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�ÛYN�,�$�  +�%c����%���MN�dRT
R�V�R
T_RQQYN�e�P���\]R��fbV
R
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z~
h[d[d
Y~�c
hf[
��\Z[��[\̂[
|[c�\[d�
�Ydd
ZYd
[fd[
�}][f�c~d|
fd
h[\
��
�f__[\dê[XX[
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.$� !$�!"
���!(�!$��!��%!"��28"� �!���*(��:!���!""!�4-!$5���������)��!1����!"��$04-�!�$!�'"0@!��$��4-!"-!���&� �!��!$.��'*!����$�!"!���0 !((�<���!�!���0 !((%�" !�,��-!"�$�"�?!"�2�:�!"�5��5-5+� �!��
�(!
!$��!"�!$�)22!*�!�%!" !$�
.�-!
.���4-�"�4-��'�,!"!4-$!�5���!7.(� �!"�$'�,!�4-"9$*�!���4-�,��-!"�.�2� �!��(.���,�(��9�� !���0 !((?!"-.(�!$���$���$,(�4*�.�2��$�!"�-���*.(��4-&�!4-$��4-!������!$56! !"��!�($!-
!"�������555���� !"�=!-"?!".$��.(��$'� ����������� �-.���$ �?� �!((!�)"'!,$���!� �"4-7!"%!$ �$'�!�$!���$ �?� �!((!$��!"�!��28"�¡�¢������£¤¥¦�§�����̈©£ª���!":�!(�A«
�>�$$!� !"��!%!"�,."*!����$$!"-.(,� !"�=!-"?!".$��.(��$'��0((� �!�¬����®������������¡���̄�������
#!$$%!"�&����
�
�28"�>��(!$��"0
+�&��.$$�$'��$ �&!"%9"
�$'�°±������²±��ª³��!�$5�!"��.�".�
������$,! �$'��!�$:�-.(�!$5�!%!"�!��%�" � �!��,%!�4-�$'� !"�!"
���!(�!$��!��%!"�!�?0
��.��94-(�4-!$�'(0,.(!$�����
�
A�5���!�!""!�4-�!���*(��:!����́µ°±�������:��.

!$�
���0,�'!$�0���
.(!$�)$�%�"2�*!$$'"3@!$�.(���!1�� !"�)&�.�(�:��$0��!"!$5�5��!"�����	&7!"��4-���.$ ���²���¶¥��£¢�µ�
�����
�)1�!"�
!$��.���.'!*"92��'!�#!$$%!"�&7!"(9�2!!$�-.(�!$5���!�!��0((!$�0-$!�!"$!��!�)1�!"�
!$�&��"4-28-"�$'�,!�".4-�,."��!�$5·5��.��>�
�(.��0$�
0 !((���²���¶¥��£��������
��� !$��!��%!"�!$��$�!"��!.4-��$'� !"�#0"
%!"�!�28">��(!$ ".-���$ ��� !"��.$ �:��*0$2�'�"�!"!$5���!��!��?!"(9�2!�%!�!$�(�4-!"��0 !(('"3@!$���$ ��
��0 !((��$.$�4-.�(�4-!"�/0"
��$�>�'$.(2!$��!"$� .":���!((!$5�5��.��>�
�(.��0$�
0 !((���²���¥��¥̧���¹�̄����£��������
��� !$�70"'.,!%!"�!$�:��*0$2�'�"�!"!$5º5���!�5��1&��$ �50��&�.�!�!$���$ �.(���$-.$'� !"��.�(��$�!�$!
��"4-�?&/�(!�:���!$ !$��:5�5��«��5���,'!"�2!$�?0$�»-����A¼¼0�����

�5 !¼�$ !15�-�½���(!�>02�%."!A¾>�
¿¾&¾#. !(.$�"�!,¾&¾�!0
!�"�!¾�$ ¾�.!"
!¾&¾)"'!,$���!À0( � ��··�ÁÂ
24


	300_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Gliederung
	301_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Konstruktionsparameter
	302_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Erwaermung
	303_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Geometriemodell
	304_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Waermemodell
	305_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Modellverifizierung
	306_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Experimentplanung
	307_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Experimentdurchfuehrung
	308_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Normreihen
	309_Software__SimX_-_Nadelantrieb_-_Geometrie_und_Waerme_-_Ergebnisse



