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Comando: LINEA    
   Dal Punto: 2,2  (coord. Assolute con il mouse)    
   Al punto:  @ 10,0    
   Al punto:  @ 0,5    
   Al punto:  @ -10,0    
   Al punto:  @ 0,-5    
   Al punto:  INVIO   (per terminare l’inserimento) 
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In AutoCAD la funzione di Invio viene svolta dal tasto di Invio stesso ma anche dal tasto 

Spazio. Inoltre Invio si trova anche premendo il tasto destro del mouse�
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Comando: ZOOM 
Specificare un angolo della finestra, digitare un 
fattore di scala (nX o nXC) o 
Tutte / Centro / Dinamico / Estensioni / Precedente 
/ Scala / Finestra] <tempo reale>  
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Comando: TAGLIA   
Impostazioni correnti:  

Selezionare limiti di taglio...  

Selezionare oggetti: trovato(i) 1  Selezionare gli 
oggetti LIMITE 

Selezionare oggetto da tagliare o 
[Proiez/Spigolo/Annulla]: Selezionare gli oggetti DA 
TAGLIARE 
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Comando: LINEA    
   Dal Punto: 0,0 8���	����������������������	��������6�G���9��� 
   Al punto:  @ 3,2,5    
   Al punto:  INVIO 8������������	������:���	������9�
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Comando: LINEA 
Specificare primo punto: .XY   
di MED Selezionare il lato lungo l’asse Y(manca Z: MED 
di MED Selezionare il lato lungo l’asse Z 
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Comando: REGIONE 
Selezionare oggetti: Selezionare tutte le linee di 
un’unica regione. Selezionare 
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���	���	�	����������������������������	��������"�����4�������9�	���������/�
�	�������&	�����	������"	
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H/�����������		
�������<�	6����5�.� I�	��������	���������������	��� ��	�H/����������
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�������2������5�2� I"�!������	���7�3���	�	��������	���;���������	�������������	/�
��� �	4���)���	� �	�� ������ ��� ���	���� 	� �;�������)���	� �	��	� ����	"� $	� ����4��&	�
���;7�3� ���� ��4��������� ���� ������ ��� �����/� ��� ����� ����(���	����	���� 	�
�(�������)���	��	������	���������������	"��

R�����	��	������������2� ������������	�����	��	������������	��������))�)������	��	�
���������	�������	�����	���������;7�3�����	��	"�3	��������	�	�����	�����	������G�
4��	���	/� 	��	������������� �����	����7�3��	��&K������������&	�������	���� ��&	�
��	�	��������))�����	��	�����	�4��	���	"�

F���� ����)���	� �	��;7�3� ��:� 	��	�	� �	����))���� ��� ����� ��� ���	�� ��	�� ��
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!������	���������������	�7�	��	�H�2� �I���	��	��	��������4����	��������)���	��	����
���)����	������	���������������	"�!�������������������)���	���2� ������	����������
����;�������	������"�

Comando: UCS 
Digitare un’opzione: Nuova / SPosta / Ortogonale / 
Precedente / Ripristina / Memorizza / Cancella / ? / 
Globale <Globale>: Specificare un'opzione oppure premere 
INVIO  
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1P� ����&	������4��)���	� ��	��	�����	4���)���	��	��	�����	"�

Comando: PVISTA 
Specificare un punto di vista o [Ruota] <visualizzare la 
bussola e il sistema a tre assi>: 0,0,1  

3��������� ������	�������	���	4����	������������	�������)��������))����������������
+�!3%#"�
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Comando: PVISTA 
Specificare un punto di vista o [Ruota] <visualizzare la 
bussola e il sistema a tre assi>: R (per Ruota) 

Digitare l'angolo sul piano XY dall'asse X <corrente>: 
220 (angolo dall’asse X) 

Digitare l'angolo dal piano XY <corrente>: 40 (angolo 
dal piano XY) 

$���������������	���������������	��������������� ��������	��������4�������6�	�����	��&����
����������G���	������	���	4����	������������������	�����"�

#��������'����������������	�����

3�	���	���������	���P���������A�1����������������A�1P� ������������������
���������1P� �����������������������B������	�����	�����	�6���	���	����������������
��
����������))�����	���	4����	�������	)���	�������	���)���	��	����4��	����"��
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3���H�4��4�>6I"��
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Comando: OFFSET    
Specificare distanza dello sfalsamento o [Punto] 
>Punto>: 10 
Selezionare oggetto da sfalsare o <Esci>: Selezionare 
la linea di fondo 
Specificare punto sul alto da sfalsare: Puntare con il 
mouse sopra la linea per indicare la direzione di copia 
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