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 CAD�� ��������	����������	����	�������
���	�
��������� �	�����	������	��������������
	 ��	! �� � �"����# $����	������%��&������%����	�������'�(���%�  Object �	�����	��)*����+'��,-.%��# 
	 ���/���)*���� ���0���'�(
� Drawing  
 $(	&�	�������
���	�����	�� ��1�'��,-2	�(	������%�����	������� 
��� ��� 
Dimension Style �	�����	� �('����&('����'����# $�������0'�	2������������������������������/&'2$��
����	����3���(4�%���	�� Dimension Style �5/���
��� 

�����/32�"*����5 

� ��	�������
�&� &�� (Linear), �1� (Angular), ����0��7���.�'� (Diameter), 	�7�� 
(Radial) &'2 Ordinate 

� ��	�������&�� Leader &'2��	
������"*���(	2��� 
� ��	&������	������� 
� ��	
�� Dimension Style &'2��	�('����&(' 
� ��	
����+'��,-.)*���� ���0��� 
� ��	���������)*���� ���0��� 
� ��	�)*���%*����� �� 
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������� 
 � ������
3����� �����	������� 
 ��	������� 
 ��	&������	������� 
 � ������
3����� ��� Dimension Style        
 ��	�)*����+'��,-.
���	������� 
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���	�����������(4�)�/�8�� 5 ������� ��32�(4���	�������&�� Linear, Angular, Radial, 
Diameter &'2 Ordinate �	�����	��������$����	�'���'�(���%�  Object �	���	�����	��������$��
��	�'���'�(���31� 2 31� �� Object - 31�����	�%����	������� 
  

 
 

A. ��	�������	�7���� �'�   
B. ��	�������%��	2�2
�&� %�/  
C. ��	��������1�  
D. ��	�������%��	2�2&��%�������  
E. ��	�������
�&� 	2���  
F.  ��	������� �'� 
G.  ��	�������%��	2�2
�&� ��� 
H. ��	�������%��	2�2&�� Base Line 

 
������	��������$(	&�	�32������
���������������/��(4� Object �������
��'���	.���%�/ Current � �&'2
�� 
Dimension Style ���%�/ Current � ��������� ��� '��,-2����%����������������/�32�5/�������� 
Dimension Style :5�%�  Dimension Style 32�(4�%� � ��1���������������������� �� '��7	, 
%� ������&'2�� �*�%��#��'����/�	�����	��('����&('&���������� Dimension Style  
�����������32(	2����5/��� �����%��#(	2�������'��#�� � �����������32&��
���	��	��31��	*��%��&'2
�*/��1�����	������� ������	��������
�'��,-2����(4��1� �	�32������������������(4�����$��&'2�� �$�����
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���32�������� ��� �����1�&'2�	�32�������%	����(4��1��2&���������1�����	������	�������&'2����$��32
 *������������%	 �� '��7	�������������32������3���	*� -�� �('��������%	 
�����������32(	2����(�� �%� �'��������5	2�2��&'2�	�����	��)*������ ����������	��%���'�, )*���
� ���0���&'2���� ���"*�������# 	� ���/�	�����	�������%��&��� �, �*7����%� �'�&'2���� ������� � 

 

 
 

A. Extension line.  C.  Dimension line 
B. Arrowhead.  D. Dimension text. 

 

���	��������	�����	��	������ ���"*��� (Leader) $��32&���(4�������/&'� 
������ ���"*����	���)*��
���� ��$�����%��������&���!��� ������	��������	�7�� (Radial) ��� Objects ����(4� �'��	���� �$�� �	�
����	��)*����	������� Center mark :5��(4�����������'!�# ���31�7���.�'��� �'��	���� �$�� ���3�� 
Center mark &'� �	���������
���(4�����0��7���.�'� (Center Line) �������� �  

 

 
 
 
��������� 
 
 �	�����	�����������$����	  

� �'����(��������	�� �%�1���%����	�������&'2	2�1%��&��� �������������� 
� 	2�1%��&��� 2 %��&�������	�%����	�������&'2	2�1%��&��� �������������� 

������	��������$���'����(�����	�� �%�1���%����	$(	&�	�32���������('���1��	������������	�� �%�1�����
������� %� ���� $(	&�	�32����������('���1��� �%�1������	��'����(��� �%�1����(4�����, �� �$��&'2 
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Segment ������ Polyline ������	��������$��	2�1�(��31� 2 31��	�32%��
�� Object Snap 
���		2�131�
 ����31� 2 31���/� 
 
 ��	�������
�&� &��(Linear) 
 ��	�������
�&� &��32����5	2�2���	��� ���� &'2����	� �%��&� ���, &� %�/�	��	2�1
	2�������%���7����%����	 �'�3���������&'� �	�����	��������%�����������(���$���	�����	����
�(4�&�� Baseline �	�� Continued 
���	�������&�� Baseline 32���3��31��	*��%������(�'����# &'2
&�� Continued 32�������%������(�	����# 
 
������������: �����������	��
������������������� Object Snap�����������	��
������������� 
 
 ��	�������%��&� ����	��&� %�/ (Horizontal and Vertical) 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'����������  Insert > Dimension > Linear 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). dimlinear  &'� �� Enter 

2. �� Enter &'2�'����(��� �%�1���%����	��������	���	�����	�	2�1'�(��31� 2 31� - 31����
%����	������� 

3. 	2�1%��&��� �������������� 

 
 

��	�������$����	�'����(���%�  �%�1 �� Enter                   0''�)". 
&'� �'����(���%��&��� A  ���������������%��&��� B 

 

  
��	�������$����	������31� 2 31�                                                         0''�)". 
������31�&	�����	
������ ���%��&��� A ������31������  
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���%��&��� B &'2������31� �������������� ���%��&��� C 
 ��	�������%��	2���� �������� �%�1 (Aligned) 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimension > Aligned 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�).  dimaligned &'� ��  Enter 

2. �� Enter &'2�'����(��� �%�1���%����	��������	���	�����	�	2�1'�(��31� 2 31� - 31����
%����	������� 

3. 	2�1%��&��� �������������� 
 

 
 

��	�������$����	�'����(���%�  �%�1 �� Enter                     0''�)". 
&'� �'����(���%��&��� A  ���������������%��&��� B 

 

 
��	�������$����	������31� 2 31�                                                 0''�)". 
 ������31�&	�����	
������ ���%��&��� A ������31������  
���%��&��� B &'2������31� �������������� ���%��&��� C 

 
 ��	�������
�&� &��&�� Baseline 
 
NOTE: ������������������
 Baseline ���	������������������������������������� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Baseline 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�).  dimbaseline &'2�� Enter 
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2. �'����(�������������&'� �� Enter 
3. �'���31����%����	�������31�%���(&'� �� Enter �	���� Enter &'� �'����(��������������&'� 

�'����(��31�%���(&'� �� Enter 
$(	&�	�32 ������������
���	�$����%$���%*���%��&����������	������'��������������������*� $��
	2�2�����������/���	�����	����������������2'!�� Dimension Setting 
   

    
��	�������&�� Baseline �� enter &'� �'����(���������������*����%��&��� A �'���31��������31�
%���(���%��&��� B &'2�'���31����%����	�������31�%���(���%��&��� C 
 

    
0''�)". 

 
 ��	�������&�� Continued 
 
NOTE: ������������������
 Baseline ���	������������������������������������� 
 

1. �����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimension> Continue 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). dimcontinue &'� ��  Enter 

2. �� Enter &'� �'����(���������������*� 
3. �'���31�����	�%����	�������31�%���(  
4. �����%����	3��������� Enter ������	�/ 
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��	�������&�� Continued �� enter &'� �'����(���������������*����%��&��� A �'���31��������31�
%���(���%��&��� B &'2�'���31����%����	�������31�%���(���%��&��� C 

    
0''�)". 

 
 ��	��������1� (Angular) 
 ��	��������1��(4���	����7��������������������1�������� �	�����	���������1�$����	�'���
�(�������������������1�������� �'�3������	�����������1� �	�����	���������1�
�'��,-2����(4� 
Baseline �	�� Continued 
���	�������&�� Baseline 32���3��31��	*��%������(�'����# &'2&�� 
Continued 32������3��31��1���������	�������%������(�	����# 
 ��	��������1����� �$���� �'� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimension > Angular 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). dimangular &'� �� Enter 

2. �'�������� �$���� �'� 
3. ������31� ���������������1����� �$�� 

   
��	��������1����� �$�� �'����(����� �                                               0''�)". 
$�����%����	����������%��&��� A ������31� �����������������%��&��� B 
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 ��	��������1�	2� ������������ 
1. ���%����/�%��%���(��/ 

� �'���������� Insert > Dimension > Angular 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). dimangular &'� �� Enter 

2. �'������������5� 
3. &'� �'������������  
4. ������31� �������������� 

 
 
��	��������1�	2� ������������ �'������������5����%��&��� A                             0''�)". 
�'���������������%��&��� B �'���31� �����������������%��&��� C 
 
 ��	�����������0��7���.�'�&'2	�7���� �'� (Diameter and Radial) 
 
���	�����������0��7���.�'�&'2	�7���� �'�&'2�� �$�� �	�����	�������
���� Center 
Mark �	�� ����0��7���.�'������ � 
 ��	�����������0��7���.�'� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Diameter 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). dimdiameter  &'� �� Enter 

2. �'�������� �$���	�� �'����%����	������� 
3. ������31� �������������� 

 
��	�����������0��7���.�'� �'����(��� �'�                                 0''�)". 
���%��&��� A ������31� �����������������%��&��� B 
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 ��	�������	�7���� �'� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Radius 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). dimradius &'� �� Enter 

2. �'����� �$���	�� �'� 
3. ������31� �������������� 
 

   
��	�������	�7�� �'����(��� �'����%��&��� A                    0''�)". 
������31� �����������������%��&��� B 

 
 ��	������� Ordinate 
 ��	�������&�� Ordinate ��/�32�(4���	���	2�23��31�����*�	��31��	*��%�� (UCS) 
���	���
����&�� Ordinate 32���
�&� &������(4�&�� X &'2&��Y X-ordinate �(4���	��������������(4�31� 
Ordinate 
�&� &�� X, Y- ordinate �(4���	�����������(4�31� Ordinate 
�&� &�� Y  
������	��'���31���� Ordinate $(	&�	�32&����� Ordinate %��&�� X �	�� Y $����%$���%*%������	��'����
����.�(
��*7��&� &����/� %� �'��������5��� Ordinate ��/�32���������%�/<�����&�� �	�����	�������
	�(&����%� �'������ Ordinate ������ Dimension Style 
 

 
 

���	�������&�� Ordinate 32���
�&� &������(4�&�� X &'2&��Y $����	����*3��31� UCS 
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 ��	�������&�� Ordinate  
1. ���%����/�%��%���(��/ 

� �'���������� Insert > Dimensions > Ordinate 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). dimordinate &'2��  Enter 

2. �'���31����%����	��� Ordinate 
3. �'���31� ���%� �'����&����� Ordinate 

   

 
�'���31����%����	��� Ordinate ���%��&��� A   �'���31� ���%� �'����&����� Ordinate���%��&��� B  
��	!�� ��	��:   
���	������%��&�����������	�� 	
�� Object Snap
���	������%��&�����	������� 
 
 ��	������� ��&'2����"*��� 
 
���	������� ��'�(
�&����/�32��������/�����3��31�����	����&'2('����������/���31��	*��%���	�
���	�32������
��&���(4��� '��7	�	���(4���+'��,-.�����!��� ���� ��32��� ����('�����������������5�&'2
�	�����	�)*�).���� ��&�� Multiple Text �	�� Single Text �!��� 
��	������� ��&'2����"*��� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimension > Leader 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). dimleader &'� �� Enter 

2. �'���31��	*��%�������� 
3. 	2�131��*/��1������� 
4. 	2�1� ���� �������)*���%*�
��	-����%����	 
5. �'�3���	�	2�131��1������� Enter 
6. )*�).���� ���	������"*����	���� Enter ����	�%����	
������ ����*�������)*�).'���1� 
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                   �'���31��	*��%�������� ���%��&��� A                       0''�)". 
                   	2�131��*/��1������� ���%��&��� B 

 
����������������� 
 
 �	�����	�
�� Grip �����	&����������	������� �	�����	�&����%� ���,	 ��1������������&'2
%� ������ �	�����	��	���%� �������'������%��&�����*���� ��32����%� �������(��%��&���
�# �!%�� 
��	��������������
��&���(4�&�� Oblique 
(�%*&'� �����������32��������
�&� ���%�/<����������	�� �%�1����	������	������� �	�����	��('����
��
�������������������1�������%�/<����������	�� �%�1����	������	�������  

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Mark Oblique 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). dimedit &'� �� Enter ����		����������'��� Oblique Lines 

2. �'����(�������������� &'� �� Enter 
3. )*�).�1����%����	
������������������( &'� �� Enter 

          

 
          �'����(�������������� ���%��&��� A                           0''�)". 
         )*�).�1����%����	
������������������( 
 
������������: ������� �������������������!��"����������#�������$������"��������������������%������$��

&������������"�����"�&��� '��$��(��)*������	������ 



��������	
���� CAD��  

 
 ��	&����%� �������	������ ��������������� 
 �	�����	���1����� ��, ��'���������(��%��&��������	�� Replace ���� ��
���&��������� ����*� �	�
����	��	������� ���'������%��&�����*���� ��32�������� ���(��%��&���
�# �!%�� 
������	���1��	�� Replace ���� ��
���&��������� ����*� �	�����	��'���&����������� ����5�����$��������
�������	�%����	�('����&'� �'����(����������������%����	&���� 
��	��1����� ��������������� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Rotate Dimension Text 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�).  dimedit &'� ��  Enter ����		����������'��� Rotate Text 

2. )*�).����1����%����	�('����&'� �� Enter 
3. �'�����������������%����	�('����&'� �� Enter 

 

 
)*�).����1����%����	                                                      0''�)". 
&'� �'�������������� ���%��&��� A  

 
 ��	��'��������%� ���,	 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Reposition Dimension Text 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). dimedit &'� �� Enter 

2. �'�����������������%����	����%��&���%� ���,	 
3. �'���%��&��� ���%� ���,	 
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�'�����������������%����	����                                                          0''�)". 
%��&���%� ���,	���%��&��� A �'��� 
%��&��� ���%� ���,	���%��&��� B 

 
 ��	�	���%� ���,	�'����%��&�����*� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Restore Text Position 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). dimedit &'� �� Enter ������		����������'��� Restore Text 

2 �'���%� ���,	���%����	�	����'��&'� �� Enter 
 
 ��	 Replace ���� ��
���&��������� ����*� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Edit Dimension Text 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). dimedit &'� �� Enter ������		����������'��� Edit Text 

2. )*�).���� �����%����	&'� �� Enter 
3. �'����(�����������������%����	 Replace 
 

�������������
����� Dimension Style 
 
 
���	������������������32����	��3�� Dimension Style ����	�%�/�(4� Current � �&'2�	�
����	��	��, Save &'2�('�������� Dimension Style ��� 

���	�������%�  Dimension Style 32�(4�%� � ��1�&'2����������%��������������&'2�	�����	� 
Save ��!�� ��)�������'����
������	�/ ����	��������$������	����������	�� Dimension Style $(	&�	�32
�� 
Dimension Style ������� Standard �����	�	������������� 
�&%�'2 Option �� Dimension Style 
�	�����	�%�/������������2'!�� Dimension Setting  
 
 ��	�	�� Dimension Style 



��������	
���� CAD��  

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Setting  > Dimension Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). setdim &'� �� Enter     

2. ������2'!�� Dimension Setting �'����(���(1=� New 
3. )*�).������ Dimension Style ���%����	�	���5/���
��� 
4. �'*��(���(1=� Create 
5. ������2'!�� Dimension Setting �'���%�/����� Dimension Style %���� ����(	��>����
�

&%�'2 Taps 
6. ��	!3&'� �'*����(1=�  OK 

  
 ��	�('�������� Dimension Style 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'����������  Setting > Dimension Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2. ������2'!�� Dimension Setting �'����(���(1=� Rename 
3. ������2'!�� Rename Dimension Style �'��� Dimension Style ���%����	�('�������� 
4. 
���� To )*�).������ Dimension Style ���%����	%�/�5/�
��� 
5.  �'������(1=� Rename 

      
 ��	'� Dimension Style 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'����������  Setting > Dimension Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(  
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2.  ������2'!�� Dimension Setting �'����(���(1=� Delete 
4. �'��� Dimension Style ���%����	32'� 
5. �'����(��� Delete 
6. �'*�  OK 

 
 ��	�������������� '��7	 
 �	�����	�������'��,-2����%����� '��7	�	�� tick mark ��� �����('���1�������������� �	�
����	��'����� '��7	
��&��
�'��,-2���&%�%�����
�&%�'2���������������� 
���	�('������������ 



��������	
���� CAD��  

'��7	�	�����	��('������� $��������%� �'�32�(4���� ����� ��������� ��� Drawings ������������� ��	�����
	�
�� tick mark &���� '��7	�� ��!��� 
  
 ��	�'����� '��7	 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Settings  > Dimension Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2. �'����(���&�� Arrow  
3. �����	 Check box ������ User-Defined Arrowheads 
4. ������ Start &'2��� End �'�����*����� '��7	%��%����	 
5. �'*� OK 

                                         

 
A. �'*��)���������
���� '��7	�(4�&�� User-defined 
B. �'*��)����('����	�(&���� '��7	  
C. �'*��)����'�����*��� '��7	 
D. ��������������� '��7	 
E. �'*��)���������
��
�� Tick Mark &���� '��7	 
F. ������������� Tick Mark 



��������	
���� CAD��  

 ��	� ��1�'��,-2��	&��0'������������� 
 �	�����	�� ��1��*7��, ������%� ���,	&'2�� '��7	���������������� �1�#�	�/����	��('�������32��
0'��� Dimension Style ����	�%�/�(4� Current � �&'2	�(?�)���(	��>����������� ����������2'!���� 
Dimension Setting 32&��	�(	�������%��� Dimension Style ����	������	������ 
$(	&�	�32��������	 ���%� ������&'2�� '��7	$����	�(	�����������	2� ��� ��� ���������������
���� ���� ������ ��, �� '��7	&'2��� ������	��%� ���������������� $(	&�	������	 �%� ������&'2
�� '��7	����?��
������������$����%$���%*�������	� ����&'2����������	� �����	�32%���(4��������� ��
32
��%� ������&'2�� '��7	 �
��*7���	��'��,-2
�������2'!�� Dimension Setting   
 

 
 

?�)&	� %� ������&'2�� '��7	 ������������            
?�)����� %� ������ ���������
�&'2�� '��7	 ������������  
?�)������ �� '��7	 ���������
�&'2%� ��������������/�����&��  �����������           

 
 ��	������'��,-2��	&��0' ����	������� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���  Setting > Dimension Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2. �'����(���&�� Format 
3. �'���	����	����� ��� Fit Method ����	�%����	 
4. �'*� OK 

 



��������	
���� CAD��  

 
 

A. 
��	-����)�/���� ����)�
�� �%� ������&'2�� '��7	� �����
� 
B. 
��	-����)�/���� ����)�
�� �%� ������� �����
�&'2�� '��7	� �������� 
C.  
��	-����)�/���� ����)�
�� �%� �������	���� '��7	����
�������5�� �������� 
D.  
��	-����)�/���� ����)�
�� *"��������2������1������	 �%� ������&'2�� '��7	 
E. 
��	-����)�/���� ����)�
��%� ������ &'2'��7	����������� 
F. 
��	-����)�/���� ����)�
��%� ��������������/����� �����������&'2 ��� '��7	� ����� 
G.  
��	-����)�/���� ����)�
�� �%� ������&'2�� '��7	� �������� 
H. ������	2�2���	2� ��%� �������������������� 
 
 

 
 ��	%�/����������������  
 �	�����	�� ��1�	2�2�����������������&'2 Center Mark �1�#�	�/����	��('�������32��0'��� 
Dimension Style ����	�%�/�(4� Current � �&'2	�(?�)���(	��>����������� ����
����2'!���� 
Dimension Setting 32&��	�(	������%��� Dimension Style ����	������	������ 
 



��������	
���� CAD��  

 
 
 A.  Extend past dimension  C.  Offset from origin    D. Baseline offset 
 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'����������  Setting > Dimension Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2. �'����(���&�� Line 
3. 
��� ���/�	�����	�%�/���%��# ������������� ���� � ���� ����, �� &'2��	(@�-�(@���	&��

������ 
4. ��	!3&'� �'*����(1=� OK 

 



��������	
���� CAD��  

 
A. ����������� Center Mark &'2 Centerline �������(4�� �32�(4������ Center Mark &'2������

�(4�'�32�(4������ Centerline  
B. ���������� �����	2� �������������������&�� Baseline 
C. ������	2�2��� ��	2� ��31��������������� Extension line 
D. ���������� ���� �����������������5����3������ Extension line )	���(1=��'����� 
E. ���������� ���� ������ Extension line ����5����3������������� )	���(1=��'����� 
F. ��������	(@�-�(@���	&��������������� 
G. ��������	(@�-�(@���	&�������� Extension line 
H. ��������	���'*���	&������������������&������������������ Extension line 
I. ������
���������������
��	-����%� ����������������������� Extension line 

 
 ��	� ��1���	&������ �� 
 �	�����	�� ��1���	&�������� �� �1�#�	�/����	��('�������32��0'��� Dimension Style ����	�%�/
�(4� Current � � &'2	�(?�)���(	��>����������� ����
����2'!���� Dimension Setting 32&��	�(	��
�����%��� Dimension Style ����	������	������  
 



��������	
���� CAD��  

  
%� �'��������&��%��&� ���                               %� �'��������&��%��&� ����������������� 
 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Setting > Dimension Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2. �'����(���&�� Text  
3. 
��� ���/�	�����	�%�/���%��# ��%� ���������� � ����, Text Style, �� �(4�%�� 
4. ��	!3&'� �'*����(1=� OK 

  

  
A. ������ Text Style ����	������ �� 
B. ������� ���������� �� 
C. ���������������� (Prefix) &'2 ���%���'� (Suffix) ������ �� 
D. �	���
��BC��� CAD�� Explorer 
E. ����������%� ������ 



��������	
���� CAD��  

F. ������
������ ����������
����� Extension Line &'2�	��%��&� ���
��	-������)�/���� ��
)�����	�� ����� �� 

G. ������
������ ����������������� Extension Line &'2�	��%��&� ���
��	-���������
)�/���� ��)�����	�� ����� �� 

H. �����
������ ����������
����� Extension Line &'2����%��&� ������������� 
I. ������	2�2������� ��
�&� %�/ 
J. ������%��&��� ������� �� 
K. 
���(4�%� �� �'��7�*��%��&������������ 

 
 ��	��������� � 
 �	�����	�������	�(&����	&��&'2��*������ ������� �����&���������	�������&'2
	�(?�)���(	��>����������� ����
����2'!���� Dimension Setting 32&��	�(	�������%��� 
Dimension Style ����	������	������ 
 

 
 

	�(&	� ��������� Round off ������� .01 (%� �'�31��7�*��32(	����'2 .01 ��� �) 
	�(����� ��������� Round off ������� .25 (%� �'�31��7�*��32(	����'2 .25 ��� �) 
	�(������ ��������� Round off ������� 1.0 (%� �'�31��7�*��32(	����'2 1.0 ��� �) 

 
 ��	��������	(C�������7�*�� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Setting > Dimension Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2. �'������&�� Units 
3. 
���� Round Linear Distance )*�).�	���'�������7�*�����%����	
��$(	&�	�(C������� 
4. ��	!3&'� �'*����(1=� OK. 

 
 



��������	
���� CAD��  

 
 

A. 	�(&�����%����	&�� 
B. ������3��� �31��7�*�����%����	 
C. %� &���7�*�� ���� 31� . 
D. ��������	(C�������7�*�� 
E. ���������
��&��31��7�*��
��	-����%� �'��(4�3��� ��%!�
���	�����������(4�	2�2�� 
F. ���������
��&��31��7�*��
��	-����%� �'��(4�3��� ��%!�
���	�����������(4��1� 
G. ��������� �����	�����������(4��1� 
H. ������3��� �31��7�*�����%����	&��
�����1� 
I. ���������'��	2�2����	������� 
J. ��������� �����	�����������(4�	2�2�� 

 
 ��	
����+'��,-.�����)*���� ���0��� 
 ��	���������)*���� ���0���
������*/���
�&���(4���	���������0*�)'���������	����	�����
���	
0'*%�*/��� CAD�� ��������+'��,-.����	����	
�����)*���� ���0������
��
���	�����&��	 ���/�	�������'�������

���		31��+'��,-.&'2���)*���� ���0��� (Control frame) 
 &%�'2 Control frame 32(	2����� ���� 3 ��� ���&	��(4��������	��
����+'��,-.����*�����	
�����
)*���� ���0������� ����5��		� �7���., � ��'2�����0* &'2�*7����	 Machining �(4�%�� :5���+'��,-.%��# ���
$(	&�	����3������ �
��&����������'������/ 



��������	
���� CAD��  

 

 
 
���������(4��������	��
�����)*���� ���0���&'2%���� ���+'��,-.����������?� 2������	��������*/��� ��/����
��+'��,-.�������5�������1��	�������1��������	����	�����
���	0'*%�*/��� :5�&����������'������/ 
 

 
 

����������(4��������	�������� Datum �)����(4�%� ����*��	
�����)*���� ���0���������)��".��������	��31�����# 
��%� �*/��� 
 

    



��������	
���� CAD��  

A    ��+'��,-.����*�)*���� ���0��� 
B     ��+'��,-.����0��7���.�'� 
C     ���)*���� ���0��� 
D     ��+'��,-.�� ���1 
E     Datum reference 

 
 ��	
����+'��,-.)*���� ���0��� 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions > Tolerance 
�  �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). tolerance &'� �� Enter 

2. ������2'!�� Geometric tolerance ������ Sym �(4��������	����������+'��,-. $���'*��(���
��������&'� �'�����+'��,-.���%����	 

3. 
��� ������ Tolerance 1 ������ Dia �	�����	�
����+'��,-.����0��7���.�'�����	�%����	
&'2������������(4�������������%� �'�)*���� ���0��� 

4. ������ M.C. �(4�����������?� 2������	��������*/��� 
5. 
��� ������ Tolerance 2 �(4���	������ Tolerance �)*���%*�
��	-����%����	 
6. 
��� ��� Datum 1 �(4�������%�  Datum &'2����������� M.C. �(4�����������?� 2���

���	��������*/��� 
7. ������ Height �(4�����	��������� ������%� �������� Projected tolerance zone 
8. ������ Projected tolerance zone ������ Projected tolerance zone ���%����	 
9. ��	!3&'� �'*����(1=� OK. 
10. ������31� ���+'��,-.����*/��� 

 

 



��������	
���� CAD��  

A. �(4��� �����	����	���)*���� ���0����)*���%*� 
B. �������	��������� ������ Project tolerance 
C. �������	�������� Datum identifier 
D. �'*��)���&����+'��,-. Project tolerance 
E. �'*��)���&����+'��,-.�?� 2�� ���1�� Datum '����������� 
F. ��������� Datum '����������� 
G. �'*��)���&����+'��,-.�?� 2�� ���1�� Datum '���������� 
H. ��������� Datum '���������� 
I. �'*��)���&����+'��,-.�?� 2�� ���1�� Datum '�����&	� 
J. ��������� Datum '�����&	� 
K. �'*��)���&����+'��,-.�?� 2�� ���1�� Tolerance '���������� 
L. ������������ Tolerance '���������� 
M. �'*��)���&����+'��,-.����0��7���.�'��� Tolerance '���������� 
N. �'*��)���&����+'��,-.�?� 2�� ���1�� Tolerance '�����&	� 
O. ������������ Tolerance '�����&	� 
P. �'*��)���&����+'��,-.����0��7���.�'��� Tolerance '�����&	� 
Q. �'*��)���&����+'��,-.��*��� Tolerance  

 
 ��	���������)*���� ���0��� 
 �	�����	����������)*���� ���0���
�������	�������$���������(4�������1�-%����1��������	����	�����
 �%������3��%� �'�����������&'2	�(?�)���(	��>����������� ����
����2'!���� Dimension Setting 
32&��	�(	�������%��� Dimension Style ����	������	������ 
 

 
 

1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Settings  > Dimensions Settings  
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2. �'������&�� Tolerance 



��������	
���� CAD��  

3. �'��� check box ������ Append Dimension Tolerance 
4. ���������)*���� ���0���
��� ��� Tolerance Limits 
5. ��	!3&'� �'*����(1=� OK. 

 
 

A. ��������	������)*���� ���0���
�'��,-2�������(4�%� �'�����(4�������1�&'2%����1�������	����� 
B. ��������	������)*���� ���0���
�'��,-2�������(4�%� �'��7�*��%���'�%� �'�������� 
C. ���������)*���� ���0���%����1�����������	�	����� ($��32����	�������  –  �������%� �'�) 
D. ���������)*���� ���0������1�����������	�	����� ($��32����	�������  +  �������%� �'�) 
E. ������3��� �31��7�*������	��%� �'����)*���� ���0��� 
F. ������
��%� �'����&�����)*���� ���0�������(4�31��7�*�����
��&���'�7���.%���'�%� �'� 
���	���

��������(4�	2�2��  
G. ������
��%� �'����&�����)*���� ���0�������(4�31��7�*�����
��&���'�7���.%���'�%� �'� 
���	���

��������(4��1� 
 
 ��	��������	�������$��
��&��%� �'���/����� � 
 �	�����	��������$��
��&��%� �'����������/����� � (�*/ &'2�*'*��%	)	 ������� ���� 	 ���/
�	�����	�������'��,-2����%���%� �'��������� � ��� ��32�(4�������%� ������&'2 Scale Factor 
	�(?�)���(	��>����������� ����
����2'!���� Dimension Setting 32&��	�(	�������%��� 
Dimension Style ����	������	������ 



��������	
���� CAD��  

 
1. ���%����/�%��%���(��/ 
� �'���������� Insert > Dimensions Settings 
� �'������ Toolbar ���	�(   
� )*�). setdim &'� �� Enter 

2. �'������&�� Alternate Units 
3. �'��� Check box ��� Enable Alternate Units  
4. ������ Scale factor ���&%�%�����	2� ������� �  
5. �����������������	�����%���'� ���%����	&�� 
6. ��	!3&'� �'*����(1=� OK. 

 

 
 

A. ������
��&��-���&������	�������&������� � 
B. ���������
��&��31��7�*��
��	-����%� �'��(4�3��� ��%!�
���	�����������(4�	2�2�� 
C. ���������
��&��31��7�*��
��	-����%� �'��(4�3��� ��%!�
���	�����������(4��1� 
D. ������3��� �31��7�*�� 



��������	
���� CAD��  

E. ������ ��� Scale Factor ���&%�%�����	2� ������� � 
F. ��������� � 
G. ���������������� 
H. ���������%���'� 
I. ������3��� �31��7�*������	����	������)*���� ���0��� 
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