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��+������ �������� ������������
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IPC Redesign

$� (�����,������ ������������� -(,�. �� ����
������ ���������� �� �����&� ����� ������ ���
������������� ������� ��� ��� ��� ��������������
������ ��������
 $�� �������� ���������� �� ��� ��
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Vehicle Mesh Tessellation in EDSMAC
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AutoConnect Tow and Towed Vehicles

����	
�) ����� ��� ����� ��� ������� �� ������
��� ��������� ������� �� �� ���������� �����
������� ��� ��� ����� �������
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�� ����������� '������ ������ ��� �� �����
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������ 0��1 2���������
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 (� ��� ���������) ��
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Technical Session
$�� $������� ������� �������� � �������� ��������
�� �� ������ ������������ ���� ������
 5� ���
������ ��� �6�������� ��� ������ ����� ���
������������ �� ���� 0��%
 5� �� �������� �����
-���������. �� ������� � 7�" ��������� ���������� ���� ���
��� ������ ��� ������
 !�� ���� �� ���� �������
����������) ���� ���������� ������� �� ������
�������� �������� �����) �� ����� ��������������
������ ������ �����������
 !� � ������ �� ������ �
���� �� �������������) �� ��� ��������� ������

������� 0


$� ����� ���� ��� ���� ������ �� ��� �� ������ ������
-��� #����� 8. �� ���� ������� ����������
 $�
�������������� �� ���� �� ������ �� ��� �����
 #����)
������� �� �� �������� ������ ������� ������� �� ��
������� �������� ���� ���� ��������� �� �� ������
������ ��������� ��� ��� ��� �� �6�������� �� /���
��� ������� ���� �� ������ �� ��� �����
 !����
������� �����) �� ��� ��� ��� �6��������
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������) �� ��� ������� �������� -��� ����������
�����. ������� �� ���� ��� ���� �� �� ��������
�������


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

�������������� ����������

������� ��
 ����������� ����������

�������������������

�������� !������� ��� "����������

� #���� -��� !�����������. ��
 $��� �������
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Multi-vehicle Collision Simulation

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

�������� �� :���/; ��� ������ ��������� ���� -�� ����.
�������) �"� �� ��� ��������� � ��������
������������� ��� ��� ��� ���������� ������� ��� ��� ���
��� ������������
 ,��� �� �� ����������� �� ������

������� 0 �������� � ������ ������������� �� �� ����
�� �� ������� �� ������������ ����������
 4����������
���� ����� -����������� ������ ��������� �� ������ ��
�������� �� ��� ������ ��� ��� �� ����� ��
����������. ��� �������
 ������ ������� 0 ��������
������������ ����������
 #����� 0 ���� � �����������
���������� ��������� ������������ ������� ������� ���
���� �������
 $�� ��������� �� ������ �� �� ���
����


Vehicle vs. Environment Simulation

������ ������� 8 ��� ��� �������� ��������� ������
������� � ������ ��� �� �����������
 $�� ���������
��� ��� ��� �������� ����������
 ���� ����� ��� ������
��� ����������� �� ������� � ������ ��� ��
��������������������� ��� ���� �� ������
 $�� ��
�� ������ ��+�����
 ������ ������� 0 �������� ������
����������� ������� ������-�. ��� �� �����������
�������


$�� ���������� ������ ��� ������ ���������� ��
�������� ������) ������ �� ������ ���� ���������
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��� �� ������
 ���������� ������� ������� ��� �����
��������) ��� �� ������ ��������� ��� ���� ��6��
��*����) ��� ���� �� ��������� ��������
 #����� 7 ����
� �������� ��������� ����������
 #����� % ���� �
���������� ������� � ������ ��� � ����� ��������
�������


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

$� ����� �� �� �6������� ���� ����� :��������; ��
������ ������ � �������� -��� �� ������ ��� �� ����
����� ������� ������ �������� �� �� ���� ����� ��� ��
���� ������ ����������� ������ �� ���������� ����� ����
����������. ��� �� ����������
 ������ ��� �!�"#<�
 ����� ������ $����������� ����� ������


Super-tessellation

������ ���������� �� ������ ��*��� ������ -�
�
) �
�������� ���� �� � ����. ��� ��� ���������� ���������

!���������������� ���������������/) �� ������
��� �� �� �������� �� ������ ������ �� �� �����������
����� � ���� ����� ���������) ��� 0 �� 7 �����


�������) ��� �� ������ ������ �� ����������� �� 0
�����) �� ������ �� �������� ������ �� ������������
����� -��� � ��� � �������=.
 ���������� ���� ���
�������� ������ ��+��������� ��/� ��� �
���������� ������� �����������) ��� ���� �����������
���� ��� ����


������ ������� 0 ��/�� ��������� �� ���<�
!����������'������ ��������� ������ �� ���� ��
������ � ����� ������� �� �� ������ ��� ���
���������� �� �� � ���� ����� ��&� ������ ������� ��
��������� �� �� ���
 $��) �� �� ��� �������� ��
����� � 0 ��� ������������ *��� �� �� �������� �� ������
�� �� ���
 ,��� ������� ��� ��� +���/ ��� ����) ��
���� �� #����� %


Contact Algorithm and Deformation

$��������� ����/���) �� ���� ��������� ��������
����� �� ������ �� ���� � ����������� �������� ��
�� ������� ��������
 $� ������� �������� �� �� ����
�� ������ ��� ���������� �� ���) ��� �� ���
���������) ���������� �� ��� ������ ������ ������
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������ � � �%��& ���������� �
 � +, ��� ��������� ��������� � ��� ��� � ����	�% �������� �������! -��.

������������ 	�� +/ �!



��� ������ ������ -�� �����������.
 5� �� ����
���������� ���� �� ��� �������� ������������� ��
��� ������ ���� ���� ��� ��� �� ��� �����������
�� �� ����� �6���� �� �� ���� ������ -�� �������
���������.
 '�� ������� ����� ��� ��� ���������
������� ��� ������<� ��� ������ �������������

$� ������ �� �� ������������ ������ �� �� ���� ��� ��
������ ������� 8) ���� �� ����� ������ ��������
������ ������ � ������ ��������
 $� ������� ��������
��� ������ �� ������ �������� �� ��� �������� ���
����� ������ ��������������
!� � ������) ���� ���� ��
���� ��������� ���� ����������


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

������� 0 ���� ��� ��+���� ��� ����� �� ����������

$�� ������� �� ������ �� �� ��� �������)
���������� ��� ����������� ����� -� ���/ ���� �� ���
��+�����.
 $� ����� ������ �� �� ������ ��� ������
-5���������� >��32�3"��<� ?���. �� ��� ����
������� �� �� �� �� ������ ��+�����


Force (and Acceleration) vs. Time History

$� ��� ������� �������� �� ������ �������
��������
 #�� �6�����) ��������� �� ��� ������
��� �� ����� ������) �� ���������� �����) ��� ��
����� �� �� �����6 ������������ �� �� ����� ������)
�� ������������� ����������
 $�� �� �� ������� ������
�� ������������ �� ����
 $��) �� ������� ���������
�������� ��� ��������


Restitution

������ ���� ��  ���6����� 4���� ����� -������� @
�
8�) �� 8� �������. �� �� ������ ��� ������ ��
��������� �� ��� �����6 ������������ �� ��������
������ �������
 ! ����� �� � ����� ��� ���� �� ��
�����6 ����������� ��� ��� �� ����������� �����
 $�
��� ��������� ����� ��������� ������� -��� �������
!������� ��� "����������. ��������� ����������� ����
���/��� ��������
 $� ������ ��� ����������� &���
�����������
 $� ��� ������� �������� ������� �� ��
�6������ ����������� �������


These improvements and additional

information about the theory and

application of DyMESH will be

discussed in great detail in the

DyMESH 3-D Collision Model

workshop at the 2008 HVE Forum.

Using the Buttons on the

Right Side of the Viewer
$� ������� ���� �� ���� ���� �� �� ������ ��� ���
��� ��� ������ ����� ���/ ����������� �� ����
��������������� �� �����������
 ����<� � �����
����������� �� ��� �������

����������� 	
����

������� '�*��� ,��/ ����
 $� ������ ����
���� ����� �� �� �����
 (� ��� ����) �� ����
�� ��������� ��*���� �� ����� -�
�
 �������)
�����) ������� ��*����. ��������� �� �� ������


����
���� ���� 	
����

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


����

$�� ���� �������� ��� ����� �� ������


���� 	
����

 ������ �� ������ �� ��� ��� �������� -�������
�������� �� ��� ��� ����� �� ��� ���� ������.


��� ���� 	
����

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


���� ��� 	
����

A����� �� ������ ����� ���� ����
 -A� �������=
(� �� ����������� ��� ����� �����) ��
������ ����� �������� �� ���� ������ ���� ���
�� ��� �������� ��� �� � ����) ���� ��� ����
���� �� ����������� �����
.

���� 	
����

!����� �� ���� �� ������ � ��� ������ ��
�������� ��� �� ������
 5�� ����/�� ��
���������� ����) �� ������ ������ �� �
��������
 $� ��6� ���� ����� ����/ �������
�� ��*��� ��������� �� ������ �� �� ���
������ �� ��������
 5�� �� ������ �� ��������)
�� ������ ����� �� ��� ��� ��������


���������� 	
����

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

(� ������� ������� �� ��� ��������� ������
����� B ����������� -� ���� �� � ����
����������� ����� ��� �������� ����) ����)
��� ����. ��� ���������� -� ���*������ �� �
�����) ����� ����� ������������� �� �� �����.
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2008 HVE Forum

February 18 - 22, 2008

San Diego, CA
C��� ���� ���������� �� �� 0��D ��� #���� ��� �����
�� �� :���� $��; ����� ���� ��� �� ������

��������
 $� 0��D ��� #���� ������ ���/���� ��
�������� �� ����� ���� �� ��� ��� ������
 #��
�6�����) ��� ���� ����� �� ����� �� ���/������)
����� ��� ����������� ��� ���� ������ ��������
 '�
��� ���� ����� �� ����� �� �� ����� � ������ ����
������) ����� � 7������������ ����� ����� ������ ����)
��� ���� ����������� �� ��*��� ������ ���������� ���
��� ���/ ����� ���������� ����� ����� � ������� ��
���������� ��������� ��� �����+���
 !� �� 0��D
��� #����) ��� ��� ������ ���� � ����� ��������� ��
���/����) �� ��� 5��� ,���� �������) 9���<�
E����� ��� ����������� ������ ���� ��� ��������


!� �� �������� �����) �� !������� ��� ���/����
��� ������� �� +���/�� ��� ����� ����� �� ����� �
���������� ������ �� �������� ����������� ����� ��
�� ����� ���� �������� �� ���������� ���� ��������


5��/��� ��������) ������������) ������������ �����
��� ������� ����� �� ���� ��� ������� ���� ����� ���
��������� �� ���������� �� 0��D���#��������� ��
�� �������
 ����� ���
�������
��� �� ���� �"�
��������������� �� F�7
	%%
%F����� ���� �� �����=

About the 2008 HVE Forum Hotel

$� ������� (�� ��� "���� � '� $� A�� ������ �
���������� ���� �������� ��� ��� "���� ����������
�����������
 C��� � ������������� ������ ���� �������
"���� (������������ !������ ��� ��������� �� ��
"������� E������ G������
 $�� ��� "���� �������
�� ������� ��� ��� ���6����� �� ���� �����������) �������)
�������) ����) ��� �������� ������


! ������� ���� ���� �� H8	F
�� ��� ���� �� ����
�������� ��� ���� ���� ������ �� 0��D��� #����
 $�
������� ��� ������� ����) ��� ���� ��� �� E����
A��/��� ���� I���< ��� ��/��� ���� �����������

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

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

#������� �� � ���� ������� ���� �� ���� ��� �������� ���
"����) �� ���<� ���� ����� �� ���� ������ �� ��/� ����
������������ �� ��� ���� �� ���� �� �� 0��D��� #����
����=
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Recommendations for

Windows Vista

Installations
(� ��� ��� ��� �� ���� :!������������� 9���; �� �
�������� ����� ��� ������� �� 5������ �����) ��
�������� ��������� ��� ��� ������� ��� �� ������
���� � �������� ���� ��� �� ������� ,������ #����
������ ��� �� ���� ���� ���5������J, �������������

'�� �� �����<� �������� �������� ����� ��/� �� ����
��������� �� ������ �� ���� ����� ��� ���������� �����
����� ��� ������ ���� ����� ���
 ����<� � �����������
�� �� �������� ������� ��� �� �� ������� ������

����� �������� �������� �� ,������ #���� ������ �������
��������&�� ������� �� �������� �� �����
 $� ���� �� ��
����������� ��� ����� �� ����� ���� ��� ������ ����� ��
,������ #���� �������� ���� ��� ��������������
���������� ��� �� ������� �� �������� �� �6������

�������) ����� ���� ����� � ���� ������ ��������������
���������� �� ��� �� ����������� ����� � ������� ������
%��� �� &�'����� �������(����
 $�� ������� ���������
�� ������ ��� �����+���� ����� �� � ���� :������� �����;
������� ����� �� ����<� �������
 $�� ������� ����/� ��
����������� ���� ���/��� ��� ��� ����� ������� ��� ����
�������������� ����������) ��� ������ ��������� �� �����
��� ������ ��������


#�� �6�����) �� ���) �� ���� ����� ��� ������� ������
�� :��K,������ #����K���K�������#����K����;
 (� ��
���� ���� ��� ��� �������������� ����������) ��� ���
���� ��� ����� �� ��� ������) ��� �� ����� ���� ���
���������� �� :��K9����K��������K!��"���K4����K
������������K,������#����K���K�������#����K����)
��� �� �������� ����� �� ��������� ������ �� ����
("
 �������) �� ���) ��� ���� �������� ���� ������ �� ��
���/��� �� :��K,������ #����K���K�������#����K����;)
��� ��� ������� �� ���) � ���� ������� ���� ��� ���
���� ��� ����� �� ��� ��������


9���� ��� ���/ ��� �� ��� ����� �� �� ������������
���������) ��� �� ����� �� �������
 $� ��/� ���� ����
������� ���� ���� ���������� �����) ������ ����� ��

�)*��+����� %���� ������ �� 5������ �6������ �� ���
�6������ ���� 5�����
 2��� ��� �� �������������
#���� ������ ���� ���� ������ ��� ���� �� � �������
������� �� � ���� ������� �� �� ������� ���������
 '���
�������) �� ���� ���� �� ��/�� �� �� ������� �����
�������� �� ���� ��� ���������� �����


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

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

�������� �������

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

HVE and HVE-2D F.A.Q.
$�� ������� �������� ������� �� ���+������ ��/��
+�������� ��������� �� �"� $������� ������� ����� ��
��� ��� ������ �����


,- ! �.�  ��� ��� �� �����  ��))����� .������ ���

�� ��� .��+�� �� ��� ����� .������ ��+��/ ���

�� ! ����� )� ��� .������0

!� >�� ��� ����� ��� �� ����������� ����� �� �������
������ -��� ���� ������� ��� �"� ,���������� 8L
:9������� �� ������ ����� ����������; �� ��
$�������  �������� 4������ �� �� �"� �������. ���
��� ���� �� ���� ���������� �� ���� �� ��������� ���
���� ������
 >�� ��� �� ���� �� ��������� ������
���� ������� ������������ �� ���� �� ������������
�� ���� ���� ������
 $�� ��������� ���� ��/� ���� ��
�� ���� ��+����� ��� �� ����������� ������� �� ��
������ �� ���� �������������� �� �����������


(� ��� ���� ��+���� � �������� ���� -7�" �����. �� ��
������) ��� ������ �� �� ����� ���� ��� ����� ����� �
����� ������� �� ������������� ������� �� ��/�
������������ �� �� ������ ������) ��� ��� � �!"
������� �� ����� � �������� 7�" ����� �� �� ������ ��
"J# �� � �4 ������
 !����� ������ ��� �� �� ����
��� ���� �� �6������ ����� ��������� ���� (������� �����
��/� ���
����������
���) ���
7�����������
��� ��
���
������+���
���


���� ������� ����� �� ������� �� �� �"� ������
�������� ������� -���� ��� ��������. ��� �� �����
������ �������� ��� ���� �� �� ����� ���� ���
������� ��� ��������� �� �� :A������� � ������ ������
M ������; ���/��� �� �� 0��D ��� #����


,/ 1��2� ��� ������ �� �� ��� � ���� *����'�*�

�� ����� �����' �)'� � � ��.����)��� 3�� )�

��������������� �� ��)�������0

!
 A���� � ������ ������� �� �� 7�" ������ ��� ���
����� �� ����� �� ������� ��4����
 #����� �� �����
�� ���� 9���<� ������ ������� ��� �� 7�" ������ ���
�6��� �������


!����� ������ �� �� *��� ���
"����������
��� ���
��� ���� ,���(������ ������� ������� �� ������ ��
������� ��� ����� ���� �����
 (� *��� � ���������� ���
���� ��� �� ���������������� ���<� ����� �� ����� ��


Visit the Support section of

www.edccorp.com for the latest

Downloads and answers to F.A.Q.’s.
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EDC Training Courses
EDC Reconstruction & EDC Simulations

�"� ������ �� �6������� �������� ������ �� �� ��� ��
�� �"� �������������� �������) ��
&	��
 A��
��� ��� ��������� ����� �� ��
&	�� ����� ��� ��
��
&������������� ������ �� �6������� ���������� ���
����������


�"� ���� ������ �� �6������� �������� ������ �� �� ���
�� �"� ���������� ��������) ��� �� ����	
)
����	
�) ����� ��� �����
 $� ��


��)������� ������ ������ �� ������� ��� �� ����� ���
��� ������ ���� �� /��� N �� �� ����������� ��� ��
������� ��� ��� �� ���� �������


$��� �������/ ������� ��� �������� �� �����
����������� �� �������<� ����� ���/����
 4������� ���
���� �� ������ ���� ������ ���� ����� �� �6��������

"����� �� ������) �������� ���� ��� �� �������� -�
�

��
&	��) ����	
�. �� ����� �� ��� �� ������
���������� ����������� �� �������� ������� ���/����
��������� �� ������������ �� �� ��������


HVE Forum

$����#���� �� �� �6������� ����������� ������ ���
������ ����� �� *��� �� � ��� ����� �� �������
 A�
������������� �� ���/����) ��������� ���� �� �� ����
������� �/����) ����� ��� �����+���) ��� ����� �� ��
��� �� ������ ������������ �� �� ��������
 $� ���
#���� ���� �������� � ����� ����������� �� ���� ����
����� ��� �6���� ���� ������/ �� ���������


Vehicle Dynamics

$��������� ��� !������ ������ "������� �6����� ��
����� �� �� ����� �!� ������ ��� �������� ������
������������ ����� ������� ������ ���������� ��������
-�
�
 �!�"#) �����. ����� �� ��� ����������
�����������) �� ���� �� � ����� ���������� ���/������
��� ��� �����������
 $� ������ �� ������� �������
������ ������ ��������� ��� ������ ���������� ���
�� �������� �� � ������� ������������� �� ������
�������� ��� ���������� ������ �������
�����������


Hands-on Training

(�������� ������� �������� �� �� �� ��� ���� ��� ��
������ ������ ��������) ������ �������� ���
��������� �� ���������
 ������� �"� ��������
������� ��� ���� ����������� ����� �������� ���
������� ������� ������ �� ���� ������


Course Registration

>�� ��� �������� ��� � ������ �� ���������� �"�
�������� ������� �� F�7
	%%
%F��) �� �� ����� ��
��������O�������
���
 >�� ��� ���� ����� �� $�������
����� �� ��� ������� ��� �������� � ������
������������ ����
 !�� ������� ��� �������� ��� ����������
��������� 9���� ��� !�$! �������
 ��� ��� �� ���
��6� ������=

Related Training Courses

2���������� 9��������� ������ ��� ,����� ������
-29�,�. �� �� ������ �������� ��������� ��
�'�,$! ��� �!$! ������� ��� ����
��
&	�� ��� ����	

 $� �������� ����������
������� �� ���� ������� �� ������� �� �� �"�
 ������������� ��� �"� ����������� �������
 (� ���
��� ���������� �� ������ ��� �� ���� ������� �� ����
��������) ������ ������� �"� �������� ������� ��
F�7
	%%
%F��
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D	0F �5 ������� A���) ����� 0��

A��������) '����� L1��D 9�!

,��� F�7
	%%
%F�� 3 #!J F�7
F0	
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������ ����O�������
���

5������� ���
�������
���

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

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

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

�
*� ��� �$
��	 !������ ��#+�� ,�-./�,�/" ��� ���������� �����#����  � �����������

�$��#��� � �% ���� �& �'' ���(�� �����)��&
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Engineering Dynamics Corporation

Training Course Schedule
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