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7 ���� ���� ���� ������� ��� -����� �	����� 
��� ���� ���� ������� ����� �

	�� ���� 1�	���� ��������

�	��������	���

�

�9���������)��

�

% of actions Number of actions Time spent     % of time spent 

58 51 0:28:45 Plan 53 

25 22 0:13:52 Elevation 26 

17 15 0:11:20 3D  21 

100 88 0:53:57 TOTAL 100 

�

% of time spent Time spent     

17    0:11:31 Global Shape 

45   0:29:34 Components  

17   0:11:12 Details  
0   0:00:00 Assembling  

21   0:14:05 Aspect  

100   1:06:22 TOTAL  

�

59 % Non Symbolic 

15 % Symbolic   

15 % Alpha-numeric 
15 % Construction lines 
19 % Matter and texture 
45 % Master curve   
10 % Shadows   

�
% of actions Number of actions   

53 29 Plan   
27 15 Elevation   
20 11 3D   

100 55  TOTAL   

�

% of actions 
 Number of 
actions  Time spent       % of time spent 

24 30 0:26:00 Oral 27 

72 88 0:52:26 Sketch 55 

4 5 0:16:08 Gesture 17 

100 123 1:34:34 TOTAL 100 

�

�
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% of actions       % of time spent 

30 Analyse     33 

15 Search     29 

40 Propose     25 

15 Evaluate     12 

100 TOTAL     100 

�

% of actions     % of time spent 
49 Aesthetic   44 
38                                      Functional 38 

7                                       Technical   8 
7                                      Ergonomic 11 

100 TOTAL   100 

�

TOTAL in percentage 
Number of 
actions     

7 12 General Heuristic 

46 83 Meta-knowledge 
7 13 Design Heuristic 

12 21 Current project 
20 37 Data   

9 16 Analogy   
100 182     

�

�9���������D��

�

% of actions Number of actions Time spent     % of time spent 

21 13 0:05:48 Plan   20 

23 14 0:07:47 Elevation   26 

56 35 0:15:51 3D   54 

100 62 0:29:26 TOTAL   100 

�

% of time spent Time spent     

46   0:13:01 Global Shape 

25   0:07:08 Components 

18   0:04:59 Details   

7   0:01:57 Assembling 

5   0:01:20 Aspect   

100   0:28:25     
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82 % Non Symbolic 

13 % Symbolic 

11 % Alpha-numeric 

27 % Construction lines 

8 % Matter and texture 

46 % Master curve 

4 % Shadows 

�

% of actions Number of actions     

0 0 Plan   

38 8 Elevation   

62 13 3D   

100 
 

21  TOTAL   

�

% of actions 
 Number of 
actions Time spent       % of time spent 

10 7 0:12:23 Oral 30 

90 63 0:29:01 Sketch 70 

0 0 0:00:00 Gesture 0 

100 70 0:41:24 TOTAL 100 

�

% of actions       % of time spent 

41 Analyse     33 

2 Search     18 

51 Propose     34 

6 Evaluate     16 

100 TOTAL     100 

�

% of actions     % of time spent 

49 Aesthetic   53 

34                                     Functional 31 

16 Technical   13 

1                                     Ergonomic 2 

100 TOTAL   100 

�

TOTAL in percentage 
Number of 
actions     

6 5 General Heuristic 

62 54 Meta-knowledge 

7 6 Design Heuristic 

16 14 
Current 
project   

6 5 Data   

3 3 Analogy   

100 87     

�
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Etape n° Vue Description de l'action Nombre de clics 
35 " visualisation maillage, 3 points rattachés 9 
36 profil 4 aretes déplacées pour uniformiser répartition des aretes 12 
37 3D contrôle   
38 profil 1 point déplacé 3 
39 3D contrôle   
40 profil 3 points déplacés 9 
41 " lissage de la forme globale 7 
42 3D contrôle par activation de la fonction "ombrage"   
43 profil modification de quelques points de la maille 7 
44 " suppression d'une arete pour éviter les points de concentration 3 
45 " dessin d'une nouvelle arete 4 
46 " suppression de 8 aretes 24 
47 " création de 4 aretes 16 
48 " déplacement de 3 lignes 9 
49 3D évaluation de la forme   
50 " déplacement de 7 points 21 
51 3D vérification et déplacement de 2 points 6 
52 plan 1 point déplacé 3 
53 profil lissage de la forme globale   
54 " concentration de 9 aretes et 1 point déplacé 37 
55 plan 3 points déplacés 9 
56 3D visualisation   
57 plan modification de 2 points 6 
58 3D lissage, concentration de 4 aretes, 3 déplacements, 2 liens 28 
59 plan 1 lien 3 
60 profil 3 points déplacés, 3 liens 18 
61 3D vérification et déplacement de 1 point 3 
62 plan 4 points modifiés 12 
63 "  lissage 14 
64 " 1 point modifié 3 
65 profil 3 liens, 1 point déplacé 12 
66 " lissage   
67 " suppression d'une aretes 4 
68 " introduction d'un nouveau plan de symétrie 9 
69 plan dédoublement des deux parties, pivot et translation 8 
70 profil déplacement de 2 aretes 7 
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Etape n° Vue Description de l'action Nombre de clics 
71 plan déplacement d'une partie de la forme, déplacement de 17 points, modif. De la forme globale 61 
72 profil 8 points rattachés 24 
73 3D evaluation   
74 plan 1 point déplacé 3 
75 profil 7 points déplacés, 2 aretes crées 29 
76 3D lissage et évaluation   
77 profil 3 aretes supprimées, 4 déplacées 21 
78 3D lissage   
79 profil 3 points déplacés, 2 aretes supprimées 15 
80 3D évaluation de la forme globale finie (47 minutes de travail)   

AUTRES DETAILS 
81   Creux pour clavier   
82   détermination des touches par booléens   
83   textures   
84   creux pour écran   
85   texturage écran   
86   couleur forme globale   
87   rendus et contextualisation   

TOTAL DU NOMBRE DE CLICS 896 
SOIT  UN CLIC TOUTES LES 3 SECONDES   

SECONDE METHODE : BOX MODELLING 
1 3D définition de 2 sphères et un cylindre couche 9 
2 " suppression des faces internes 14 
3 " 8 points attachés 24 
4 profil écrasement de la forme globale 4 
5 " déplacement d'un groupement d'aretes (9 groupes déplacés) 22 
6 plan déplacement de 3 groupes 8 
7 3D vue lissée   
8 profil introduction d'un nouveau plan de symétrie 3 
9 3D évaluation en vue lissée (moins de défauts)   

10 profil 1 point déplacé 3 
11 plan 1 point déplacé 3 
12 3D évaluation de la forme globale finie (14 minutes de travail)   

TOTAL DU NOMBRE DE CLICS 90 
SOIT UN CLIC TOUTES LES 9 SECONDES   
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������9���	��������	.�� ��� ��������.�� ���� 
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