C�

� ����� ;���� ��� ����� �� ����
����� �	��� ��� �
�����

���
��� �� ��� F�# 8��
��� �������

�� ����� ��� �$$��� �$ � 
	�)#��� �� ��� 	�$� $��� ����( ���$��2 ��� $�		�)�+
�����.

� /	��- � Add Event� ��� ���� '$��2���� ���	�+ ��

����	�����

� ��	���Ford Bronco II, Loaded $��2 ��������������	�� 	����

� ��	��� EDVSM $��2 ��� Calculation Method ������ 	����

� ���� � �2� $�� ��� ����( 	,� &��� �(�/��'��

� ����� OK �� ����	�� ��� ���� �������

� � ��

����� �����	� ��� �#���

������ ���� ,�) )��� )���� �#������ �� )(� * 15� -��� &����� ��!�������



3����� ��� ����� ���� � ��� �������� ���� �� ��� �� ��� 	�$� $��� ���� 
	�)#���
��2�	����.

� /����� Set-up $��2 ��� 2�� 
��( ��	��� Position/Velocity.

� ������	� ���� ��� �����	�4� �����	 �������( F?��� $�( @?� $��

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

� /	��- ��� Velocity Is Assigned ����-
�*� ���� ��� �����	

��	�����( �� 2���

�� ���� ��� ����� �+	��( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- � ��� Set-up ���( ��	��� Driver Controls� ���

������+ ��
	� ���	�+ �� ����	�����
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� /	��-����SelectedOutput�����	�����������AccidentHistory.

� ����� OK�

��� ������� 9������ ������ �� ����	���� $�� ��� EDVSM, Curb-tripped
Rollover ����( �� ���) � %�+��� �#>��

� � ��

����� �	�%	� &������

������ ���+ 7������ ,����� ����� 
�� ������ ���������� ���������



Environment Data

��� �����2�� ���� ������ ����	��� ��� �������	 �� �����	 ����2�����
������
�+ ��� �����2���

�� ���) ��� �����2�� ���� ������ $�� ��� EDVSM, Curb-tripped Rollover
����( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- Add New Object� ��� 3����� <���) '$��2����

���	�+ �� ����	�����

� ��	���EDVSM, Curb-tripped Rollover $��2 ��������������

	����

� /	��- � ��� Selected Output ����� 	��� �� ������

Environment Data�

� ����� OK�

��� �����2�� ���� ������ �� ����	���� $�� ��� EDVSM, Curb-tripped
Rollover ����( �� ���) � %�+��� �#>��

� � ��

�	�%	� &������ �����	��
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Vehicle Data

��� �����	� ���� ������ $�� ����� ������ �		 ��� �����	� ���� +�����
0����+ ����( ��������( ����( &��-� �� ������ /����	�1�

�� ���) ��������	����� ������ $�� ��� EDVSM, Curb-tripped Rollover ����(
���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- Add New Object� ��� 3����� <���) '$��2����

���	�+ �� ����	�����

� ��	���EDVSM,Curb-trippedRollover $��2�������������� 	����

� /	��-� ���Selected Output����� 	��� ��������Vehicle Data.

� ����� OK�

� ������ �$ ��� �����	� ���� ������ �� ����	���� $�� EDVSM, Curb-tripped
Rollover �� ���) � %�+��� �#C��

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

�� ��� ������� :�� ��� ������ �	�� �� ���� ��� ������ �������

� � ��

����� �	�%	� &������

������ ���2 ������� (�� ����� 
�� ������ ���������� ���������



Program Data

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

�� ���) ��� ���+��2 ���� ������ $�� ��� EDVSM, Curb-tripped Rollover
����( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- Add New Object� ��� 3����� <���) '$��2����

���	�+ �� ����	�����

� ��	���EDVSM, Curb-tripped Rollover $��2 ��������������

	����

� /	��- � ��� Selected Output ����� 	��� �� ������ Program

Data�

� ����� OK�

��� ���+��2 ���� ������ �� ����	���� $�� ��� EDVSM, Curb-tripped Rollover
����( �� ���) � %�+��� �#C>�
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Variable Output

��� �����
	� 5����� ������ �� � ��
	� �$ ����#��	����
	�( ��2�#�������
��2�	���� ����	�� $�� ��� ������ ����� �� ���) ��������
	�5����� ������ $��
��� EDVSM, Curb-tripped Rollover ����( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- Add New Object� ��� 3����� <���) '$��2����

���	�+ �� ����	�����

� ��	���EDVSM, Curb-tripped Rollover $��2 ��������������

	����

� /	��- � ��� Selected Output ����� 	��� �� ������ Variable

Output�

� ����� OK�

��� �����
	� 5����� ������ �� ����	���� $�� ��� EDVSM, Curb-tripped
Rollover ����� ��� ��
	� �� �����		� �2���( �� ��� �*� ���� �� �� ��	��� ���
��2�#������� ����	�� )� )��� �� ����	�� � ��� ��
	��

Variable Selection

��� ������� �$ ��� ����� ����� �� �� �		������� � ��		���� ��8����� ��
����2�� ��� ����	��+����( ��)�		 �� ��2������ ������� ����	��( 	��4� ��	���
���/B���� ����������(��	����� �� ����	������$��2 ��������
	���	�����
���	�+�

� /	��- � Select Variables � ��� Ford Bronco II, Loaded

�����
	� 5����� )���)� ��� �����
	� ��	����� ���	�+ $��

Ford Bronco II, Loaded �� ����	����(�� ���) �%�+����#CC�

� � ��

����� �	�%	� &������



��� 6��2����� 5����� +���� �� ��� ��$��	� ��	����� �� ��� 6��2�����
�����
	� 	��� �� ����	����� ,��4� ��� X, Y, Yaw �� Path Radius �� ��� 6��
3���	�� )���).

� ��	��� X, Y, Z, Roll, Pitch, Yaw, V-tot, Sideslip, u-vel, v-vel,

w-vel, Roll Vel, Pitch Vel, Yaw Vel, Acc-tot, Fwd Acc, Lat Acc,

Vert Acc, p-dot, q-dot �� r-dot $��2 ��� 	��� .

� ����� &��� ���� �� 	 	�����	� �	��	���� �� ���

�	��	��� �
��
� ������ ?�
 ����� �� ������	��#

��������� �� ��� ���� �������

� ����� OK �� ��� ��� ��	����� �����
	�� �� ��� �����
	� 5�����

��
	��

��� �����
	� 5����� ������ $�� ��� EDVSM, Curb-tripped Rollover ����
�) ��	���� ��� ��	����� ����	�� 0��� %�+��� �#CD1�
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Trajectory Simulation

,��4� ����	�� � ���G������ ��2�	���� $�� ���� ����� �� ���) ��� ���G������
��2�	���� $�� ��� EDVSM, Curb-tripped Rollover ����( ���$��2 ���
$�		�)�+ �����.

� /	��- Add New Object� ��� 3����� <���) '$��2����

���	�+ �� ����	�����

� ��	��� EDVSM, Curb-tripped Rollover $��2 ��� ������

����� 	����

� /	��- � ��� Selected Output ����� 	��� �� ������ Trajectory

Simulation�

� ����� OK�

��� ���G������ ��2�	���� ���)�� �� ����	���� $�� ��� EDVSM, Curb-tripped
Rollover ���� 0��� %�+��� �#C!1� ��� ���)�� ���)� ��� �����	� �� ��� �����	
��������

�� �����	�;� ��� 2����( ���$��2 ��� $�		�)�+ �����.

� /	��- Play 0��+	� ��+��#����)1� ��� ��2�	���� 
�+�� �� ��

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

� /	��- Pause. ��� ��2�	���� ������

� /	��- Reverse 0��+	� 	�$�#����)1� ��� ��2�	���� �	��� �

��������

� /	��- Pause� ��� ��2�	���� ������

� /	��- Rewind 0	�$� ����) )��� 
��1� ��� ��2�	���� ������ ��

��� ������

� /	��- Advance to End 0��+�� ����) )��� 
��1 ��� ��2�	����

������� �� ��� �� �$ ��� ���
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Damage Profiles

%��		�( 	��4� ����	�� ��� ��2�+� ���$�	� ��2�	���� $�� ��� ����� �� ���) ���
��2�+� ���$�	�� $�� ��� EDVSM, Curb-tripped Rollover ����( ���$��2 ���
$�		�)�+ �����.

� /	��- Add New Object� ��� 3����� <���) '$��2����

���	�+ �� ����	�����

� ��	��� EDVSM, Curb-tripped Rollover $��2 ��� ������

����� 	����

� /	��- � ��� Selected Output ����� 	��� �� ������ Damage

Profiles�

� ����� OK

��� ��2�+� ���$�	�� ��2�	���� ���)�� �� ����	���� $�� ��� EDVSM,
Curb-tripped Rollover ���� 0��� %�+��� C#C�1� ��� �����	� �� ����	���� � ���
�����	 �������� �� �����	�;� ��� ��2�+� �� ��� �����	�( ��� ��� ����
/����		�� � ��� ��2� 2��� �� $�� ��� ���G������ ��2�	�����

� ����� /��	
�� ��� ��	9�����# !��
�	���� ��	���� ���

����� =���������� #�
 �
�� �	�� 	 ��	9�����# !��
�	����

���� ��� ���� ����� �� ���� �� *��	#+ ���  	�	�� $�������
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Printing

��� $��	 ���� �� �� ���� ��� �
��� �������������+ ������� �� ��2�	���		 �����
�� ������ � ������ �� ���� ��� %�� �*�2�	�.

� /	��- � ��� ���	�+ ������ �$ ��� Variable Output - EDVSM,

Curb-tripped Rollover ������� ��� ���	�+ ������ �� ��+�	�+����

�� ��� �����
	� 5����� )���) ���� �� ��� ��� �$ ��� ����	��

0�$ �� ��4� ����� �	�����1( �������+ �� �� ��� ������ )���)�

� /	��- � ��� File 2�� �� ������ Print. ��� ���� ���	�+ ��

����	����( �		�)�+ ��� ���� �� ��	��� $��2 ������	 ����	�
	�

���� �������

� ����� '�����	�����#� #�
 �	� ����% �� ��� ����� ���� �� ���


���� ���
 �	��

� ����� OK� ��� �����
	�5����� ������ �� ������ � ��� �����2

�������

����4� �		 ����� �� �� ��I @�� �� ���� �� ����� ������ ���+ ��� ��2� �����
����� ������
�� �
����

� ����� ��� $���� �	��� ������� �����	� �������� 8���� ��

��� ��� :����� "	�
	� ��� ���� ������	�����

� ����� ��� ���� ��G� �� ���� ��� ������ ������� 	�

������ ����	# �	# �� ���� �# ����%��� �� ��� �������

���
 	� �������� $����������� :�� ��� &��� !�G�

������ ���� �� ��	��� ��� ��G��
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