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 �� ����	�	��� ��
�������� ��� ��������	 ����%�	�	 	��

(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+2.637e-02
+5.814e+01
+1.163e+02
+1.744e+02
+2.325e+02
+2.906e+02
+3.487e+02
+4.068e+02
+4.649e+02
+5.230e+02
+5.812e+02
+6.393e+02
+6.974e+02

1

2

3

T. Flex.: 131.0 MPa

(MPa)
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	�
 �	���
� (� 3����	���� ��	
 ��� 6���	�����	

(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+2.447e-02
+3.527e+01
+7.051e+01
+1.057e+02
+1.410e+02
+1.762e+02
+2.115e+02
+2.467e+02
+2.820e+02
+3.172e+02
+3.524e+02
+3.877e+02
+4.229e+02

1

2

3

T. Flex.: 117.1 MPa

(MPa)
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	�� �	���
� (� 3����	���� ��	
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(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+1.914e-03
+7.506e+01
+1.501e+02
+2.252e+02
+3.002e+02
+3.753e+02
+4.503e+02
+5.254e+02
+6.005e+02
+6.755e+02
+7.506e+02
+8.256e+02
+9.007e+02

1

2

3

T. Flex.: 124.8 MPa

(MPa)
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����� � �
���3��� 	�� ��-�� �� � �������$ ���� =4>�

(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+2.308e-03
+1.026e+02
+2.053e+02
+3.079e+02
+4.105e+02
+5.131e+02
+6.158e+02
+7.184e+02
+8.210e+02
+9.236e+02
+1.026e+03
+1.129e+03
+1.232e+03

1

2

3

T. Flex.: 159.2 MPa

(MPa)
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! =:�7�:> ���������� �� ��
������ 	� ������F ���� &�� ��� ��� ��2������ 	�

�
���3��� 	�� ����	�� ����$�F &� ! ��� ��� ��� ��2������ ��	����	������ 	��

����������F �� �� � �����  � �
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����$� ! �� �����"� 	� �� �
�	� �� ��2����� &� ��$ ! �� ��2�����

��� �� ������� 3"�F �� ������ ��������
� ��������� � ������		 ������ �����

�� ����	�� ����$� ! �� �����"� 	� �� �
�	� �� ��2����� ��� ��$ !
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(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+7.833e-03
+5.813e+01
+1.162e+02
+1.744e+02
+2.325e+02
+2.906e+02
+3.487e+02
+4.068e+02
+4.649e+02
+5.231e+02
+5.812e+02
+6.393e+02
+6.974e+02

1

2

3

T. Flex.: 194.5 MPa

(MPa)

=>

(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+4.086e-03
+6.067e+01
+1.213e+02
+1.820e+02
+2.426e+02
+3.033e+02
+3.640e+02
+4.246e+02
+4.853e+02
+5.460e+02
+6.066e+02
+6.673e+02
+7.279e+02

1

2

3

T. Flex.: 105.2 MPa

(MPa)

=�>
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��� 	� �������
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(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+1.200e+03

+1.175e-02
+9.168e+01
+1.833e+02
+2.750e+02
+3.667e+02
+4.583e+02
+5.500e+02
+6.417e+02
+7.333e+02
+8.250e+02
+9.167e+02
+1.008e+03
+1.100e+03

1

2

3

T. Flex.: 204 MPa

(MPa)

=>

(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+9.271e+02

+2.247e-02
+6.669e+01
+1.334e+02
+2.000e+02
+2.667e+02
+3.333e+02
+4.000e+02
+4.667e+02
+5.333e+02
+6.000e+02
+6.667e+02
+7.333e+02
+8.000e+02

1

2
3

T. Flex.: 192 MPa

(MPa)

=�>

���
� :�;�:B 0�������� 	� ������� ! A����� �� �� �����"� 	� �� ��

������ �
��� 	� ������� ��B => ."����� � ! =�> ."����� ��
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(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+1.205e+03

+1.264e-02
+9.168e+01
+1.833e+02
+2.750e+02
+3.667e+02
+4.583e+02
+5.500e+02
+6.417e+02
+7.333e+02
+8.250e+02
+9.167e+02
+1.008e+03
+1.100e+03

1

2

3

T. Flex.: 306 MPa(MPa)

=>

(Ave. Crit.: 75%)
S, Mises

+1.125e+03

+3.183e-02
+8.336e+01
+1.667e+02
+2.500e+02
+3.334e+02
+4.167e+02
+5.000e+02
+5.833e+02
+6.667e+02
+7.500e+02
+8.333e+02
+9.167e+02
+1.000e+03

1
2

3

T. Flex.: 254 MPa(MPa)

Area de contacto
severo

=�>
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