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���� ��&�$�(� ���� (����-� ���+ ���� ��� %���+ ���-� ���� �%��)�%� �)� ���)� ����#� 	��%�� ���� �

�����(�)�$�A������ ��� �%�� ����� + %���� ��� ����%�� �%�� %���� ��� �%�� ���)� ��-� �� (���)��� ����

�%��)�%�� ��������� B������-����$��-�� ��)����)�������������#����%�(�����������$������

&�$)���)���$���������)�������%����������%��(���)��#����+ �&��-��%��(���������%��(���)���������

������$������%��������$�����%��(���)���#��������� (�����&����&����� ���-��%��(������������� ��������

�%�� 0� ��.��3#� �����-� �$$� ������A������ ��.�� ��������&�� ��(� ��� .��(� �%�� (���)������ ����

��&�$�(� ������������%��(���)���)�����������$#����)�%������ (�����&����&����� ���-�������+ ��.�

�������������%��$���������%��(���)���$�������$��������+ ��.�%������������-��%��� ����������#��������

������ �$�+ � ���� ��������� �)����� � ��)����)��-� ��� ���� �%�� ������A������ ��� �� ���� � ����� ���

���������%���� �#����)�%��$�+ ���������������)������(������������%���)��� ������-����������%��

��()�����������%��(���)�����������A�����#���

��� �&���� )�%� �������-� ������A������ �(($�� ��&��+ � � ��%���� � ���� �������$� ��(� ��� �%��

��&�$�(� ��������(���)��������(������(���)��#�����������0C3���&��+ ���������������������%�

�����)������%�����$�����������������������������$���������%�����$���������$$�����������%������

����%����4#������ �����-������4�� ($�����+ ������&�������������)��� ��-���&��+ ���������)�����

������������ ��%��(�����������������%��(������� �����������$�&���#�

����������$$�-���&��+ ����+ ����&�����������)��� ������$)��������2��2������ ����������������� �

�%���$)�����(��&����������%��������������#�� ��%���������A�����-���&��+ �� ��%���� �+ �)$��

���$)��� ��� � ���� ��� �%�� ���+ ���� (����#� � ��%� �%�� ������)������ ��� 7��-� �� ��$� ���� �%�� + ��-�

��� � ���� + ������+ �������������+ ������(%����� ���� ������������������ ��$�����$#� ���������

���������� � )����������%����$������$������#���+ �&��-��)����������������$�����)�������%���A��

��� �%�� 7�� � ����-� %������ ��� �%��� ��$�� ���� ��&��+ � + ���� ���� �� �����$�� �(����#� �%�� ��D)�����

��$$���������� ���� ����)������ ��&��+ � + �� ��$$� �� $���� + ��� ���� �(����$$�� ��� ���� ��� �$���$$��

��(��������� #�
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�%����$�#�:��������%���(������������%��������������%������+ ������$�-���)��������$��(������ �

� ��)��� ���E�������� � ��������� ��.)(�����%���� ����$�#�1)�%�����&��+ ��� ����+ ������$��

��+ � �������� �$$� �%�� ��$�&���� ��&��+ � ������ ������ ���� %������ + %��%� �� &�$)��$�� ���� ���

������A�����#�5 �������%���������$���&�����������������+ ������$�����%����&���+ ��%��$$��%�����&��

��(���$����-��%���A������������+ ������$�������������������%���������$�7�� �� ���$������� �$���%)�
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������)���� ��)����)��������#��%)-���&��+ ����� ����$�&�$�%�&�������������������$����)�������%��

� �����#�
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�4�������� �%�� ��(������ ����� ���� ������� � ���� ��� � ���� ���� � ��.)(#�  ��� )� �������� �� (����

� �&�����%��)�%�&����)����������%�������2� ��)����)��������$������%�+ ��%������$�$�&������

����+ ���#�

���	� ������ �����������	��������� ��������
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������ ���� ��&��+ ��� ��� � ��)����)����� ��������� ��� ��������� + %��%��� �%�� ������ ���� ���

� ��)����)���� ��&��� �%�� � ��)����)����� ��(���$����� + ��%� � ���� )� � ������)(����� ��� + ��.� ���

� ������$� �$�+ #� �8! � ���� � ��&�$&���� � �� ���� ���+ �� ���� � ������ ���� � ��)����)�����

��(���� ����*�� ������%��,�+ ��.���$$�������&�$������8! �(�������#�

��+ �&��-� )�%� ��&��+ � ���� ����� �� ����$����.� �)�� ��� �%�� ������)$���� ��� ��� � )��������� �%��

���%����$����� ��� �%�� �)�� )���� �� � �� ���� ���� ��4�#� ���������$$�-� ��� ��.�� ��� �� ���� ������� ����

� ��)����)�������������������������� ��)����)�������$�������()������%������������ #� ��%���<�

����)��� �������(�������� ��%���� �������������%��� ��)����)�������$�������()�������>� ���(���#�

�%���� ($����%����%��� ��)����)��������������� ���%�&������ ��)�$$��� ��.)(�������� � �������

���%��)������%������+ ���� ��$�#�8�������)��������&�$&���� �� &������*������������ ��)����)���,�

�4�����$� ��� �%�� ������A�����-� D)��.� ���� ���� ��� � )��������� ��� �%�� ������ ��� � ��)����)�����

��$������)�����������$����� ����(���)�������$���#�
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����%������+ ������$�#��������

  
                          Figure 1 : Automated DFM review report in eDrawings 
�

8��� �4�� ($�-� ������ ��� 8��)��� �-� + %��%� %�+ � �� �8! � ��&��+ � ��(���� ���� �� 7�� � � ���$� ��� ���

����+ ���� ��$�#� ��� �%�� � ��.)(� ��� � ���� ����� ��� �%�� $���-� + �� ���� ��� �� ����� 22� 08$��� :����� �
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+ %��%�� ���$����������������$�� ��%������(��������������D)���$��������������#������-��%��
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                                          Figure 2 : Details about the DFM Rule 
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������������%���)$��A��� ��������%����������������������%��� ���$�����%��%$��%���%����$�&����
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)(�����#�
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                                     Figure 3 : Instance violating the DFM Rule 
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                               Figure 4 : User-added comments and markups 
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                             Figure 5 : Customized DFX rule report 
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          Figure 6 : Automated DFM Review Reports for Manufacturing Engineers 
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                                             Figure 7 : Tool paths in eDrawings 
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