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Corners (Counter-clockwise)

First Corner
Middle
Corner

Third Corner

x -21.0 -21.0 -28.0

y -3.0 -23.0 -23.0

z 2.0 2.0 -18.5
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Corners (Counter-clockwise)

First Corner
Middle
Corner

Third Corner

x -28.0 -28.0 -28.5
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Corners (Counter-clockwise)

First Corner
Middle
Corner

Third Corner

x 83.0 77.0 77.0

y 35.0 35.0 -35.0

z 7.0 15.0 15.0
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Corners (Counter-clockwise)

First Corner Middle Corner Third Corner

x 40.0 40.0 10.0

y 35.0 -35.0 -35.0

z -16.0 -16.0 -33.0
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x 40.0 77.0 77.0

y 35.0 35.0 -35.0

z -16.0 -4.0 -4.0
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Creating the Environment
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Saving the Case
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Creating the Events
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Accident History
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Event Data
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Injury Data
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Vehicle Data
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Program Data
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Variable Output
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Trajectory Simulation
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