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�0 %	������*$! Entities 
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Drawing (���'���������� ������!"����������
�#����*� ���&����
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�����/&��3����$2��	�����	������&!������ ���,	������	
���������	  
• 
��	���&!������ �#���*� �)�#����*� 
• ���%��&!������#���	"4 Absolute �)�&!�#�����34 Relative 
• ���%��&!����������!� Polar �)� Spherical �)��	�	���� Cylindrical  
• ��	���%��
�� �)����%��&!������&��5��
���� User Coordinate System 
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� CAD�� ���*����	
%������%��&!�
� "�� ������ %	������ ��*$! Entities �����
���� �!"#���	$������(���)������&!�*���%����������#4 %	��(����	����4��� �&!������
��$����#�� Command 
bar #��%	����	����/��&!�*���%��
� Drawing ������	
��	���&!������ Cartesian 
 
 ��	�������� ��
&$2
����	����������/��,-������	 
 	����������� Cartesian &�
��#��������*�/'�� � x, y �)�z ������%��*���%��
���#��
��*�  ��!�0*���%��
���� Drawing ����#���������#�����34��������� ��������&!������ 0,0,0  ����
&!��	���*�� #��%	����	� ������
�#���*� 12�&�����	���%��&!������*���%��
�������*����� x �)���	
���%��&!������*���%��
����*�/*����� y ����/� �!�*���%����	����&2��	�,��� ���������������12�
,	������������� x �)�y ����,-������������
�*���%�������� �)����� �� ����&!��	���*������)����� #���
�����)�&�����
�*���%������1��� �)�����)�� ����&!��	���*���%������� 
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)��."�#��������*�/'�� �	�������� Cartesian 

 
�����
��	������
����#���*� �+����
#����&!������ � x �)� y ������/� (��&�$����������� z-axis ��/��,-�
���
����	�����#��  �*������
��!"�����
����#����*� �����	�+*�� *������		��!$2���
���� z-axis 12�
��������,���	���� ���� Drawing (��&��������)��) &��%+���������� z-axis ��/�&����*	���
����,&��&�����!� 90 �:� ���	���� xy ���&!���������&������%���	���� xy �)�&!������)�&�����*�������
	���� 
 
��� Drawing ��/%�� � CAD�� ��/�
��&!������������%��
%��������&!�%�2� �	������  World 
Coordinate System (WCS) �)��!� 0 &!�
� Drawing ��/�&���)��."�&!������ x,y,z 
� WCS ���
��/�!"��#���	$���%��	���&!������*������!"*����	
%��������
��+���
���/���� �#����*� #���%)����/�	������
	��������5��
���� User Coordinate System �)�#���	$���%��������
��+���
� WCS �)�%�!��!����

��!���:�� 
 
�!"#���	$#	��	��������5��
���� User Coordinate System ���*����	 �)�����2�%	�����%��1/�������� 
����������%)��
���	#	�����#����*� (�����%�� UCS ;��
� ��� * � WCS #��%	����	#	����*$! 
Entities 
�#����*�#������
%���� 2/� ��/��	����*$!���#	��
���� 2 ��*����� 
 
�����#���	$����
%��	���+�	��������,=&&!��� �)�#��
%��#�*������� �	����������� ������	���#	��;��

%��
�	��� WCS ��*(���*� 12�&�$���#���������������*�����.	 W ������#���� Drawing 
����
	�����+&��%+������ �	���&!������&��������������:����� z-axis *	� ��%�%����	��� �*������
�
����� Drawing  �#����*�
��!������� 0 ����%������	���� *������� �	��������&��,)����*��
&!��� viewpoint 
%������� 
 
����	������� : ��������	��
���
��
����������������� � CAD�� �������� UCS ����������������
����� UCS � AutoCAD ��������������������� !����"���������� �#����#�#$����%&����������� ��'$�
�	�
����(�������	�������
�)��)������������ 

• ��� x-axis : �#��� 
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• ��� y-axis : �#��#(� 
• ��� z-axis : �#��	����� 

%��������������#(��#��#(��	�
��* Cursor �!������ UCS �������%�	�����+!#$(��+!�������(�	���$� 
config 
�'� options 

 

 
WCS icon   Plan UCS icon   3D view WCS icon 

 
� ��
&��	�#�&!������ 

 *���%��,=&&!��� � Cursor ��/�&�$���#�����&!������ x,y,z 
� Status bar �)�(��������*�/��� 
&�����	,	���,)��������*)�� "���� Cursor ����	��)�������  �!"#���	$#)����	�#�&!�����������
%�����
�
#$���%�!����(����	��,!>� F6 ����/����&�����	�,)�����,)�+*��������)���*���%��
� Drawing ������/� 
�����/��#���	$�,)������	�#�&!�������,�,-�#$����������	�,)�����,)���������	�#����	������)��!� 
(���������	�#�&!������ x,y,z) �����#��
%��#��		���#$��� rubber-band line ������(���)��� 
Setting > Drawing Settings �)� �)��������� Display ;��
*� Coordinate Display 
%��)���%�� ��
���)���#��%	�� Coordinates In Polar Form For Distance And Angle Selection 

 

 
��	�#�&!�������� Status bar &��%+�$2*���%��,=&&!��� � cursor 
 

 
#���	$����!���	�#�&!������&������)+�� Drawing Setting 
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��	���%������ �&!�*���%��  
 ��	%�&!������ x,y,z ���&!�
�0����*$! Entity �����������,)�� ��#��*	�#��%�2�������	�)���
��
��	�	�(��� ��%�����*$! Entity ���������
%��%���#���� (��*���������� Endpoint)  � �/�*�������)���
��*$! Entity �*�$���������	*�/����	�(��� ��%���*$! Entity ����� x,y  �&!�*���%�����	��!����)���+���#�
�����	����������� z ����������	����,=&&!��� 

 
��3���	���%������ �&!�*���%��
���� Drawing 
1. �������
�����%�2� *���,��/ : 

• �)��� Tool > Enquiry > ID Coordinates 
• 
���)��	4  Enquiry 
%��)����� ��	������ ID Coordinates  
• ����4������ idpoint �)���� Enter 

2. �)���&!�*���%��������*����	���&�%������ 
$���		������#�� Command bar ��/��#������)�� �������� x,y,z  �&!�*���%������)�����/�&�
�#�
��		������#�� Command bar 
�		������#�� Command bar ��/�����#����� �+#���	$��
�%���*�� � Prompt History 
��/���� #��%	������#������ x,y,z  �&!�*���%������)��� 

 
 ��	
��&!������
���#���*� 
 �����
������
���#���*� �+#���	$
%�&!���	���� xy ������	���%��&!�
�0���*�������*��&	� 
(%	��&!������ Cartesian) ���
��&!�*���%����������� ������ x �)������ y *��*���%��*��0 
�)��."������
����#�����34�������	���*�� (&!������ 0,0 12������������/#�*�����) %	��&!���������������#�����34���
�����
������ �� �&!�����%�����/ �����/#���	$���%��&!�*���%�����
������������ ����� %	�����������!��&��&
�&!�
*���%�����
��	����� �)��!� �,-�*�� 

 
��	
#�&!���������*��&	� Absolute Cartesian Coordinate 

 �����
%����&!������ Cartesian ���*��&	� ������	����4&!�*���%�������
��		��� Command 
bar *���������� ��	
��&!������ Cartesian ���*��&	� ���������#��&��&!��	���*�� (0,0)�, 3 %������ �� 
�)���� 1 %���� 2/���&��&!��	���*�� 12�#���	$)��	���*��
��
����#�� Line ����5)������*������)����/ 

 



��������	
���� CAD�� 

 
��	� ��� Drawing  ��#��*	���
����3������ Cartesian ���*��&	� 

 �����
�
��&!������ Cartesian ���*��&	�&���,-�*��	�����&!�*���%����������� #��%	���!��������� ��� 
�	"����� $��
��&!������ Cartesian ���*��&	�
���	� ���#���%)����������������0)� 8.5 %���� �����!�)��
1���������� 4,5 �	�&�*�����%��
%��!���1����,-������ 4,13.5 �)��!��� ���,-� 12.5, 13.5 �)�����!�)��
 ���,-� 12.5, 5 
 
 ��	
#�&!�������������#�����34 Relative Cartesian Coordinate 
 ����%�2�����,-���3����0 �����	
��&!������ Cartesian �������#�����34 �&!�*���%�����5����� �	�
#���	$���%��&!�*���%����	� ��� Drawing 
�)��."� �����#�����34������ ����������5�������� ����/�
��	
��&!������ Cartesian �������#�����34��/� #���	$����4��������
��		������#�� Command bar 12�
*��$�����%���������	���%��� @ ���������&!������%)���	���%��� @ ����	����� ���� x-axis �)���� 
y-axis ��&!�$���, ������*������ ��	� ���#���%)����������������0)� 8.5 %���� ������	
��&!������ 
Cartesian �������#�����34 
�&!��!�)��1���������� 4,5 12�#���	$)��	���*��
��
����#�� Line ����5)������
*������)����/ 

 
��	� ����#��*	��/����#���%)������������(��
��
��&!������ Cartesian ���#�����34; 
#� c �����,?��#�� 
 

&!����������#�����34
�&!��	� (@ 8.5, 0) ��/�����
�&!���� 8.5 %�����,������ �� (*����� x) &��&��&!� 
4,5 ; &!����������#�����34
�&!����#� (@ 0, 8.5) ����
�&!���� 8.5 %������������ (*����� y) &��&!����
�)�� �)�*���,*��)����� #�����	
#���� C (#	���#��,?�) �����	� ����#��*	#!������)������&!��	�  �
���#�� Line 

 
 ��	
#�&!�������������!� Polar Coordinate  
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  ��	
��&!������ Polar ����#�����34�������!� 
��	"��������� ��	#	���#��*	#���%)�����������
�,-��!� 45 �:� &!������ Polar ��/���/�B��&�����
�&!�*���%�������������� �)��!��:�&��&!��	���*�� (&!�
�����*��&	�) %	��&��&!�����%��� (&!����������#�����34) 
��	���%��&!������ Polar &�,	������	
#�	����� �)��!��:� �	��������	������������(��
��
��	���%��� < ������ ��	
������� Polar ����#�����34�������!� ��������%��&!�*���%�� 1 %���� ����,&��
&!����� �)������,-��!� 45 �:� ������	����4 @1 <45 �,-�*�� 

 
��	� ����#��*	#���%)������������&��*���������5�����
��	��� “��	
#�&!����������#�����34” �*�
*����/&����
��!� 45 �:����� #���	$)��	���*��
��
����#�� Line ����5)������*������)����/ 
 

 
��	� ����#��*	��/����#���%)������������(��
��
��&!������ Polar �������#�����34����!�; 
#� c �����
,?��#�� 
 

NOTE �����(����#� �
�'����*����(�������
�����,#-��#� �#$�#����	���$����$�����#$��������'� ����)��������$��&����
��*���������.��� �!�����)�����!�!�����*���������.��� ��������)���� 315 ������������* –45 ���� 
 
 ��	
��&!������
���#����*� 
 ��		��!&!������
���#����*��,-�)��."�����)��������	�����
�#���*� ����������#���	$
����� 
z-axis ��������*���%������� ����/�&!������
���#����*���/� �+���&�$���#�
�	�,��� x,y,z (*������ 
2,3,6) 
  
 ��	
���C��� �� 
 �������	����	����� � CAD�� �����#����*� (��
������������,-����	��&�� ��� �C��� �� 
%���
��� �� 2/��)��������%)�� 0 �	����������/�%���������,
���:����� x �)���/���/
%���/ 2/�
���:����� y 
&����/�,)�����/��)��, ��%����	�
���:����� z ��/#����/���/&���/�,
���:�� � x,y,z *��)����� 
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 �����/�	���#���	$
���C��� ����������%��*���%����:����	%�!� (��
%���/��/�%�������� ��	��,

���:�� ��������!"*����	&�%�!��)��%�!���/�����%)��;��
�D>����*�������)� ��/��%)����/%�!�
�
��:��*����	%�!������ 

 

 
�C��� ������
%��!"	��$2��:�� ���� x,y,z �)���:����	%�!� 
 
��	
#�&!��������� x,y,z-Coordinate 

 �����
������
���#����*� �	�#���	$���%��&!������ x,y,z *�����	�&	����������#�����34���
&!��	���*�� (&!������ 0,0,0 12��,-�&!�*����/ 3 ���) %	��&!����������#�����34��&!�#!��������$���)����+��� 
�������� ��	���%��&!�*���%������,*����� x �,-�	����� 3 %���� �)� 4 %��������,*����� y �)� 
2 ����,*����� z &!������������%��
%� ��� 3,4,2 

 
��	
#�&!����������	�)� Spherical Coordinate 

 �����
���������
���#����*� �	�#���	$
��&!����������	�)� Spherical Coordinate ���	��!
&!����#����*�(��
#����	���&��&!��	���*�� (	�������������*��&	�) %	��&!�%)�#!����� (	����������
�������#�����34) �	�����/�!�
�	���� xy �)��!���&��	���� xy 
�	�,�����)� 12������*�)��!��:�
������	���%��� ( < ) 

 
 �����%*!��/
���	� ����#��&��&!��	���*���,��&!� 10.2500 %���� ����,�����!� 45 �:�&����� x 
�)� ����!� 35 �:�&��	���� xy #���	$)��	���*��
��
����#�� Line ����5)������*������)����/ 
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������	�� ����#��&��&!��	���*�� (A) �,��&!�,)�� (B) (��
��&!����������	�)� Spherical 
Coordinate 
���		��! ����������� (C, 12�
��	"���/��� 10.2500 %����) �)��!��:�
�
	���� xy (D, 
��	"���/�,-� 45 �:�) �)��!��:�&��	���� xy (E, 
��	"���/�,-� 35 �:�) 
 
 
 
��	
#�&!����������	�	���� Cylindrical Coordinate 

 �����
���������
���#����*� �	�#���	$
��&!����������	��� Cylindrical Coordinate ���	��!
&!����#����*�(��
#����	���&��&!��	���*�� (	�������������*��&	�) %	��&!�%)�#!����� (	����������
�������#�����34) �)���� ��!�
�	���� xy �)���� ������ z 

 

�	�,����	���� Cylindrical &����������	�%���	���������!�������	���%��� (<) �)�����	�%����!�
�)���� Z ����#�H)��."4 ( , ) *���������� 
���	� ����#��*	&��&!�#!���������,�� 7.4750 %���� �)����
�!� 27 �:������� x 
�	���� xy �)�3 %���� 2/��,
���:�� z #���	$)��	���*��
��
����#�� Line ����
5)������*������)����/ 

 

 
������	�� ����#��&��&!��	���*�� (A) �,&!�,)�� (B) (��
��&!����������	�	���� Cylindrical 
Coordinate 
���		��! ����������� (C, 
������/��� 7.4750 ), �!��:�
�	���� xy (D, 
������/
��� 27 �:�) �)�	����� � z (E, 
������/��� 3 %����) 
 

 ��	
�� xyz Point Filters 
 Point Filters ��/��,-���3� ���	���*���%��&!�
�)��."�����#�����34
�&!�*���%��������������
��	���%��
#�&!������ ��	
�� Point Filter �	�#���	$
#�&!�����������#��� �)� ����)�����
�#�������%)������ 
#��%	����	
�� xyz Point Filters ���*��#��#��%	��&!��������������� Filter 	�,���*���,��/ 

 
.coordinate 
&!� Coordinate ���%�2� %	���������*�����.	 � x, y �)� z 
������ ����#��#��%	�� Filter 
coordinate *���������� $���	�
#� .xy 
������ ����#��&�
%��)���&!������ xy ���*����	 �)�

������ ����#��#��%	����	�)���&!������ z (�� filter *��0�������� .x, .y, .z, .xy, .xz, .yz 
��/%����/#���	$
���,-� filter ��� 
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��	
�� Point Filter 
���#���*� 
�	�#���	$
�� Point Filter �����
�����	���������#���*����&!�*���%��
�����#�����34���������
�*��
��*$! Entities *���������� ��	� ���&!�:���4�)���)� 
%�����*	�)�;��
�#���%)���� ������	
��
���#�� Circle �)��� �/�*����	�������/ 
 

 
�!"#���	$
�� Point Filter ���&!�:���4�)� ���)� (����	����)���&!��2��)��#��*	 � 2 
���� �#���%)���� (A �)� B) �)����%��	�:�� ���)� 
 
��	
�� Point Filter 
�#����*� 

 �!"#���	$
�� Point Filter  "������
�#����*� ���&!�*���%��
�#���*� �)����%��&!������ z 
�,-����	�����%��� �	���� xy *���������� ��	�	���� ����#��*	&��&!��	����������� z  2/��,3 %���� �%���
&!�:���4�)� ���)� �&!���
���)� �)�%)�&��
�����#�� Line �)��� �/�*����	�������/ 

 

 
�	�#���	$
�� Point Filter ������ ����#��*	(���	���&���)���&!�
�	���� xy (A), ���%��&!�
����� z (B) �)�%)�&����/����%��������� ��#�� (C) 
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���	������������ User Coordinate System 
 
 ����������
�	���#����*� �	�#���	$���%�� UCS �������*�������&!��	���*���,-� 0,0,0 %	��%�!�
�������&�� WCS �	������#���	$#	�� User Coordinate System *��0���*��*����	 �)�#���	$
��+�����2� �)��	�������)����
��������*��*����	 #��%	���,-�#�������
���	#	�� ���*$! Entities 
�#��
��*� 

��*���������� �	�#���	$#	�� UCS ���
��*�)�#��� ���	#	�� �������	#)���,)�����,
� 
UCS  ����� �#��������)�#	��������� ������	� ���%���*�������� �� (����		��!������������ x �)�y 
�)������
����#	�� UCS �������%�2�*�� 2/��, *�������&��������� UCS ,=&&!�������� 

 

 
   ����� UCS �	���������������%��� ����� 
 
��	���%�� User Coordinate System 
��	���%�� UCS �	�#���	$
������!���3�����/ 
• ���%��&!��	���*��
%���)�&!�*���%������� x �)� y 
• ���%��&!��	���*��
%���)�&!�*���%������� z 
• ����� UCS � �������*$! Entity ��������� 
• %�!�  UCS ,=&&!����,	��0 ��� �*���� 
• ����� UCS ��� ��������� z  �*����
��!���,=&&!��� 
• ����� UCS 
�	����	���� xy *�/'������!���,=&&!��� 
������	����%�� UCS 
%�� *������� � UCS &��,)�����,)��	�#���&!��	���*�� �)�%�!�����
*��*�� UCS 
%������� 

 
��	���%�� UCS (�����%��&!��	���*��
%�� �)�&!�*���%������� x �)� y  
1.  �)����������
�����%�2� ����/ 

• �)��� Setting > User Coordinate System 
• ����)��	4 Setting 
%��)�������	������ User Coordinate System  
• ����4  setucs �)���� Enter 

2. 
�����)+�� User Coordinate System 
%��)�� Explore UCSs 
3. 
� CAD�� Explorer 
%����
&��� Coordinate System ��/����$���)����)�� �)�&����/�

�)����� New Item tool  
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���� CAD�� 

4. 
��	�� prompt box 
%��)��� 3 Point 
5. �)���&!�*���%��
%��  
6. �)���&!�*���%������� x 
7. �)���&!�*���%��
���:�� y 
8. 
� CAD�� Explorer – ����)+���+�� � Coordinate System 
%�����4����#��%	�� 

UCS 
%�� �)��%)�&����/�,?� ����)+���+�� 
 

 
���%�� UCS 
%��(���)���&!��	���*�� (A), &!�*���%������� x (B) �)�&!�*���%��
���:�� y (C) 

 
��	*�/��� User Coordinate System ���
���� 

 CAD�� #���	$
%��	�*�/ UCS ���
������� 6 	�������$�����%����� (�����!����,*����� 
x,y,z ����� UCS 
�������,  ����1���, ����%���, ����)��,���� �� �)�����%)� �������������/ WCS %	�� 
UCS ,=&&!��� 
������
�����	��)�����	������ �����/�!"��#���	$�)��� UCS ����%�����/, ��	����� UCS 
�,���!���,=&&!��� %	����	�)��� WCS 
 �����
�����)��� UCS *����/&�%�!�����*�� �)�*������� � UCS ��/��+&��,)����5)*�� UCS 

%�� �*�$����	�#�5)����,)�����,) �����	�+*��&�����&�����	�)���#$��� Change View To Plan 
View Of The Selected UCS ���� 
 %)�&������!"����� UCS �,�� UCS ���*�/�����/ �	�#���	$
�� CAD�� Explorer ���������2� 
UCS �����������/���
�%���*�� CAD�� Explorer �)��)��� Edit> New> UCS �)�%)�&����/��)��� 
Current 

��	�)���*�/��� UCS 
���� 
1. �)����������
�����%�2� ����/ 

• �)��� Setting > User Coordinate System 
• ����)��	4 Setting 
%��)����� User Coordinate System  
• ����4 setucs �)���� enter 

2. ;��
� Set The Selected UCS Relative To 
%��)���	�%��� Current UCS to 
change to  the new UCS by reorienting relative to the current UCS %	�� 
World Coordinate System (WCS) �����
%������	%�!� UCS 
%���� WCS 

3. ;��
*� Select UCS 
%��)�����,!>�)��."� UCS ����!"*����	*�� UCS 
%�� 
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A ���%������
�����%�2� �����#�����34 UCS 
%����� UCS ,=&&!��� %	��World 
Coordinate System (WCS) 
B �)����,)������	�#�5) � UCS 
%�� 
C �)���)��� UCS ����%�����/ 
D �)��,!>�%�2� �,!>���/%��������)����!������*����	*�/��� UCS  
E �)���)��� WCS 
F �)������� UCS �	�������!���,=&&!��� 
G �)���#� CAD�� Explorer 

 
 
 
 


