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Exciting Developments for HVE & HVE-2D
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What’s Your Strategy For

Environment Modeling?
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��� �������� �(������� ���� ���� �� �� �������� C�
���� ���������� �� �� �������� ���� ���� ��������� ��
������ � ������������
��� �� ������ ����� �� �������
������� ���� ��������'�� �� �������� �� ��������

 ������� ������� 
�� �� ������ �$���� �� ����� B3�
������� ����� ��� ;���$�� �� ������ �����
��� �� ��$��
�� ���� � ���� ��� ��� �� ���� #��� 
��$��� 
��� �
������� �������� ����$ �� ���� �� ���� �� ���� �����
���� ������� ���� ����� �� ��������������� �� ���
���3������ �������� ��� ����� �� ���� �������� C� �����
���� ��� ����
 ��� �� ���� ���� ���� ���� ���
�������� 
��$ ��� ������ �� �, ���� �� � 
��3
��
�������� ��� ��� �� ���� �������,

HVE Environment

Modeling Partners
�� ���� ����� 
�� ��� ������3������ ������������
��� ����������� ��� ��6� ���� ��� �������� ��������� ��
���� ����� )�* �� ������������ � ���
��$ �� * � ��
�������� ������������� �(�������� �� �������
������������ ��� ��� �� ������� ���� ���
��$ ����
������� ��� ����� �������� �� ���� ����� ����� 
���
����� �(������� �� ����������� 8�� ���� �������:����
��������  ���� �� -)���������� 2������ F�������0 
���
���� �� ��������� ������� ��� F������� ���$ �� ��� )�*

������ �� �� ���������� )�* *������� +�������

C� ��� ������ ���� �� ������ �������� ��� ����
����������� ������� �� ���� ��� ��������� ��

��$��� 
��� ���� ��� ������ ������ ��������� ����
�� �������� �� ����������� �� ������ �� )����������
2������ F������� C� ��� �� ������� ���� �� ����
������'����� 
��� ��$� �� �� ����� �� �� )����������
2������ F������� ��� ��� ���� �������� ��
������������

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

��� �� � ���� �� �������� ������ �� ������� �� �����
���� ���� ���� ��� �� ����  ���������� ����� 
��� ��
��������� �� ��� F������� ���� �� ��� 
������ �� ����
�� ����������)�**�������+������ �� 4�B�!77�74���
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Environment Modeling

Partner Example:
The following is an advertisement from an

environment modeling service provider. This

example presents the types of services available to

HVE users who choose to outsource the building of

highly-detailed models for HVE simulations.

HVE Visualizations in HD

��� ������� ������ ���� �� ��� ���������� ��� �� �
���������� �(����� �� ����� �� ����� ���������� ���

����� ���� � ��(� ���������� �� !7� ( 7%�� 5�
�����
���� ��������� ���������� �� ������� �� ���������
����������� �� ���� �� 	��� ( 	�%��

Baker Sneddon Consulting ��� ������ � ����
��������� ���� �� ���� ��� ����������� ���� ���� ���
�� ������ ����� �������������� �������� 
����
������� ��(���� ��������� ����
�� ������������
������ ������ �� �������� �������� �$� ��
�������� ����������� ���� ���� ���� � ������� �� ������
������ ������������ �� ������ ���
����������

E���� ������ ��� �� ������������ ������ ���� ��� ����
� ����� ���������� ����������� ���� �� ����

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

Baker Sneddon Consulting �� �� ��� F������ �� ��
�(�������� ���� �� ���� 1�� ���� ����������� �����
����� ��������� ������ ������� L����+������ 8%7�:
�%�37		% �� �������M������������
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,���� !��� �� ��� #��"���� -����
 �������� � �

��������� �! ./0  /102 ������������� � 3��4������

#����������� ��������� �! �� ����� ��� #��"����-����
� ���� ��������� �������� ������� �����2 ��"2 �����
�

��� ��!�������� ��� �������� �����
�� ��������� &5�0  &0102 ��� �� � �����
�� �� ����� � �� �� �! �� �����



HVE & HVE-2D Version 7.1

Features Overview
������� ��	 �� ����
��� ��
����� ��
 ������������ ��
������ ��������� ��� �������� ����� ��� ���

5���������� 2���� ��� ���  �������� ������������
2���� �� ��� ��� ������� +��� 1����
�� ������ ���
���� � ��
 �(�������#��� ��� ��	���� 1���� ������
�� ����� ���� ������ ��
 �� � ����� ���� �� ����� �����
��� �� ������ �� ��$� �������� �� ��� ��������
������� ����
<

HVE-2D+ 3 ������ ������� ��	 ����
� �� ������
������ ���� �������� ��� ������ ������� �3� ���


��� ��� ���� B3� ���
��� ��� �� ���� ��� B3�
���
��� �� ������6 ����
 ������� �� �� ���������
���
���� �� ���$ �����
���� �� � B3� 
���� ���� ��$�
���� ������6 ����� ��� ������ ��� �� ����� �����
���
� �� ������3�����
��� �������� ���� �� �����
��� �� ������ � �����6� ���
 �� �� �������� ����� ��
���
 ��� ���
 �� �� ���
������ ��������� � ������

Using Aerial or Google Earth Images 3 E���� ���
��
 ;���$�� ��� ������ ������ �� H����� )���� ������
�� ����� ����������� ������ ��� �������
)���������� C���������� ����� ����
� ��� ���� ��
������ � ����� ����������� ����� ��� ������������
������

Distance Tool 3 ��� �������� ���� ��� �������� ���
������� �� ����� ���
��� ��� �
� ������ ������� ��
��� )���� )����� ��� ������ ��� �� �� �������
�������� �� ������������N ��� ������ ��� �� ��������
E���� ��� ������ ��� �������� ���� �(������� �������

��� ������� �� �� ������� ��������������� ��
������������ #��� �� $��
 ��� ������� ���
��� �
�
��������> L��� ���� �� ��� �������� ���� �� ����$ ��
��� ����� �� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� ������ #���
�� ��������� ������� ���3����$���> L��� ����$ �� ��� ����
����$� �� ��� ��������� ������ C�6� ���� �����

Enhancements to EDCRASH 3 ��4%��� ��

�������� ���� �� �$�3��3���� ������� 
��� ��
����3��3��� ������ ��������� +����� ����� � ������� ��
��� ����� �� �� �� ��� ����� ��4%��� ���������� ���
������� ��������� ���� ��
 ������� ��$�� ����� ����� ���
���������� ������� ��� ��������3���� �$�3��3����
�������������

New Camera Paradigm 3 ��� ������� ��
 ������� �
4����� ������ ��(� �� � ����
� ���� �� ����3�����
������ ���
�� C� ��� ���������� ��� ���
��� ��� ���

���� ������� ��4����� 7	�����8 ���
� 2��� �����
��� ��� 
���� �� 
��� ��� ����$ �� ��� ����
� ����

�� ������ � ���� ���
� ��� �� ����� �� ��� �������
���
� E� �� 	� ���� ���
� ��� �� ������� �� ����
���
�� �� ��� )���� �� F������$ 2����

HVE Driver Model, Speed Follower Option - �,9(3

����� ��� ��
 ��$� �������� �� ���� ���� �
����
����������� �� ��� ��� ������ 2���� #���
��������� ������ ��������� ��� ��� F��� 1����
��� ������
������ � ���� ������" �� ���� �������� �� ���� �� ���
��� +��� 1����
��� �,9(3 
��� ���� �������� ���
�������� ��=�� ���$� ������������ ��;���� �� ��������
��� ����� �����

Automatic Transmission 3 ��� ������������ �����
��
 ��� ���� ������� ��� ���� ������ �� ���
������������� ��� ���� � ���� �������� ��� 9����� ��
�������� C� ��� ������ �������� �,9(3

������������� ��������� ��� ������� ���� �� ��� ����� ��
���� ���������� �������� �� ��� ����3������ ,�����

������"� ���� ������ ��� ������������ ����������� C�
�������� �������� �� ��������� �������� �� ������
���� �� �������� ��������� �(����� ��$� � ���� ���������
������������� 2��� ������ �������� ��� ���

 �������� ������������ ���� 
��� ������ �� ���
+����� ���� "�
��������

Tire Skid Width 3 #��� � ���� �$��� ��� 
��� �� ���
��������� ���� ���$ ��������� ����� �� ��� 
��� �� ���
����� C� ��� ���� ��� � ������� ������ ��� �$� 
��� �� ����
������� �� ��� ����� �� ������� ����� ������� C� ��� ����
�� ������� ������������� ��� ������ 
��� �� ��� ����
������� �� �� ������ �� ������� 
��� ��� �������� �� ���

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

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

Hydroplaning Simulation 3 ��� ��
 ���

5���������� 2��� �� ������� ��	 ���������� ���
�������� �� ����3���
�� �������� �� ���� ���� �������
����� �� ��� ������� ����� ������� 
�� �������� ��
������� 
����� �� ���
� �� ��� ���������� �� ��� �����
�,9(3 �� ���9�4/ ����� ��� ��
 ������ ���
������� �� ����������� �� ������� ������� ������� ��
����� ������������ ��� ��������� +������ �� ��� 1���
���� ��
������� ������ �� �������
 ��������� ��


�� ��� ���� �(������ ��
 �����������

Vehicle Wizard 3 E���� ��� ��
 ;���$�� ����� ���
����� C������� �� ����������� F��������� ��� � H������
������� �� �� �� �� �� ��� ������� )����� ��� �������
#�'�� �� � ��
 ������� ������ �� ��� �������
C���������� ������ �� �� ��������� �� ��� ����� �� �
������� ��� ������� #�'�� ������� �� �(�������
�������� ��� ;���$�� ��������� ������� ����������

������ �� 
����� ������������
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HVE and HVE-2D F.A.Q.
���� ������� �������� ���
��� �� ���;������ ��$�

;�������� �������� �� )�* ��������� +������ ����� ��

��� �� ������ ������

:� 9" �,9(3 ��������� �������� 
�� � ������� �!

;���� ����������< � ������� -���� ��!�������

7=���� � %��>8? -�� ������ �� ������� � ������

��� ��
 �� , �������� �>

 � ��� ����������� �� ����� �� � ���� ��������� �������
���� ����
�� ����� 	��O �� ��� ���� ������� ������� C�
���� �� �� ���(����� ���������� ���� ��� ��������
��������������� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���
�������<

	� ��� ����� ����� �� ������� �� ���� ��� ����� ��� ���
������ �� ������ ��������� ������ ���� � ���� �����
��������� 8����� � ����: ���� �� ������� ���� 	��O ��
��� ���� ������� �������

�� C� ��� ���
�� �� +��� 	 �� "&� ���� ��������� ����$
��� ����������� �� ��� �������� 
���� ��� ����
��������� 
�� ��� ����� 8��� ���� D�� /������ ��
������� ��� ��������� �� ���� ���� �� ������� ��� �������
����:� �� ��� ��� �� ���� ����� ��� �� ����$ �� ���
������� ���� �� ���� ���� ��������> 9�� ��� ��� ��
���$ /) ??9 �����N ����$� ��� �� ���� ������  �����
��� D�� /������ �� ������� ��� ������� ��������� 8����
������ P �����:� C� ��� ���� ���� � ����$� ��� �������
��������� �������
��� �� '���� C� ���� �� ������� ��(
��� ����$ �� 
����� ��� ����� �������� �� ���� * �
�������� �� �� ������� � ������� ���������� ����
��� ����$ �� -�����0 ��� ����$�

B� C� ��� ���
�� �� +��� 	 �� 9)+ 8����� � ���� �� ������� �
���� �� ������:� ���� ��� ��� ����� ������ ����
���� ��� ���� ���� 8�� ����� ��� ����� ����� �� 
����
������� �� 
������ ����� ����� ����� ��������� ���
����:� ��� �(��� ����� ������� ��� �� ���� ���� 
���
���� ��� ���� -�����0 ��� ���� ������ ���� ������� ��� ����
���� ������ �� �� ��� ��� �� ��� �����

7� C� ��� ���
�� �� +��� 	 �� "& �� ��� �����������
������ ����� � �������� 
��� ��� ������� ���� �����
���������� �� ������� ����$ �� ��� �� � ���� �� �������
��� ������� �� ��� ���� ����� �� �������� �� ��� ��������
C� ���� ����� ��� ����6� ����� ��������� �� ��������

���� �� � �������� ���� ��� ���� ������� ��
������� �������� "�
������� �� ������� +��������
������� ��� ����������� �������� ����� �� ����� ���
������� 8������� �� 
������ ���� ����������
��������� �� ��� �������� �� �������� ������ ���
�������:� ��� ���� ��� ��� ��������� � ���������

 ������ ����� �� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ������ ����
���� 8��� ��� ��� ����� ������ ������� ��� ��$��� �� ��
�������� �� ��� �������:� 1������� �� ���� ����6� ����� ���
�������� �� ����� �� �������� �� ��� ��� #����
������ ���� �� -����0 ��� 
���� �� ���� ��� ���
�� ��� ��� �������6� ��� ��$� ��� ����� 8�����
��2)+5:�  ����� ���� ���������� ����� ������ ����
����� ���������� �� ��� 
��� ��� �� ��� ��2)+5 ��
���� ��� ����������� ���
��� ��� ������� ��� ��
��� ������� ���� ���
���

:� , ���� � ������� � ��
����� ������!������� ��������

�� �� /� ������� ����� ,� ���� � 
�" � �������� ��

�� ���� ��������� ��� ��"��� �0 �������>

 � C� ���� �� �(��� ��� ������ ������ �� ��� �����
���������� �� �������� �� ���� ��� ���� ��� ��� ���

������ �� ����� ������ ��� ��� ����������� ����������
�� ��� ������������ ����� ���� ���� �� � ��(� ���� ������ ��
��� �������1����=��� ������ 8E���� ��� ��������� ��
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EDC Training Courses
EDC Reconstruction & EDC Simulations
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Engineering Dynamics Corporation

Training Course Schedule

EDC Simulations
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EDC Reconstruction
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Theoretical & Applied Vehicle Dynamics
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2010 HVE FORUM
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