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2.69-001

2.46-001

2.24-001

2.02-001

1.79-001

1.57-001

1.34-001

1.12-001

8.96-002

6.72-002

4.48-002

2.24-002

-1.12-008
  default_Fringe :
Max 3.36-001 @Nd 68128
Min  0. @Nd 12403
  default_Deformation :
Max 3.36-001 @Nd 68128

MSC.Patran 2001 r2a 13-May-03 11:16:00

Fringe: Default, Mode 1:Freq.=69.008: Eigenvectors, Translational-(NON-LAYERED) (MAG)

Deform: Default, Mode 1:Freq.=69.008: Eigenvectors, Translational
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1.88-001

1.65-001

1.41-001

1.18-001

9.42-002

7.06-002

4.71-002

2.35-002

2.61-008
  default_Fringe :
Max 3.53-001 @Nd 68128
Min  0. @Nd 12403
  default_Deformation :
Max 3.53-001 @Nd 68128

MSC.Patran 2001 r2a 13-May-03 11:21:02

Fringe: Default, Mode 2:Freq.=80.573: Eigenvectors, Translational-(NON-LAYERED) (MAG)

Deform: Default, Mode 2:Freq.=80.573: Eigenvectors, Translational

X

Y Z

�
��� 0+ ?��#
������ ���� ������ 	���� ���	�+ /	
 ����

G)����� ����� %��� ������ ��� �� ��� *������� ?����� "�"� ?������� <�������� ����� %��� ���������
� ����� �� ����������� ��� ���� #������ �����%�
 ��� ��4��������� �������� � ��� >�?5/;@:/ *�(�1 ,8.�
%��� ��� �� )� ���� ��� ��� 1H7 � ��������� ���� ������� � ��� �%��� ���� -3 �� �� �� 033 ��� %��
��� ����������� �������� �4��� �� 3�/8  ��� %�� / ����(� ��� ����� �� �%��� ����� ��� �� )� ������ ����
� ������ ��� �%��� �4��� �� ��� #��� ��� %�� ��������� ����� � ������ ���� �� ��� 	���� I��&������



X

Y Z
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3.31-001

3.09-001

2.87-001

2.65-001

2.43-001

2.21-001

1.99-001

1.77-001

1.54-001

1.32-001

1.10-001

8.83-002

6.62-002

4.41-002

2.21-002

 0.
  default_Fringe :
Max 3.31-001 @Nd 46567
Min  0. @Nd 12403
  default_Deformation :
Max 3.31-001 @Nd 46567

MSC.Patran 2001 r2a 13-May-03 11:21:31

Fringe: Default, Mode 3:Freq.=114.13: Eigenvectors, Translational-(NON-LAYERED) (MAG)

Deform: Default, Mode 3:Freq.=114.13: Eigenvectors, Translational
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X axis  3.1 g rms
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