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

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

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

� ������ ��� ����
	��

� ������ ��� �����������

� ���
��� ��� ���"� �����

� $����� ��� ���"� ������ �������

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

� ����� �� �� 	��
�� ��	� ������ �� 
� 	� �
������ 	�
��	� ��� 
��� �� �	����	� ���� �������� �	��� ��	�
����
�
�� 	� 
���� �������� �	���� 	�  ������� 	� ���� 	�
��� ������ ������! ��� �
����� �� ���� �
����	� �� ��
���
���	�� ����� ��	�
��� ����� ������� 
� 	� �"��
���� 	�
��#�# � ���!
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Getting Started
%� �� ����� �������	�� ������� ��� ����������� ��� 
������ �������	� 	��&� ��� ���
���� ������� �� ��&�� �		 �������� �� ��� ���� �����

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

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

� ���� ��� �� ���� '
��%������� 	������ ��� 	�	 
�� ��

��� 	�	�$���! (�� �"	����� �� '
��%������� �� ��� ���

 ������ �������� �������� �� ��� ���	� �
��	��) ���������� ���

�������� �� ��� �$ ��� %�������*�������$ �	���! �� ��
��$� ���

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

��	��� ��� � ���!

� ����� #��� �� ��� ��������� ������� 	�� +�������, ��	�

������ ������� ��� �������� ����! -	&� �
�� �����

������� 	�� ��� ��������$!

�� ��� ��� ������	 ���� �������� 
����� ��� �		����� ��� ��� ������� '���#

� �(# ���� )�� $���	��

� �**# ���� %���

� �(# ���� �����
��

� �**# ���� "�	�
��� "�
����

� �(# ���� ���������

� �**# ���� �������

� �(# �������	�	�


� +���� � ��	� ����

� $����� �������#

� ���� ,����� �� �����

� ���� "���
	�� �� �����

� ���
� ������� '���

� ����	����� � ��	� �����

� $����� -��	��� � ��	� �

� ������� -��	��� � ��	� �

� %���.�	������ � ��	� �

��� ��������� ���������		 ��������
�		� ������	�/� �� ����� ����	� 
����������
0�&�� ��� ����� �� ���
��� ���� ��� �������	�

��� ���	 �� �� ��� ���"� �� ����� � 1223 *��� ���	���� �	��� ��� ����
���
����� �� *����� 4.1� ����� �� ��� �		����� ����� ���� �������	 ����� ��
��� �� ������ ���� ����	������

� � �

���� ����	�� ��
����



� � �

����	�� ��
���� �����	
�

START

(40,40,90)

(-10,90,180)

(-60,-40,270)

(-90,-10,180)

X

(0,0)

(-10,-10,0)

y

(-150,-10,180)

r=50'

(-30,-10,0)
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Creating the Vehicle
(�� 	��&� ��� ��� ����
	� �� ��� 
���� ��� ����
	� �� � ���� ����� 1223 *���
���	����#

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

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

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

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

��	�
� ��� ����
 ����
	� ���������� �

������ �� ����� �����

������  ��! ��� "��� ������

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

��� ��� ��� �� .��	����� ������ .��	����� �
���� ��

'"��� 	� ��� � '"��/�0! ��� (�� �"������ �� 	 1������

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

��� �
����	�!

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

�		����� ����
	� ��� ��� ��������#

� ���� 5 ���!� ��	�	��

� '��� 5 #�!�

� '���	 5 $%���!�!

� 6��� 5 �&&�'�&&&

� 7��� ���	� 5 (')��!

� ����� %�	�� 5 �%�� ��� *

� �	�
� �+ �� ��� #�!� $%���!�! (')! �� ��� %
���� "���
	��

	����

��� *��� ���	���� �� ����	���� �� ��� ������� �� ����� �� *����� 4.8�

� � �

���� ���
�	�� ��� ���	���
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Editing the Vehicle

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

� �	�
� �� ����9 :����9��� �� ������ ����� ��� ���� �� �����

�������� ��;�
�< �������� ��� �9 �
�� �� 	�
���� �� ��� ����
	�

�9< ��������� � ��� 
	�
� �� ��� �������
���� � 	����


����
���� ��� �������� ��		� :	��.����� ��� ����.����=� ���

��		 ��	�
� ��� �9= ��� 
����� ,���!� ��� "���
	� ��	��

���	�� �� ����	���� :��� *����� 4.>=� ������� ��� ����
	�&�


������ 
�	�� :��� ���		 �	�
� � ����� �� ��� ����� �� ��� ���!

�����= ��� ��������� :��� ����� �� ��� 	
��
�	�� ��	��!=� �	�
� ��

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

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

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

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

� 0��� ��� 
�	�� �� �������� �� ���� 	������ 
	��� ��� ���	�� ��


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

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

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

����	$� �� ��� ������� �����! ��� 	��
	� ����� ���� ��


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

%�	$�	�& ���!

� � �

���� ���
�	�� ��� ���	���

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

 ������ ������



(���� 	��&� 
����� ��� ������� ?����� ��� �		����� �����#

� �	�
� �� ��� �9 ��� 
����� -
�!�	��� ��� �������� ���	�� ��

����	���� :��� *����� 4.@=� ��� ��&�� ����� �� 
����� ���

����
	�&� �������

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

2���( ��#�# �	��
�	�����!

� �� ��� ����� .�	��� ���� ��	�� ���	�
� ��� �������� �������

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

� ����� ��� �	��� ����� ����	$ 1�31!425� �� �����	�

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

�
����� ��	 ��$ �����	�� 	� ����� 	� �	��! �"��	

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

�
����� ��	 ��$ �����	�� 	� ������	$�!

� ?���� �+ �� �

��� ��� ������ ��	���

� � �

�����	
�

������ ��! ������� "�����
� ��
���� ���� �� ������� ���
������� #����� 
�� $
# ������
� ���  
���� �� ����
��
��� 
�� �������%�� �� ���� �����
�����
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Creating the Environment
(��� 	��&� ��� ��� �����������#

� ������ $
/	!�
0�
� ����� ��� ����������� ������ ��

����	�����

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

����	�����

� +���� ��� !�
����� �������� 
���� ���� 
����� "��/�!��
�

�!���
� ���� ��� 	�������� 	�������� ��� 9'� :����� ���

��� ����� ��������= ��� ����	���� �� ��� ��	�
��� 	�
������

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

������ ��� ��	�� �����
����	��

� ����� ��� ���	� ��� �!�� 
�!�� �� ��� �����.����A ���� �� ���

������������ �
� ��������

� ����� ��� .	���
�� .�����
�� 6-�� �	��*���� 	�

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

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

��� ����	�$ ����� ��
��� ��� ��� �����!

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

���
� ��� ����������� 9������� *�	� ��	�
���� ���	�� ��

����	�����

� �	�
� �� ��� #	�� #�!0�� ������ 	��� ��� 
����� �1� #	���� %

	��� � ����������� �������� �	�� ����� ��� ��>� �	� ����� ��

����	���� �� � 	��� ���� ����	�.
	�
� �� $��/�����!	����1� ��


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

� ?���� �+�

��� ��	�
��� ����������� �� ����� �� ��� 
��� ��� ����	���� �� ���
����������� "����� :��� *����� 4.4=� +�� ��� ������ ����� ����	� ���B��
������	����� �� ���� ��� �
����

Saving the Case
(�� ���� ��&�� 
������ �		 ��� ��;�
�� :/��	�� ��� �
/	!�
0�
�= �� ��� 
����
	��&� ���� ��� 
��� �	��

� �	�
� �� ��� #	�� ���� ��� 
����� ��/�� ��� ����.�� *�	�

��	�
���� ���	�� �� ����	�����

� � �

���� ���
�	�� ��� ��	�������



� ����� ��� #	 ��	� �	��� �� ����	$� ���	
�� ���

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

	 �����	��!

� ?	�
� ��� ����� 
����� �� ��� ���� ���	� ���� ��	� ��� �����

��� �������� �����

� ����� ��� 7	�� ����� �� ����	$� 	� 	 ��	��� �� 	��

������ �
��
� �������!

� ?	�
� ��� ����� 
����� �� ��� *�	����� ���� ��	� ��� �����

��������������

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

������������������� ��� �������
�����

� ����� #	 ��� ��� ���� ���	����	��$ �� 	 �����$

��������� ��	�����!

� �  

�
�	�� ��� �
!� �����	
�

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

T
U

T
O

R
IA

L



Creating Events
%� ��������� �� ��� ������ � ��� �������	� �� ��� ����� �� ����	��� � ����
	�
�����	����	�������.�������������� �� 	������������� �������,"�.8�������
���	��� �� 
����� ��� ������ ������ ��� �		����� �����#

� ������ $/�
� ����� ��� ����� ������ �� ����	�����

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

����	�����

� ��	�
� #�!� $%���!�! (')! ��� ��� %
���� "���
	�� 	����

� ��	�
� $)��� ��� ��� ,������	�
 ������ ������� 	����

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

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

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

�	�� ���� ������ +��#�#� #������� -	��
 ��!,

� ?���� �+ �� ����	�� ��� ����� �������

(��� ��&�� ����� �� ��� �� ��� ������

� +���� ��� ����� ������ ���	��� ��	�
�#�!�$%���!�! (')! ���

��������,�����C"���
	�� 	���� ���� 
��������'�� ��� ���

���� ��� ��� ��	�
� ���	�	�
2����	��� ��� ���	���� ��

����	���� �� ��� �����.���� �������

� �	�
� �� ��� ����
	�&� A.6������	���� :��� *����� 4.D=� ����

�� �� �� ���� ������ ��		�� :����
����� �� ��� ���� ��	�
���=� ���

���� �� �� ��� ������	 ��������� A5�	� �� 65��� �� �	�
� ���

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

� ����� �� ������ ��� 8�9 �	���
�	���� ���  ����� �
�� ��

�� %��& ���� 	� ����	�� �$ ��� ���������� 	���� �� ���


���� ����� ������ �� ���  ����� /��� (��
�� :�50!

� ����� ;� �
�� �� &��� ��� ��
�� �
���� �������

����� $�
 �	� ��� �	���
�	����!

� ����� '<
�� ���  ����� �$ ���$��� �	�& /
���� ��� ����$

��
�� �����0 
���� $�
 �	� ��� ��� ������ ��
���!

� ����� �� $�
 �	��� �������� ���  ������ 	� ��� �"	��

������	���� �����$ ����� ���� �� ��� �	��� /�� �	��� ����

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

�	���� ������	��$ ��� ��	��� 	����0!

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

��	�
���� �� ���� ���� 
	�
� ������

� � �"

���� ���
�	�� ����!



� ����� =��� �������� ������	��� 	�  ��������� 
����

��� %�������*�������$ �	���� �������� �� ����� >�����?)

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

��� ����
	� ������	 
��������� ��� ��� �����	������ !��&� ����� ��� ������

�����	�� 7��� ������� ����� ��� ����� ���	� ����� 	��&� �� �����# %	��������

��	� ����	� ��� ��� ����� ���	�� �� ����	 ��� ������ ���������&		 ��� � ����	�
����	� �� ������ �� � ���� ���� ��������� *��� ��� ����
	� ����	���� ���
������� ���� ������� �� 
�� �� ����� ��� �� ����� ����� ���	� �� ������������
��#

( )δ = arctan wheelbase
radius

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

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

�����������!

� � ��
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Time
(sec)

Steer Angle at Axle (degrees)

Axle 1, Right Axle 1, Left

0.50 0.00 0.00
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Report Windows
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Program Data
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Vehicle Data
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Trajectory Simulation
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