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����A�����#����������+��������&������
��3d�e2����#����)���f
��ggg����43�
�h���i'��&����j'��(j*j1����������j*j.�������$��j*j������k�����ilmnopq

30



��������	�

�� ������������������������������������������ !"�#�$%��&$&
'�'$���"(�(�')'"�*'"�+&$&
'�'$�('��,-('..�/�&"�('"'"�(&������
�'$�"*��$-*$&

�0'$1"('$�"*'"2-$"'3
'"��-../��
�'�"'�-���
&.'�45��"*�%6$�(�'�����
�'$�"*�&�%*&7'�8��%�"('"9�:"�(�'�'$��'"�!;�'$�
'"�'#-..'"�#�$�"�$�(�'�%-.*'"('"�2�'$�+&$&
'�'$�'�"7'8�'3'"<=�>������?@AB�C��D�@��?CE�F���?G�H!�"�I3&.�8'��J��@�K?�L�HM�3'.&*'JN'$�'�*'"�.�I3�&�I3�*'��I3�'�O'$��%6$�(�'�P>��������F?��('$�Q'('$�'$*�7����I3�&���('$�Q-$('$�"*�"&I3�'�"'$��&7�.'"�M�3'.&*'9�N�'�'"�O'$��3&��'"�#�$��"�('"�2-$3'$�*'"�R�
�.&��-"�';�'$�
'"�'"�&�%�S�

�*'�'�8�9�0-$.1�%�*�-..�('$��"�$�'7�)'(-I3�-3"'�T'$6IU��I3��*�"*�('$�Q'('$V0-$��&""�"*�-���
�'$��#'$('"<W
�(�'�0-$��&""�"*�&�%�X�..�8���'�8'"/�
����
&"��
�*'5%%"'�'"�R�
�.&��-"YV,-('..�(�'�'�"*'�$&*'"'0'$�I3�'7�"*�8�$�M�3'.&*'�Z>��[��������L����1"('$"9B\]���F��N&
���(�'�'�0-$��&""�"*�1"('$�"*�'$3&.�'"�7.'�7�/�
����
&"�(&��R�
�.&��-"YV,-('..��'�I3'$"̂X�"�('%�"�'$'"�#�$�(�'�2�'$�!"�#�$%��&$&
'�'$��
�O-$U%.-#V!(��-$�(�$I3�_̀abcdea�f�_aghijbklmjmnegej�foeaahejge<
:"�'�"'
�'$��'"�RI3$����'$8'�*��
&"�(&%6$�
���('
�O-$U%.-#V!(��-$�&7��$&U�'�N&�'"V�7)'U�'9�N�'�'X'""#'$�V�7)'U�'�U&""�
&"�
���'.��,&��U.�IU�&�%�('
�O-$U%.-#VN'�U�-��&7.'*'"<p1.��
&"�(&7'��(�'�q��FVr&��'�*'($6IU�/��-�U&""�
&"�
'3$'$'�"&I3'�"&"('$�&7.'*'"9X&I3�('
�+.&�8�'$'"�('��.'�8�'"�X'""#'$���7''"('��
&"�('"�0-$*&"*�
���('$��qsVr&��'9

31



����������	
������������������������������������������������������������������������������������������	������������������ !""#!$%&'��������������������������(��������)�������������������������*���������+,�������������*������-��������.�������������������������)-������������/*�����������������������))������������	
�������������0*�����������������*��������������������(������������1)��20*3)����
4567859:�����*�����������������������*�������)�����������������)-����������������������;������������������������<��������������	��������=0����������-���>

32



��������	
��	�����	��
���
���������������������
��������������
�	�����������
���	�
�������
���	��
������������������������������ �����	���!"#�$��	��
������	������
���
���������������������"���������	��%
&����
�'��	����
�����������#�$��	���(
������)�
���	�
"*�
���������(�������
��������(����	���)�
���	�
��
���
��������+����������������,����	�
�-./01/0%

'����
���	�����'��	����
� �����	���!"��������
���	�
����
���(��
����	����2������������
������������������� �����	���!"#�$��	���������������������	�����
�3��	�
"3���	����������	�����
��������*�
����������
��
�������
	2������������������'��	����������4�
������������������
���	�
��������������
������������
������
���
	��
�	������5�	+	���������*�
����������		����6�������5����������	72���
��(
��������+��	����������
�����������������
��������
���	���	�6�
������
������	
������3�������������
��������������+��	�
���������
���87�9.:;<.0=���������	���������
���
	���>
����������?���	���	���������
���	�
��4�
������2���4�
��������@A"5�		����
(��	��3���	��������������
�������(
�������������2�����(�
	�������+	�
��������
��+
�������*�
���	���������
�#�	����
���2����������*�
����������������
�����#�	�B"��
������	
�	���������
��
	8�����C�����������
�D��
�������
�������������*�
���������������
������������������������������	���
�&���	">
�������������	���
�����E��
�����	������(��
�
(���2���������D��
����������

��	��
����	�����%
33



����������	
��������������������������������������������������������������������������������
���������
����� !�"#!�$%������&����������������������������'���������������(���������������)#!����������'	���	
�����������'������*�������������������
+�������	
������
���,�������������-. /0#!����122345������������������������6����������������������������	
���
��7�����58!#/9"#!�#$����:���;�����<��	
���<�������;��7������������	
��'������&�����������������(=�5�>���������?<������;�������������?��@��������	
���ABC����������������������;���5���'����;�������&���	
��	
���	
��
+�������	
�����������D�������5����:���;���������������	
�;�������7
���E������������������F(���������
��<����������	
�������G�������������������	
����������������	
������	
���	
��
+�������	
����������<��	
���<��5�������;5�5�������������	
�����������HB�	���
��	
�����	
��'���������������<������'<��������������5�6�	
����������������������	
����������	
�������I������(���	
�����������<��	
�7��5�H���������������<�������������	
�������(����5D���������������������������������:���;������'��������	
�����-.J/0#!�K�,L555HL4���M#-#!.0�K�,B5L555HBB4�6N��O P/#�.Q�K�,B5L555R4���S -#T.UV�K�,B5HL555A4��� W�X�<������������Y
��NNN����I5�
�Z���K��������[���\[�[6���������<[�[D�������;��[�[���������������]�����KÂ_R̀a
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�cZ]ZP̂ àKdd�efQQ#����0�
������
�
�/
���#g��������� ����
�����*���#���'��$hCiBjk@j���(�4(4l&(/
��
������� ������� ����"�
����
�mnoApkqDrs=>?@ABCt�uB=BC>Av���

�*�
�
����
��������������

�
g������������*���
'�.� ���
���
�0��-���'�
�8���������9:��
'�
� �
���;
)�������*���
'�.� ���
����������
�0��-���'�
�8���������9:��
'�
��
���� �����
�6�������w+�� �
����
()�#���������00����'����.�'�'�#�
������#������ +�=>?@ABC�+#��������
(	
����6������������0��
����������������'�������9:��
'�*���*�
�*����xy����0����'� �
��
(�)��/#������
'�0������
���
��*�������
�8�������
�#���'��������*�8����������
�*������
�z������
�(

59



��������	�
������������������
������������������������������������������������������������������ !�"#$%&' �(�) # �$'*��������+
,�-���������.�����/�����������	����0�� 12&134���������5��������6���--��/�����	��7�����������
��������������8���9�����:���-����������
�����������������������������������-�����6���--��/���������;���-��/����9�<�������=�������������������������>:������	���?�:������������� !@�������9���:������������������������=�������A����������+
<�������������BC�������������	��=�������7����������/�������������-���������D�������������;���-��/�������-�����?E��/����������FG'H2I97����/��		��������J��������������������:�����6��:����������-����������
�����������������-�����6���-�K��/�����-E��.�����/�����������	�����������������-��������������6���-�K��/�����-E��7������E:�������������9LMNOPMQP�RST�UPVWPTQSXVP<������������������	�����������Y��/��Z������<[
��������������/����6����:�������	���<�-����-E���9�K�����������	����\��	��	�����:������:�������]��������	�	������:������
������/��������������������-��������K�����D�������E:��
�E-��+Y�������������A��6����������	���+����̂_��������CA����������������������������/��
��������=��	̀/����:��������/�����6���96���������6�����������������-E��#$%&' ������'$) # ��aY�����������������������-��������b6�������b�6������������E���c+�6����Y��������	�����������
��de<[
�������9f�g>:����-�������h��
+iii����[9

j�����k6�-�����+e6��le�e8����������:e�e5��/
���	�
e�e;���-��/����m�����knopqnr

60



��������	�

�� ������������������������������� � !� !�� ��" #!$ ����%� �#�� �&�!� ��
��� �� 
�� '!���#!(��� #)��� !� ��*+� ))��� �,��(��+��$ ���

 �� �-�!�(��! ��� ��.!/% �#� )0���!� $���#1'% $�)� �2�3� ���!1'% ,4'!� ��56� !�
 �� ���! 1' ����1'��% % ���� 7 !& ����%� �� ��5) (�!+
#%� � �2�3� ���� !�� ���� #)��� !� ��" ���%��% �� !! �1'$#! �8�()��9 ���)� %��& ����� !�� ��)#�����,%#$ ��� ))��%�% ,+!� !� ��:;<�
�2= � !�>��?��@A���BBCDEF222GGH�� !�I '!J !#���#)���%�KL���A���M��K�'#��,+)% �� �����J��� )) ��5!% $���� ���!1'7 !& ����%�� ��NO����P�Q�R���STUVTWXYTZ[\]̂_WUXC��BB� !9� )�̀F2�a���b����R@���c����dR������M��eF2�8�()��9 ��f2�g�' �+����+��� !�h#� )����9 :2���( !��!1'
 �� !<2�5)#���9��/��(+���#�� �� !�g41('+), � !i2�5���1'#)�9 ���� ��*#%� � �f2�a���b����A���c����dR������M���Pj��k�lm��A���a��n@?�M���M�����dR��op��F2�8�()��9 ��f2�g�' �+����+��� !�h#� )����9 :2���( !��!1'
 �� !<2�5)#���9��/��(+���#�� �� !�g41('+), � !i2�5���1'#)�9 ���� ��*#%� � �q2�r !��� ��7+!��#��& % ���E�D���s
H�� !�g41('+), � !�Dt3 '���%t����h#� )0g�' )#% H:2�u��?PM�Q��R�����P�Q����������������n@�������B����A�����F2�:30v)/1' ��� !�g#�� !��1' �wWxy_z{|}�~X̂T�{��}��WX̂�T�f2�-�1'�,#� �� !�)+(#) ��-�1' �wWxy_z{|}�~X̂T�{��}��WX̂�T����b�����Pj����������������MP������M��eF2�3� �% ,+!� !� ��r !� �� !�+���
#) ��I����% �������#)��� 6��� !�50*#�)�9���+�� ! �f2�3#��-�
�)#��+��
+� ))�D2��603#� �H�����
���� 
�" ��& !��,4!��� �J+!% ��#��� �v � !�9��(+�,�%�!� ! ��D
��t�$�1'#)���%CEtH2�3� �8 ��J !)/�, �� !�h#� )$ & %��%;�� !�*#%� �(!#,������� !��!#,�(+
�+� �� ��� �.#�� !��
4�� ���
�*+� ))����#��1'#�)�1' !�v+!
����5!% $���, ��� !���#!% �� ))��& !� ��Dt����)+� t5!% $���0v ��� !;�& )1' ��
�I#�, �� !�*+� ))05��&�1()��%�9��/�9)�1'� ����#�� �;������9��)��1' ��H2:2�3#������	0.!+� (��D2+��03#� �H�
�������#)) ��56� !�
 �� ��#���#% (!/,��% �h ��& !�07 !)/�, �$9&2�:303#!�� ))��% �� ��'#)� �2�3� � �
4�� ��+'� � !� �� �56� !�
 ��03�!1',4'!��%�$ �!#1'�$#!�� ��2<2�5������9��4$ !�!4, �;��#����� �#)����'#�%�� !�50*#�)� ��9�� �� �� ��3#� � ����������BB���B������������BB�R����+!�#$ )������D)#�,,/'�%�#�,� �� 
�#�� ! ��.����� �� 
�$ )� $�% ���!�� !�H2i2��n@�M��e�" �� �3#� � ���������� ����!1'�J�D92"2�29��H�9���#1( �;��#� ��
#�1'
#)�.!+$) 
 �$ �
��,,� ��J+�J !� �� � ��� 6�03#� � ��%�$��Dt����1'�$#! t�-� � !9 �1' ��H2���$% !�, ��J+���'���̀������ 62�'�����) C-+,�&#! ̀�-�
��0�h#� )#��!� $�0�r�!(�!��9���0�5!% $���� �+)���Cf<Gi��
61


	100_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_Gliederung
	101_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Aufgabe
	102_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Zielstellung
	103_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Nadel
	104_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Papier
	105_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Elektromagnet
	106_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Bewertung
	107_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Experiment
	108_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Modell
	109_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Entwurfsparameter
	110_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Restriktionen
	111_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Kriterien
	112_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Optimierungsverfahren
	113_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Visualisierung
	114_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Lokale_Suche
	115_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Auswertung
	116_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Federvorspannung
	117_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Guetefunktion
	118_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Zielfunktion
	119_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Wirkprinzip_-_Ergebnisse



