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Upcoming Enhancements to HVE and HVE-2D
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Angular Acceleration
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��������� �*3 �� ���	��� ��� ���� ��� �������
	������ ����� �� ��� �� ��� �� ����'*� -���� ����
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������� ��������� ���� ����'*H +��� ���� ��
�������� �� ��� ����������� �
 ��� ���� ��������� ��

����� �� ������ ��� ��� ���� *G9 
�����
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���� ���� ����� ������
���� ������ ��� ���� ���� ���� �������� �������
��� ������ *G9 ���������� �� ����'*� +�� �����
��������� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ����
��� ��� �� �������� ������� ��� ���������� ��
�������� ��������� ���� ����� �� ���� ������ ������
����� ����� ��� �������� �� �������� ��%��� �� ���
7�* ������� ��� ���� ��� �� ���� ������ ��� ������������

/���� ���
�� ����� �� ����� '* ���� �������� ��
����3�* ��� �<3.� <�3+�8CI�.� ���
35<3I�.� !+���� �� �	��� ��� 8/<1�I I58�.�
-I/3A.� �� G�<�9."

'� I���� ��� ������ !D�D�D" �� ���� 3�* �������
�� � ����� �� ���� ���� ������� ���� ���� �� ��	������
�� ��� �� ����'*� ����'* ������)�� ��� ������
!D�D�D" �
 ��� ����� 3��������� .����� !�3." ��
����3�* �� ��� ������ �
 ��� ���� ������� ���� �� ��
��������� 5
 !D�D�D" �� ��� ������ �� ���� ����
������� �� � ��	������ ��
����� ������� 
�� ����

���������� ���,� ��� ������ ��	� ���� ���� �������
�� ����3�* �� ���� �� ���

7� $�� ��� ����	� �� 
�� �� 
������ �� ����3�*
�� ��	� ��� ���� ������� �� � <&'� <&7� <&6� �� 'DDD
��
 
��� 
������ ������ ��� �� ��� ��� *G9 
����� 
��
��� 	������ �
 ������� ��� ��� ������ 5
 ��� ���
����� ����3�*<&6� ��� ����� ��� <&6 
������ 5
 ���
�������� ��� �������� ���� ��������� ���� 
��� ����
����'*� ���� �� ��, ��� ��	� ��� 
��� �� ��� ����
����� *G9 	������ �	�������� +��� �� ������ �� �
����� �
 ���� �������� ������ ��� *G9 
��� ���
����� ��� �� ������ ��� ������� ���� ����'*�

������ 
����� ����� �������������� �� ����
� ����
*G9 
��� ����� ��� 
������� ���	���� �� ��� /������
������ �
 ��� ��	�������� 5�
�������� ������:

&� ����'* ���� ��� .�� ��������� ������
����� ��� J����� �� ������	� ���� ��� ������ ����3�*
���� � ��������� ������ ����� ��� J����� ��
������	� ���� 
��� ��� ������ ���� ��� ������ �
3�* ������� ���� ����'*� ��� J����� ���� �����
����� ���� ������� �� ���� ������� ��������� �� ��
������� ���� � $�� ��� ���� ����� ������ 
������
�� ��	� ���� ������� ������ ������ ���� �� �

'� 5
 ��� ���� ������� ��� ��� ����� �� ����� ��
���� 3�* �������� ��� ��� 
��� �����	


����������� �� ��	��� ��� ������� ����� �� ������
!���� $�� &' �� ��	��� 
��� 
��� �� �����"

5
 �
��� ���
���� 
�������� ��� �
 ��� ��������������
��� ��� ��� ���� �� ������ ��� *G9 
��� ���� ����'* ��
�������� ���� �*3 ��� �� ���� �� ���� ���� ����
���������� ������������ @�� ���� ���� �� ���	��� �*3
���� ���� ������� 
��� �� �� ����3�* <&' *G9 
������
������ ����� �*3 +������ .������ 
�� ����������
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����	 ���� ��� �� ����
�� ���� ���'� ��� ��
��������� ������	 ���� ��� ����
�� �� ��
 ��� ��
������ �� 
������������ ����� �����

�� ���  .& �
����	 ��� �� �
��
� ����	 ��

������������ ���� ��� ����������� ����
�� ����
���'� � /� �� 
��� �� ��0



User Hints and Tips
+��� ������ ������ ���
�� ����� ��� ���� �� ���� ���
��� ����'* $���� ��,� ��� ���� �
 ����� ��
������

�8��� �� ������ � ��

����� ����� �
 ����
�������� /����� ���� %��� � ������� 	������� 	�
����H ����� ��� ������� �
 ���� �������� /�����
������ �� � ���� 
���� +��� ���� ����� ��� �� ������
��� ������� ���� ���� ����������� ������� �� �

���� ����� 
����� ���� 
���� <�
�� �� ���� '�K' �

��� ��� $���#� 1������ �� ���� '�?& �
 ���
����'* $���#� 1����� 
�� ����
� ��������

����� �� ����� ��� � �������� ������ ����� �
 ����
+��% .�� ���� ���� ��� ��� ���� �� ������
������� 
��� ����� ���� �	��� �� ��� 1��� 1���H
+�� �������� ��� ���	� ������ ��� ������� ��
���� 1�����
� ����� �� ������� ���� ���� ����
�������� +��� ��� ������ � ������ ����������
����� ���� ���� ��� ���� ������ 	�� ���� ��������
���� ��� ��� ��� ����� ����
�� �
 ����� ���� ��
��	� �� ����� ��� ���� �� �� ���� ������� ������
���� ��	��� �� %��� ����� �� �� ��� ���� @�� ��
���� ������ ����� 	����� ��� �� ��� �	���
������ ���� ��� ������ ���������� ���� ��� A��
<������ ���������� ���� ���� ����� ��,� �� ��	�
�� ������� �� � ������ �
 ������ �
 ����� ������������
+� ������ ��� ���	� ������� ����� ��� 4 �	� 
�

�� ���� ,�������� +��� ������ ��� ��� �����
������ �� ���� ����� �������� +� ������ ���
����� ���,���� %��� ������	� 
� ��� ���� ����� ��
���� ���� ����� ��������

���	� ��� ����� � 
������ )��� ���
�� �� ����
��	�������� ����� ��� ����� ��,� �� ��	� ��
����� �� ������H +�� ������ ��� ���
�� �� ��#�
��� �	����� ��� ���� ���� ��� �	����� �

� +���
���� ���� ��� ���
�� 
��� ���� 	���� ��� ��� 
���
��� ������ ����������� +�� 	������ ����� ����
����� ���� ��� 
������ 
���� �������� �� ����
���
��� ��� ��� ������� ���� �� ��� ���� �������
��� �	����� �� ������ �� �� �

�

���	��� ������� ������� ��������� 	�����
���%������� ������� ���� �*.1�36 ����������
��� ��� ����� ������������ 
��� ��� ����
����H 5� ��� �� ������ �
 � ��
����� ���� �� �
��������� ����� ������ ��� ����� +�� ����� ���
���� ������� �� ����� ����������� �����
����������� ������ �*.1�36 �� ����� 
��
����� ������ �� ��� 	������ ������ +��� ���
���� ����� 
�� ��� ����� �
 ����0������� �����
��������� ���� 
��2������ ��� ������ � �����

USB EDKEY Available
$���� �
 ��� ��� ����'* ��� ��	� ��� ����
������� � �������� ���� �� � $.- �*A�@� �� �*A�@
������ ��� ���� �� ������� ����� ��
����� �� ��� ������
�
 ��������� ��� �� � ������ ��� � ���,���� ��� ���
��� ��
����� �� ��� ������� �
 ����� ���� ������ ��
��������� ��� �*A�@ ���� ��� �������� +�� $.-
�*A�@ ��� �

�� ����� ������ ���� �� ����� ,���
��������� ���� ����� �������� ��
��������� +�� ���

�� ��� $.- ,�� �� EF?� ���� �� 
�� ��� �������� ���� ,���

EDVAP on Windows XP
�*��� ����� ��� ��	� ������� �������� ���
�������� 
�� ����� �

��� ��	� 
���� ���� ��	� ���
���� ���� �� ��� ����� �*��� !*/." ��������� +��� ��
��� �� ���� �� ��� ������� �������� ��������0���
����� ��� ���� ��� ������� G� ��������� �������
�*��� ����� ��� ���� �� ������� �� ��� �����
������������ ��� ���������� �������� ��� ��	���� ��
������� �� ����'*� ���� �� ��������� ���� ��� ������
������� �������� ��� ���������������� ��������

NTSB Releases Additional
HVE Simulation Movies

+�� 8������� +������������� .�
��� -���� !8+.-"
������� �� ��� ��� �� ����� ��%�� ������
��	����������� �
 ������ ������ ��� ����������������
.��������� ��	��� 
��� ��� ����� ������� ��� ���
�	������� �� �������� 
��� ����� ��������� 
������:

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

1������������ ��,����� � 1�� 7&� 'DD&

�����������	0�	����0'DD'0�����������0���L�������

��������� ���� �� ���	� �	��� ��� �

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

�������$ 5���������� 3���� 9������ � 8�	 &M� 'DDD

�����������	0�	����0'DD'01������,0�����L�������
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HVE and HVE-2D F.A.Q.
+��� ������ ������� ������� �� 
��2������ ��,��
2�������� ��������� �� ��� +������ .������ ���

 ��
��� ��� ����'* ������

%& ��	' ��� � ��� �' ��� (���$ �� ���� ���� ��	

������'� )!��*+ � ,������ -(�����.��/ �	 )!� �

,������ -(�����.��/. 0�' ��� �� ��' ,������1

�: ���� ��� ��	� � ���� ��� .�	� �� ������ �������
��� �� ���� ������ ����� �� � 
���� 
�� 9������� ��� � 
����

�� 3��� +����� +�� ��
���� ��� ����� ���� �� $��������
��� �
 ���� 
���� �� ��� ������ ��� ����� ������ ���	� ���� ��
���������� 5
 ��� ����� ��� ��
���� ��� ����� ��
��������� ��,� �*.1�36 -������ 3��������� ��� ����
����� ��� ���� �������:

��� � �*.1�36 -������ 3�������� !
���������	�"

����'* � �*.1�36 -������ 3�������� !
���������	�"

%& 0�� � ���	� �' )!� �	 )!��*+ �	�#	��$ � � �

����# ���� ������� � ����� (�� ��� ��� (���� ��� �

�� 	�����# �� +�����. �2 �� ��	 � ��� � �����.

0�' �� � #����# ���� ����#1

�: ���� ��� ��
����� ������� ��� ������ �������
��,� 
�� � 	���� ������ 
���� 5
 � ������ 
��� �� ���

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

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

&� +�� ��� !��� ����'*" ��
����� 	������ �������
��� ��� ������ 
��� 	������ ������ ���� ���� �������
5
 ��� %��� ��������� �� ������� ��� ��� ��� ��� ���
������ ���,���� ���� ��� ���� 	������ ������ �� ���
������H

'� ���� ��� �������� ���� ��
������ ��� ��� �����
�� ��, �� �� ���� ������� �� ��� ��� ������� ��
�*A�@H 5
 ���� ��
����� �� ��,�� �� �� �*A�@� �� ���
�*A�@ ������� ���� ���� �������H !-����	� �� �� ����
���� ������� 2���� �
���="

7� 5
 ��� ��� ����� � �������� ���� �*A�@ ��� ��� ��	�
����� �������� ��,� ��������� !��� �� ����3�*� 7*
.�����"� ��� �������� ���� ���� �*A�@ ���� ���
��������

6� 3��, �� .����� ��������� ����'* !�� ���"� 5� ���
���� �
 ��������� ��� ��� ������� 
��� ������	 �+.

+�� 
���� ���� ��������� �� ��� ������ �� �I�,��� 3��� &N
��� �� ����� ���� ��� ������� ���� ���	� ������

������� +�� ����� ���� �� ��� �I�,��� 3��� 'N ��� ��
����� ���� ��� �*A�@ ������� ���� ���� ��������

5
 ��� ��	� �� �*A�@� ��� ������ ��� I�,��� 3��� '
�
 (D������� 5
 ��� ����� ��� ����'*� ��� ���
(D������ ���������� ���� %��� ���� �� .��� K�

?� 5
 ��� ��� I�,��� 3��� ' �
 D � D� ���� ���� �����
���� ��� �*A�@ �� ��� ����� ����� 9����� ����� �����
�� ��� �
 ��� ���	�� 
�� ������� ��� ,�� �� ���,���:

�� C� �� 3:O������� 9����O<������ +����������O
.������� .����� *��	�� ��� ��� ��� �������
.����.��*��	�������

-� 5� ��� ������ ���� �� ���������� ��� ������ ��� ��
5�������� *��	�� ������� ��� �� ������ �� �������
?�7F 
�� �������� 5
 �� ����� ���� ������ �� .��� K�
5
 �� �������� ���� ��� ���	�� �� ��� �	�������� ���� ����
�� ���� �������� @�� ���� ���� �� ��� ���
���0<���	� �������� ������� �� ������� ���
����	� ��� .������� .����� *��	�� �������� 8���
��� ���� ���� �� ��������� ��� ����'* ��
������ �� ��
������� ��� .������� .����� *��	�� �� ��� ����
<������ ���� ������� �
��� ��� ������������� 8��
��� ��� .����.��*��	������ ������� ����� ��� ���
�
 �� �� ������� ����

K� 5
 ��� ���� ���I�,��� ��� ' �� (D������� ��,
���� ��� ������ 
��� ������ ���� ���� $���� � 
���
�������� �� �� ���� ����'* !�� ���" 
����� ��� �����
��� 
��� ����� ����	�� /��� ���� 
��� ����� ������� ��
8������� @�� ������ ��� ����� �� ��� ��� 
�� ����
$����5* ������� ���� ������ ����� ��� ���� ���
��� 
�� ���� ,��� +�� D������� ��� �� ��� ������
������ ���� ���� (D������ ����

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

�������� ����� ������ ������ ����� �*3 +������
.������ 
�� ����������

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

�	����# (	�� ��� �� ��� ����	 ���� ��	 �����'

	����� � 	���1

�: 5
 ��� ��� ����� � ���� �������� ���� ��� ��� �� ���
���,������ ���� �
 ��� ������� �� ������� ��� .,� �

��� ��	��������� 5
 ��� ���#� ���� �� ���� ���� �������
� ���
�� ��� ��������� ����� �� ��� 7* ������� ��� ��
������ ������ ���� ���� ������� ��� ��� ��� .,� ���� ��
�� ��� ���� �
 ��� ����� � +��� �� �� ���� �� ���
��	�������� 5�
�������� ������ ���� ������ � ���
��	��������� ����� ��� ������ 
�� 
 ' ���	������ ����

� 
 ' ����	� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ����
������ +� ��� � ��� C��� ���� ��, �� ��� ����� �
 ���
���� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� ������
���� �� ����� D�?�
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Product Overview
8�� ���� ��� ��� ����'* ����� � ������� ����
�����
��� � ����
 �	��	��� �
 ��� ����������� �
 ���
������ ��� �� ����
�� 
�� ���� �������� �
 ����
������ ������� �� ��� 
�� ���� ���,:

!"�#$� � ���������� ��	�������� �������� ���� ��
����� ��� ���� 	����� ��� ��	�������� ������ 
�� ���
�� ��������� ��������� �	������� ��������� �������
����� ��� ����� �
 	����� ������ ��� ������
�������
�������� �� 
��� ��������� 3����� �� 
���� �� ��
�	������ 	����

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

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

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

���&��' � ������ ��� ����� �
 �������� 	�����
��������� �� ���� ������ �� ���� ��
�� ��������
���������� 	������� 
���� ��������� ����� ��
������
��� ����������� ��� �� �������

���"� � ������ ��� ����� �
 ������ 	����� ��������
�� ���	�� ������� �������� ���� �
 ������

��"(� � ������ ��� ����� �
 	����� � �������
�������� �� ���	�� ������� �������� ���� �
 ������

��)�� � ������ ,�������� ����������� �����)���
������ �� ������ ��������� �������� ������ �

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

��"�* � 	����� �������� ��������� ������������
	������� 5������ ������)�� �������� ���� �����
���

���� ��

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

!"� � ���������� ��	�������� �������� ���� �� �����
��� ���� ������ 	����� ��� ��	�������� ������ 
��
��� �� ���� 7������������ ��������� �	�������
��������� ������� ����� ��� ����� �
 ����������
	����� ��������� �������� ����� �����	��� ���
�����	���� ������ �� ���� 
��� ��� ��������� ��������
����� �� ���� ���	���� $�� �
 ��� -��,� *�������
������ �������� ����� �
 ���,� ������ ���
�������
.���� �
 ������ ������ ��� 	����������������
��������� �� ���� ���������

��� �������� �	������� 
�� ����'* �� �� ���� �� ����
���� ��� ����� ����
�� �
 ������)��� ���	��� �� ���
������� ������ �*C�8 �� ��� ���� ������ ��� ��� �
 �
����� ������ �*�*- �� ��� ���	���� ��� �������
7�* ���
������ ��������� ������� 
�� ��� 	������

��"�& � ������ ��� ����� �
 7* 	����� �������� ��
������� �� ������ ��� ���� �� ������ ��������� �������
���
���� ��� ���	�� ������ � ��������� 
�� �����
�����	��� ��������� �� ���� �
 ������ ��� �����	���

��"�� � ������ ��� ����� �
 ���� �
 ������ �

�������� 	������ !���� �� �� 7 ��������" ��
���������� �������� ���,� ��������� �������
�

����,��� ��� �������� �����
������� ��� ���
�

�� �
 ������� �������� �� ����������

��&�� � ��� ������� ����������� �� �*�.1 ���
�*�*.� ��� ������� ���������� �
 ������ ��
������� ��� ��� �
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EDC Training Courses
EDC Reconstruction & EDC Simulations
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HVE Forum
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Engineering Dynamics Corporation

Training Course Schedule

EDC Simulations

I�� ��������3� � � � � � � � � � � Q������ 'D � '6� 'DD7

1����� 9I � � � � � � � � � � � � � � � � � 8�	������ 'DD7

EDC Reconstruction

I�� �������� 3� � � � � � � � � � � � � � Q������� 'DD6

1����� 9I � � � � � � � � � � � � � � 8�	����� && � &?� 'DD'

Theoretical & Applied Vehicle Dynamics
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2003 HVE FORUM
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