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New Features
New Save GDL command
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���� �
����� �������� ���������� (�� ���� �������� ����� ������� ���� 	�� ����
���������� ������ ���� ��������� %����&%�� ������� ����� ������� ��� �� ����
�������������������������������

Enhanced Save Object command - Managing Bool Operations of
ArchiCAD 8

%����&%��)������������������������ �*����$�����������+�����������������
%����&%�������� �����������!������� �����������!�	���������������������
���������� ���� ����	�
� ��������� ��!� ����� 	�� �������� ������ �����
��������������������������,����������������������

���� ���� ��-�� $	.���� �������� � � ���� ����	�
� ��/� ��������� ������ ���
����������������������������������������������	����-������������$	.����
�������������*�����������������������������%����&%��#��.����

�������� ������ ��-��� $	.����� ����� �������� ���� ��������� %����&%�� ��������
����������������������������-�����-�������

New 3D surface definition possibility
���� ���� ������� ���������� ��� 	����� ��� �� ���� � � ���!������� ���� ���� ������
����� 	�� �������� 	������� ������ ���!������� ���� ���	��� � � ���!������ ��� ���
��������������������� ����������-������� ��
�	�����!����������������������
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���������������������������

New Polyline definition possibilities
��������	�
����������������� �����������������������������	������ ���
����0,����� ���!����� ����������� �������� 1�������� ���� ������ �������� ����� ���
	��2���,�!����������������������������������������
�����	���

Bending, Filleting and Chamfering Prisms
����#����������������������	!���������	���������������������������������
���� ����0,����� ������� 	�
�� 1
������� ��� ���-������ ������� ��!� ����� 	�
����������������������������

Masking edges and surfaces
+����� ���� ���� ���,� ������� 	�
���� !��� ���� �����!� ����!� ���� ������� ���
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GDL Toolbox provides solutions for two main
tasks:
3� '������������������%���������������������%����&%���������������������4

(�� ������������ ��������5

�� '�� ������� ���� %����&%�� +����� ������ ���� ���������-�� ����������� ���
�������� �� ����� �������������� ���� �	.����� ��� ���� ����0,����� �������
��-���������� �%����&%��

Launching GDL Toolbox
' ���������	�
�����������!�����������������������������������������

%����&%� ������� �����

���������������������������������������	
��������������������

������������	�
�����������������
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2. Chapter - Basics

Tools and menus of GDL Toolbox
'�����������	�
������������������������������������	�
�

���� ����	�
� ��������� ���� ������������ ���������� ���� ��������������� ���
����� ���������� ������ ������ ������ ���,� �������� ��� ���� �������������� ������ �
%����&%��

������������������������-����	���������������	�
��������������"

Basic elements (construction elements):

• �����

• ����

• ���� 4������

• ���!����7�������������������������-�����������8

• (�����!�����7����������� ������������������-��8

Primitive bodies:

• �������7���������������������������������	���������8

• �!�������7����������	��2������������������������������	��������8

• �����7����������	��2�������������������������������	��������8

• �!������ 7����������	��2��8

• ������7����������	��2��8

Complex body- and surface-definitions:

• ��	�0	����� ��������� 7����� ����� 	����0��� �������� ����0�������� �����������
�����0��������8

• ��������� ���������� 	!� ��������� 7����� ����� 	����0��� �������� ����0�������
������������ �����0��������8

• (���������7��������������	!�����(�����!�����8

• (����
��7��������������������!���������������8
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Element transformations:

1������� �������������������!� ������������ ������������������������ ����
����	�
� ��������"

• �������7����������������������������������������8

• �������7����������������������������������
��8

• ����

��������������� ���� 	�� ������� ��� ���� ����� ����� ���������-��!�� ��� !��� ���
��������� ��������� ������� ������� ���� ����	�
�� ���� ���	��� �
������������������������	�����������������	�
�

Control buttons

���� ����	�
� ��������� ����� 	�������� ������ �������� ���� ���,� ����� ���
����	�
�

+����������������	�������������-��!���������������	�
��!�����������������
� ��������������������	�
���

+�������������	������� ��� ���� ������������� ��������	�
�!�����������������
������������� ���� ���������-�����������������������������������"

: '���������������4��

: ;����-��!���4��

: +����� ���� ������ 	������ ��� ���� ������ ����� �� ���� ����	�
� !��� ���� ���
������������	��������;�������������7�������8�� �����������

������������	�
���������������������������������������

�����������������������������������������!���������������������������2���,�!
�������������-��!��	����������������������� ��
���������������

Projection:

• #�����������������.���������������������������

• ������������������.����������������������������

• �����������������.���������������������������

Intersection:

• ������������� �� ���� �����

• ���������������������������������

• ������������� ������� ����������

Saving and Loading ArchiCAD Library Parts:

��������� ����� � � ���� ����	�
� ��������� ���� 	�� ��-��� ��� %����&%�
$	.������ ������ �	.����� ���� ������ 	�� ������� ���� ��������	�
� ����� �������
����� ����� ������ ��������� 	����� ����������� ������ ��� ������� �������� ��
�������������
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Definition and modification of elements
���� ���� ����	�
� ��������� ���� 	�� �������� ���� ����� 	�� �������� ��
%����&%� �� (�� ������ ������ ���� %����&%�� =����� ����� �������� ���
���������������������������� ��������������������,��-��!��������� ��� ���
%����&%������������>����������������������������������� ��������������	!
����,���� ��� ���� ����� ������ ���� ��������� ���� ������� � � ���� �������� ���
����������������������������	�������������������(����������

1
������� ��������� ���� 	�� �������� ������ ���� ����� �������� ��� ���!� ��-�
	���� ��������� ������ ��������� ���� 	�� �������� ��� ���� =����� #���
���������-��!��������������������	�
���

Terms

The 3D Space of GDL Toolbox
%�������������������������(��������� �%����&%��������������	�
������
���� 	���� ������� ���� 1�������� ���� 	�� ���������� ��� ��!� ��������� ��� ���
��������������!��������������#������������������ �����������������	�������� ��
���� ���� (�� ������� ���� ����� ��� �������� �������� ����������� ���� '����
�������� �������� ���� ��������� ���� ���������� �� ���� �������� ��������� �
����������������%����&%��������

�������������� ��
��������������������	���������������(���������������
���������

���� �������� �������;��� ���� (�� ���������� �� ���� �������� � ���������
����������������������������������-��!���������������������.������������(�
�����������������-����������?�����������������������������(������������
�
�����������������!������������������������ ��������������

Global coordinate system
%����&%������� �
���������������!���������������� ������������ �����������
�����������������!������������������	���������������!�����

'�������� ����������������� �������� ���������������-�������������� ��� �������	��
� � �������� ���� �������� � ��������� ����	�������!�� ���� 
0�
��� � � ���	��
������������!������������!������;�������������������������������������������
%����&%�� =����� #����� ���� !0�
��� ��� ����!�� ����;������ ���� ������� ���� ���
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	������ ��� ���� ���� � � ���� ��������� ���� ;0�
��� ��� -��������� �������������� ��
���� ������ � � ���� =����� #���� 7����� ��� !���� ������8� ���� ������� ���������
���������������������� �������������	�
������������������������ �������
7����,�8� 0� ���������� ���� ���������� �� �������� 0� ���� ������������ ��� ����� ���	��
����������� �!�����

Local coordinate system
�������������������	�
���������������������%����&%�����	����������*��
����� ���� ����	�
� �������� ���� �� ������ ����������� �!������ ������ ��������
����������� ������������������������������-���������������������
���

%����&%�� ������� ���� ���� ����	�
� ��������� 	!� ���� ������ � � ������ �����
������������!�������������������������� ��������
���

 

���� ������� -������ ��� ���� %����&%�� '��� 	�
� ����� ���� �	������� ������� �
������������ � ������������������������������������!������������������������
	�� ������!��� 	!� ���	����� ���� &���������� �!����� 	������ ��� ���� �������� 
�������	�
���

������ ����������� �!������ ��!� ����� ��� ��,���� �� 2���,� �-��-���� � � ���
����������� ��������������	�����������=�����#���������������(���������

Points

#������ ���	��� !��� ��� ������ �������� �������� #������ ���� ���� ��������� ���
����	�
� ��������� ������ ���� ������!��� ��� ������ �������� ���������� ��� �����
���������� ?�� ����� ������� ��� ������ ��� ����� ���� ������ ���� ;� ���-��!� ��������5
	������������,�������������������	�����������%�����������	�������������������
7
��!��;8�-����������������	���������������!�����
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Vector
A������ ������������������������	���������	!���������������������������� ��
-������ ��� ����������� 	!� ���� ������ � � ���� ���� �������� %� -������ ������� ���
�������������,�������������������

������������������ ���������	�
�����	����������������-������

Plane
���������������������������������������!��%����������� �������������������
��������������;0�
���� ���������� ��������������!�����B���������� � ���������
������-�� ������ '�� ���� ����	�
� � � !��� ��������� �� ������ 7#��!����� &������
%��8�� ���� �������� ������������!� ��������� �� ������-�0� ������ ����� ���� �����
������������������������������ 7����������� ����� ������������������� �� ������;
�
��� ������� ��������8� ' � �� ������ ��� -��������� ���� ������ ;0�
��� ��� ���������� ��
���� ���������� ���������� �� ���� ������� 7��������,����� ������ ������-��
����,����� ������ ������-�8�

�������!������������� ���������	�
�����	������������������������

Anticlockwise and Clockwise directions
������ ������� ���� ������ �� ������� ���� 
� ���� !� �
��� � � ���� �������� ����� �
������ ����������� �!����� ���� ��� ���� ������� ���� ;0�
��� ��� �������������� ��� ���
������ ���� ��� ��!� ������ ��� 	���� ����� �� ���� ������� ���� ������������ �� ���
������ ��� ����������� 	!� ���� ������ � � ���� ������ ������ � ����������� ' � !��
������ ���� ������ ������� ��������,����� 7����� ��� ��� ������-�� ���������8� ��� ���
����;������������� ����;0�
�����������������������' � ����������������7������-�8
����������� ������������������������

'�� ������ ��� ��,�� ���� �������� � ���������� �������� ������� ���� ��������� �
#��!�����&����������%������������0� ������������!�� ����������� �������0����
������ ;� ����������� �
��� ������� ����!�� ��������� ���� ��������,����� ���
����,�������������������!�������������������������������������

Z-Value, Z-Gravity
����%����&%������������ ���������;������������� � ����A�������*���������$�
���������;������������!�����������������
�����!�����������������������7	!��
����,8� �������%����&%�����	���������������!������>�����������������;�-����
�� ���� ����,��� ������ ����� ���� ����� �� ���� '����� ��������� ���������� ��� ���
������� ������������'�����������������������,������������	�
��������������"

• ��������,��������=�����#�����������
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• ���������� �� ;� -�����

���������������-�������-����������	�������� ��� ����2���,��������!����������
�� ���� ������� -�����"

:>����������������������	!�������������������,�	!��!���������
����'������������ ��;������

: '� !��� ����� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ����� ����;������ ������
!��� ���� ����� �� ���� '����� ��������� '�� ����� ����� ����� ������� ����,
�����	������������������������������;�-�����

: '�!������	�������;����-��!���������,��-����������������
������
���� ����	�
� ��� %����&%�� (�� ��������� ���� ����	�
� ����
�������;�� ���� ������� �� ���� ����,��� ������ ���� ����� ������������!
��������������������������������'�������-�����������������-����������
�����������������������,������'������������������������������������
��������������������!������������������

>��� ���� ���	��� ��� ����	��� ���� '����� �������� ��� ���� ;� ���-��!� ��� ��!� �����
������ ���� ����������� 7'����� �������8� ���� ����������� 7;� ���-��!8
����������

��	�����
 �������	���
 �#
 	����
 #$��	����
 ��
 ���������
 ��	���

Polyline

%� �������� ������������ �������� ���� 	���� ����������� ��� ���� ����	�
"� ���
���������� '�� ���	���� !��� ��� ������� ����� ��� ������� �������� ���������� ������ ���
�������� 	���� ���-���� ���� ��������� ���������� ���� ���!����� ��� ���� ���!� ��
������������ �������� � � ���� ����	�
�� 	��� ��� ��� ��� ���������� ���������
��������� �����������
������������

&�$
 #���
��	�����
�������	���
 ��
 	��
������ ����	���
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Transformation
���� ��������������� ���� �������� �������� ��������� ������ ������� ���
�������� � �������� ���������� 	��� ��� ���� ������� ������ �������!�� %����&%�
����� �������� ��������������� 7��������� ����������� ���������8�� 	��� �����
��������������� ���� 	�� ����� ���!� ��� ����������� ������ 7��� ���� 
0!� ������ ���
�������;��
��8�

��������	�
��������!��������������������������������������������������
��������� �������� 	!� ���� '�� ������� �
������� ��������� ���� 	�� �������� ������
����������������������������
����������	��������������������������������������
����������������

&�$
 #���
 ��	�����
 �������	���
 ��
 &������� 65� ����!���� �������� 
����������
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3. Chapter – Concept & Techniques

Generating Elements
���� ����	�
� ��������� ���� 	�� ������ ��� �� -��!� �������� ��!� ��� %����&%�
����������>��������������������������������	!�����,������������ ����������
	�������������������������������������������	������7�������-��!����������
����	�
8���������������������	�
�������������������������������!������������
��������������������������������������'����������������,��������������������
��������������	������������������������� ��������������

���� ����������� �� ���� �������� ����� ��� 	�� ������� ��� ���� ��������� ������
*�
"

���� ������������ ����������� �� ��� �������� ������� 	�� ������� ��� ���� ����
����������������(���������

#�������� ����,���� ��� ���� ����� ������ ���� ;� ����������� -����� �� ���� ������
������ ������ ��� 	�� ��������� ����� ���	���� !���� ����� �������� ��������� ��
������������������
�����������(��������

=��� �������� ������
� ������������ ������!� �
������� ������������ ��������� ���
	�� ����� 7����� 	!� ���������� ���� �
������� ���!������ ���� ����,���� ��� ���� (�
�����������5���������������	����������	�����������8�

     

��������!� ��� %����&%� �� �#%&1� D� ����,�� ���� ����	�
� ��� ����	��� �
���-����������������������������������������!���������������������	������
���� �������!�� 7����� 	!� ���������� �� ������� ���� ����,���� ��� ���� &$E1� ������ ���
���������������������������������������������������8�
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���
 �����
 ����	��
 ���	����
 ��	�����
 �������	���
 ���$	
 	��
����"�	���
 ���
 	��
 ��#���	���
 �#
 	��
 ���"��	��

Modifying Elements
���������������������-�����!��������������������,�������� �����������!
��� ��� ���� ����� � � %����&%��� ���� �������!� � � ���� ��������� �������� ���� 	�
�����������������-��!������������������

���� ���� ������������ ����������� �� ���� ��������� ���� 	�� �������� ��� ���
����������������	�
��������������!����������������� �%����&%�����������

���������������������� ����������������	����������	!����������������

' � !��� ������� ��� �������� ���� ����,� ��� ���� ������� �� ����� ��� ���� ����	�
�
������������������������� �����������	������ � 7��� ����-��!� �����
���� ����	�
8� ���� ��������� �������� ����� 	�� ������� ������ ���� ������� 	�
�� ��
���������-��!������������������

' � !��� ����� ��� �������� ���������-��!� ��� ���� ����� ������ ���� ������� �� ������
��������� ��� 	������� ������� ���� ���� �������!� ���� 	�� �������� ���������-��!�
&���,���� ���� %����&%�� &������ 	������� ��� ����,���� ��� �� 	���,� ������ ���
������ ���� ���������-�� ������������

���
 ����	
 �������	���
 �#
 	��
 "���#���	���
 �#
 ���"��	�
 ���
 ��
 #�$��
 ��
 	��
�����
 ����	���

Modifying elements’ position
>��� ���� ����!� ���� ��������� � � ���� ����	�
� ��������� 	!� ������ ���
%����&%�� �������� ��� ���� ���� ����	�
� �������������� ���������� '�� ���
����� ��!� ��� ��� %����&%�� ������ ����������� ���,� ��� ��������� ���������
+����� ���� %����&%�� �������� ����������� !��� ���� ��,�� ���!� ����������
���������������� ������� ��������������� ���� ��������� ��� ���� ����� �����
��������� ������-�� ��� 
0!� ������� ���� ����	�
� �������� ���� �������� 
���������� ���� ��������� ��� ���� ���� (�� ������� ��� ������ ���� �������
���������� ������ ����� ����������� ����� ���� ���������� ���������� ��� �
������
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>��� ���� ���� ���� ������������ ����������� ��� ���� ��������������� ��� ���
��������������������(����������������������!������������	�
�

%
��������������������������	������������������������������������������(�
�������	!��������������������-�������������������������������������������
��������� �������������

'��
"���
��	����
���
��������������
��
����	��
(�

Defining the height of the points, the z gravity
���� )��$	
 "���#���� ���-��� ��� �����!���� ���� ������� -������ � � ���� �����
�����������7����,�8�������������������

>��� ���� ������ ���� ������� � � ���� ������� ��� ���� ����� ����� � � ���� '����
��������������"

����;�-�������������������!��������������	�
���������-������	��,��	�������
������������ �� ���� ��
�� ����,�� ����� -����� ���� ����� 	�� �������� 	����� ���
�������������� ����!���� ����� -����� ���� ���� ����� ����� ��� ������ ���� '����
��������

'�� ����*
 #����� ��������� ��������� �����������������-�� ��� �������	�����������?���
�����������	������ ����*
���!�	�� ����	���������������������� ��,������� ���
������
������,�

���� '����� �������� ����� 	�� ���� ��� ����� ����� ����,� �� ���� 	�����
�����������������'�����������������������������������	����������������	�
�

'� ���� 	������ ��� ������� ��� ����� ���� ����,�� ���� '����� �������� ����� ���
������� ���� ���� ����,�� ����� 	�� ��,��� ��� ���� ����� ������� �������� ����� ������
���� 	�� ��������� 	!� ����,���� ��� ���� 	������� �� ��� ���������� ��� ������ ���
��������������������!���������������������������'����������������������
%��D&���D3� ���������

'� ���� *
 ���!�	�� ��� ���	���� ���� !��� ����,� ��� �� ����� �� �� (�� ��������� ���
����	�
� ����� ���� ���� ����� �� ������� ���� ����� ������ ���� ���� ������ ��� ���
��-��� ����� �� ������� �������� ������!���� ���� '����� ��������� ' � ������ ���
��-����� ������ ��� ���� ������ �� ����,�� ���� '����� �������� �������� ���� ���� ���
�-����	��� �������� ����� 	�� ������� >��� ���� ������� ���� �������� ������� ���� �
���0��������������������������;"������

*������ ����� ������� -����� ���� ����� �� ���� �������� �������� ��� ������!��� 	!
����,���� ��� ��!� �� ���� -������ ��� ����� 	�� �������� ����� ���� ;0������� '� ���
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���-���������������������������������� !������� �������� ����>�����������	��,
����-��������!�������������	��������
���������;������

���� 	������ ������������� *
 ���!�	�� ���� 	�� ����� ��� ���� ������� ���� �� ���
����	�
�������	����������	�����������	!�����,�������������������������������
������� ��� ���������� !��� ���� ������� ���� ;� ���-��!� ������ ���� ����������
���������

Defining curved segments
���� ������� ����� � � ���� '����� �������� ������� !��� ��� �����!� ���-��
�����������������!������������!����"

%���� �������� �� �������� 7����,���� ���� ������� �����8� !��� ���� �����!� 	!� ���
����� ����� � � 	������� � � ���� ������ �������� ������� 	�� ���-��� ��� ���������
?���� ���� ����� �� ���� ������� ����� �� 	������� !��� ���� �������� �� ���� �����
���-����������� �������	�� ����������� ��� �������-����� �����������	��,���� '
!�������������������������-��0���������������������
����������'������������
�������������������-������������' �!�������������-��0	��,����������������
���-���� ���� '����� �������� !��� ����� ��-�� ��� ������ ���� ������ ������ �� ���
���-��	����������������������������������� �������������

�����������!�������������"

  

The Compass definition aid
��������	�
������������-��!���������������������� �����,���������������
����������� �������� ' � ���� &������� ������ ���������� ����,	�
� ��� ����,��� ��
���� #���������� ������� 	�
� 7	!� ������8� ���� ������ ����������� �� ���� ���
����	�
� ��������� ����� 	�� ���.������ ����� ���� =����� ������ ����� ���.������
��,��� ��� �����	���� ��� ������ ���� ������ -������ 	!� ������ ���� ��������
%����&%�� ������ &����������� ?����� ���� ���.������ ������ ��� -���	��� ��� ���
&������������1������ �����	��,����������������������������������������

*������� ���	����� ���� ��������� %����&%�� ������ ������ ���� &������� ����
��,����������������	����������������������� ����������������������������-��
���������
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Managing Bool operations
%����&%��)������������������������ �*����$�����������+�����������������
%����&%�������� �����������!������� �����������!�	���������������������
���������� ���� ����	�
� ��������� ��!� ����� 	�� �������� ������ �����
��������������������������,����������������������

���� ���� ��-�� $	.���� �������� � � ���� ����	�
� ��/� ��������� ������ ���
����������������������������������������������	����-������������$	.����
�������������*�����������������������������%����&%��#��.����

������-����	.������������������	���������������� ' � ��2������� ����� ����������
	������������������������������������%����&%�������������������	��������
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4. Chapter - Tools

Common settings

Defining elements
+���������������� ���������	�
�!�����������������������������������������
��������� �����"

+�
���%
	��
����
�$		��������������� ������������������	�
���������

��
 ,�	
 $�
 ���
 ����
 ����"�	���� ������ ������� 	�
��� ������ !��� ��� ������ ���
������������ ����������� ���� ���� ����������� ����������� ���� ����������� �
���������������	����������

'������������	���������������������������,����������������������������	�

����� ���� �������� ���� !��� ���� ����������!� ������ �������� ���� �������� ��� ���
�����������'�������������������������������������������������	�������

-�
 ��#���
 	��
 ���"��	
 ������������� 7'�� ���� ����� ��!� ��� ��� %����&%�8� !��� ���
�����!� ���� ������� �� ������������ ����������� 	!� ����,������� ���� ����������
��� �������(����������������������������������� ������� ������������������
	�� ��������� ������� *����� ����� ����,� %����&%� �� '��� 	�
� ������!�� ���� ����
�������������������������������������

' � !��� ���������� ���� ���������� ������ ��������� ��� �������� 	!� ����,���� ���
&������	������������������	���������,�������������������������������������
���������� ���� 	�� ������� ������ ����%����&%�� +���4����� ������������
�������	�
���� ��������������������!���-���-�������"

Definition field

����� ����� ��� ���� �-����	��� ��� �-��!� ��������� F���-���� ����� ����� ������� !��
��� ������� ���� ������� � � ���� ������� �� ���������� ����������� '�� ���,�� ��� ���
����� ��!� ��� ���� &������������ ������� ���0��� � � ���� %����&%�� ���������
>����������������������������� ������������������������������������
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Geometry field

���������� ����-����	���������������������F����!���������������������������
���� ����������� ����������� ���� ������� �� �������!�� ���� ��������� ������
���������������!� �������������� ���� ���������� �������������� '�����,���������� ��
�����������!�����������0���� �%����&%������������������ �������������
���� ������� 	�� ������� ��� ���� ������� 	�
� ����������!�� ��� ��� ���� ����� ����
����������!�� +����� ���� ������ ������ 	������� 	!� ���� ����������� !��� ���
������� ���������� �����������������������>�������� ���� �����������������
�����������!����������������������

Appearance field

+���������.��"��	
"����	������!������������!� �� �������������������������
��� 	��!�� ������� ��� ���������� '�� ����� � � ������� 	��!� ���� ��������
	������� ���� ����� ���� �������� ���� 	�� �	���-��� ���!� � � ���� �������� ��� ����
7������ ��������� �������� ���� �������� � 	���-����� ��� ���� ������� ���!� ��-�
�������� ��� ��� ����� ���� *���,4F�����4F������ �������� (�� ����������
����������������8

+����������������	�
���	�"�	������!����������������������������������������
�!����� �� ���� ��������

����/��
����$��������������������	����������������

���� 0����$	���� �������� �������� ��� ������ ���������� ������ �������� ���-��
�����������'�����,�����������������%����&%��������?�������������

����1�	�����������������������	����������������

Layer
'�� ���� ����� ��!� ��� ��� %����&%�� !��� ���� ������� ��!���� ��� !���� ���
����	�
���������������

Controlling the Dialog box
*!�����,����$G������������ ���������������������������������

����&������	���������������������������� ������������

*!� ����,���� ���� 0����	� ����,	�
�� ����� ���� ������� �� �������� ���������� �
���� ���������� ����� ������������!� 	�� �������� ���������� ��� ���� ����� ��������
���������������������������	�
�

�������� � � ��������� ��!� 	�� ������������ ��� ��!� ����� 	!� ������ ���
%����&%��������	������

Modifying elements
>�����������!��
���������������	�
���������������������������������"
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3�� ������� ��� ��������

������%
 	��
 �������������
 	���� 	������� ' � ����������� 	������ ��� ������� ���� ���
������������������������	�
��������������'��������������	�
���������������
�������������������������!�	����������

'� ����������� 	������ ��� ������� ��� ���� �������� ��������� ������� 	�
� ����� ���
�������� ��� ����� ������������!� .���� ����� ���� ���������� ������������ ������ '�
����� ����� ���� ��������� �� ����� �!��� ����� ������� ����� ������� ����� ���� ���!
����	��������������	!��������������������

-�� 1���#�
 	��
 ���"��	
 ������������� 7'�� ���� ����� ��!� ��� ��� %����&%�� ���
�������� � ������������ ����������� ��!� 	�� �������� 	!� ����,���� ���
���������������������8�#����	���������������!���������������������������!
�����	������������������%�������������,�����%����&%��'���	�
�������!����
������������������������������������������

(�
���
 ���"��	2�
 ���������
"���#���	���
 ���
��
 #�������� 	!� ����&������	����������	!
����,���� ��� �� 	���,� ������� ���� �������� ����������� ��!� 	�� ������� 	!
%����&%��+���4��������������

Nodes and gaps
$�� ���� ,�!� ������� �� ���� �������� ������ �������� ���� ������!���� ���� ������� ��
�������-�� ��� ������ ������� 	���� ��� ��� ���� (�� ���� ����� ��� ��������� ���� ;
���-��!��������;��������������� ������������

���� �������� ����������� ������ �������� 	�������!� ������� ��� %����&%�� ���� ��
������������������������������ � ����������������	�������������	!������������
�������	���
���"��	������,	�
������������	�
4#�����������������	�
�

E���"� '�� ����%����&%��(�����������������������������������������!� �
���� ��	�$��"� ���������� ��� ��� 3��	� ������� ��� ���� )"���4-�
 ������
 ��		�������
�������	�
�

���������� ������������������!�	�� ������������ ���������� ��� �������
��������� ������� '�� ���� ���� ������ ������������ �������� �� ���� �� ����� 	!
����� � ����!�� ������ ��� �� ���� ����	�
� ��������� ���� ��������� ��� ��
%����&%������������	�� �������������������!�
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Masking elements
�$�����0�!��!���� ���� �������� /���"�� ���� ��������� ���,���� �����	��������� ��
���� ��� �������� ���,� -������� ������� ���� ��������	�
� ��������� ��������� ���
$	.���� � ���������� ��������� ������� 	�
� � � %����&%��� '�� ���� &������ �������
�����!�����������!��������,�-�����

Tools’ Descriptions

Point tool
+����� ���� ������ ����� � � ���� ����	�
� !��� ���� ������ �� �������� ������ ����
��������,��'������������� �������������������������������

%���� ����,���� ���� ������ ������ �� ���� ������� 	������ ���� ������� ���� ���
����������������	�
��������"
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Definition of local origin
'� ���� ������ ������� ����,	�
� ��� ������� ���� ���� ������� ������ ����� ��-�� �
�������� ��������

'�!�����-�������������������������������	.����0�������������-������������
��� ���� ���� ����	�
� ����� 0�� !��� ���� ������ ���� ������ ������� � � ���� ��-��
���������������	!�����������������������,����

E���"� $��� ���������� ��� ��-���� ��!� �������� ���!� ���� ������ ����� ������� ��
�����������������,	�
�

Line tool
+�������������������� ���������	�
�!����������������������� �����	!�����,���
������

%���� ����,���� ���� ����� ������ �� ���� ������� 	������ ���� ������� ���� ���
����������������	�
��������"

'�� ���� ���������� ����� �� ���� ������� 	�
� !��� ���� ������� ���� �����
������������ �������"

• '������,�"���
����������!������������������������������	!���������,��

• '����������
����������!������������������������	!�����,������������-��!�
������������������	����������	!����	��0����,����������� ��������������	!
����,���� ����&������	������

• '�� ���� 0��	�����
 ����� ����� !��� ���� ����� ���� ������ 	!� �����!���� �
��������� �� ���� �����	���� �������� ����� ���� ����,�� ���� ����� �� ������ �����
��� ������������� ����������������

Editing lines interactively

'� ���� ������� 	�
� ��� ������� ��� ���� ��������� ����� ���� 	�� �������
���������-��!��&���,����� ����������������������������� ������!���� � ������������
�������� ����� ������� ����������� ���� �������� ��� ��� �������� ������ ���� ������
����� ��,�� ���� ��������� ������� &���,� ��� �� ����� 7������ �2����8� �� ���� ��������
�������� ���� ����!� ��� ����� ���� ����� �� ���� ������ ���� ���� '����� �������
�����������!�������%����&%��

���� ��������� ������������� ������ ���� ���� �������� �� ���������-�� �����������
�� �� ����"
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3��*!�����,�������������������!������� ����������� ������������������ ����� ��
���� ������

��� *!� ����,���� ��� ���� ������� ������ !��� ���� ������� ���� ������� �� �� �����
,����������� ���� ���������������������

Creating lines from other elements

*!� ����,���� ���� ����� ����� ������ ������������ ��������� ���� ���������� ���� ���
�������� ����� 	�� �������� ��� ���� 	����� � � ���� ������������ ����������� � � ���
��������� ���������� 7����� ���������� ��� �������� ��� %����&%� �� �#%&1� ����,�8
���� ��������� ����� ��������� ���� �����	��� ������������ ��������� ���-������
��������� ��� �����"

3� �����������7������������	��������	���������������������8

�� #��!����7�����������	�������������������� ��������!���8

(� &�����4%��� 7+����� ���� ������������� -����� ������� ��� ���� ���0
����	�
4#���������� ������� 	�
� ���� ������� ��� ���� ����� 	�� ���-������ ��
�����8

6� #��!����� 7+����� ���� ������������� -����� ������� ��� ���� ���0����	�
4
#�����������������	�
��������!����������	�����-��������������8

9� ����%����&%��������

<� %����&%������

@� %����&%�� &�����4%��� 7+����� ���� ������������� -����� ������� ��� ���
���0����	�
4#���������� ������� 	�
� ���� ������� ��� ���� ����� 	�
���-��������� �����8

)� %����&%��=����7�����������	��������������������������������8

Circle/Arc tool
>��� ���� ������ �������� �������� ���� ����� ������ ���� &�����4%��� ����� � � ���
����	�
�

%���� ����,���� ����������
���� ������ �� ����������� 	������ ���� ������� ���� ���
����������������	�
��������"
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'�� ���� ���������� ����� �� ���� ������� 	�
� !��� ���� ������� ���� �����
������������ �������"

• '�!����������������	��
����	�����������������	!��������������,�!������
�����!� ���� ������ �� ������� ������� *!� �� ������� ����,� !��� ���� ������ ���
������� �� ���� ������� 7�� ��� ���� ���� 	���� ������� ��� ���� ������� 	�

����������!8�� *!� ���� ������ ����,� ���� ������ �� ���� ������� ����� 	�� �������
'� !��� ��-�� ������� ���� ������� �� ���� ������� ��� ���� �������� ���� ������
��������������,��������������������������!�

• '�� 	���������	� ����� !��� ���� �����!� ������ �������� ������� �� ���� ������� ��
���� ����� ������ ��������-�� ����,��

• '��	�����	
��������������������,��!�����������������������������������	�
���������������������������%������������������,������������������������
�����������������������-�����������������������	�
�

'�� �����������!�������� �����������	�
�!��������������	�����������������
���� ���������"

'������������������������!��������������	������������������������������
�����������������������	������

'�� ���������� ���������� ���� ������ ����� 	�� ��������� ���� ���� ������ 
0�
��� �
���� �������

'��������������������������������������������������������������������!�������
	����������������������������� � ��������	!������!��������-���������������
����� 	�� ������� 	������� ���� ���� -������� ��� ������-�� 7��������,����8
����������
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Editing Circle/Arc interactively

��������� �������� ���� ����� ���� 	�� �������� ���������-��!� �� ���� ������� 	�
� ��
����	����� ���� ��������� ������������� ������ ���� �������� ��� ���������-�
������������ �� �� ������4���"

        

3�� *!� ����,���� ��� �� ����"�	��
 ����	� ���� ������ �� ���� ������� ��� ���� ���� 	�
���������>���������������������������������������������������

���*!�����,���������������������������������������	����������

Creating Circles/Arcs from other elements
������������� �����������������������	������������������������������-������
��������� ���&�����4%��"

3� ������#������7������������	�����������������������8

�� #��!����� 7&��-��� ��������� ����� 	�� ���-������ ����� ����� ���� ��������
�������������������8

(� ������%����&%��#������7������������	�����������������������8

6� %����&%��&�����4%��

Polygon tool
>���������������������������������������������!���������� ���������	�
�

%���� ����,���� ���� #��!���� ������ � � ���� ������� 	������ ���� ������� ���� ���
����������������	�
��������"

?����� ���� ���������
���������� ���� ������� ������� �� �� ���!���� ����� 	�� ��-��
	!� ����,��� ���� ����,�� �����!� �������� �������� 	��� ����� �������� ���� ����� �����
������������ �������� ���� �������� ����� ��������� ���� ���!���� ��� ���� �����
������� 	!� ������ ���� �������� ������������!� ���.����� ���� ������� ������� �
�������!��������������������
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>��������������������-������������������������������!��������� ��������
� � ���� '����� ��������� 7>��� ���� ��������� ������������ ��� &������� (� �����
�����������-��� ���������8

���� #��!���� ����� �������� ���-��� �������� ���!� ������� ���� ���������� %�� ���
�������� ��� ������� ���� �������� ������������!� ��������� ������ ���-��
�����������������������������������������������

���������� �!�"����"��! �����#��$��"%���������� $� �!�"� ����"���#��"��
&�$� ��� ����� � �� ����'�� �"����'#��"�� ����  �!�"����"� �� '��"�� ���
���������� �'���"�

Editing polygons interactively
���� ��������� ���!����� ���� 	�� �������� ���������-��!� �� ���� ������� 	�
� ��
����	����� ���� ��������� ������������� ������ ���� �������� ��� ���������-�
������������ �� ���!����"

• *!�����,��������� ������
����	
��������������	������������' � �������������
��� ���� ��� ���� ������ �� ���� ���!����� ���� �������� ����� ������������!
���.�����������

• *!�����,������������"��	2�
���	��
����	�!�����������������������������������
���-���� ���� ��-��� �������� ����� ���-��� �������� ����� ���� ����� � � ���
'����� ��������� &������ ������� ��!� 	�� �������� 	!� ��������� �-��� ����
������

Creating polygons from other elements

������������� �����������������������	������������������������������-������
���������������!����"

3� ������#�����7���!���������	�����������������������8

�� &��������������0%���������7����������������������	��������8

(� &�����4%��

6� &����������%����&%������4%��������

9� %����&%��&�����4%��

<� %����&%��=����7�������-�����������������	�����������8

@� %����&%�� ���	� 7���� ������ ������ �� ���� ���	� ����� 	�� ���-������� ���
���-�����������������	�����������8

)� %����&%�� ���� 7���� ������ ������ �� ���� ���� ����� 	�� ���-������� ���
���-�����������������	�����������8

Drawing holes into polygons

>��� ���� ������� ���!����� ����� ������ ��� ���� 	!� ���-������� %����&%�� =����
���	�������� ���������������������

Polyline tool
+����� ���� #��!����� ����� � � ���� ����	�
� !��� ���� ������ ����� ��� ������
������������������������������������������-������������

%���� ����,���� ���� #��!����� ������ � � ���� ������� 	������ ���� ������� ���� ���
����������������	�
��������"
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'�� ���� ���������� ������� ���0��� !��� ���� ������� ���� ����������� ���0
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Plain Polyline
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�������������������!����������������!������������������������!�	���������0
�����������������������������������0�����������3��%�����
	������

Parametric pre defined shapes
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Editing polylines interactively
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Creating polylines from other elements

>��� ��!� ������� ���!������ ������������!� 	!� ���-������� ����� ���� �����
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���-���������������� ������!�����"
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@� %����&%�� ���	� 7���� ������ ������ �� ���� ���	� ����� 	�� ���-������� ���
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)� %����&%�� ���� 7���� ������ ������ �� ���� ���� ����� 	�� ���-������� ���
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Sphere tool
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Editing spheres interactively
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��������������������&���,�������������7�������2����8��� ��������������������
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��������"

        



�C���� ����	�
� �

���������������

3��*!�����,��������������	��
����	�
����������������������������	���������

���*!�����,���������� �5$�	��
����	
�������� �$�!�
����	�� ������������������� � ���
������� ���� 	�� ��������� ?���� ����� ����� �������� ���� 	�� ������� ��
�������

(�� *!� ����,���� ��� ���� ���	��
 ����	
 �#
 �
 �$	
 ������
 ���"��	�
 ���� ���������� �� ���
��������������������	���������

Creating spheres from other elements
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Cylinder tool
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Editing cylinders interactively
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Creating cylinders from other elements
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(� ������%����&%��#������7������������	�����������������������8

6� %����&%��&�����4%��

Cone tool
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Editing cones interactively
��������� ������ ���� 	�� �������� ���������-��!�� � � ���� ������� 	�
� ��� ����	����
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������"

  

• *!� ����,���� ��� �� ����"�	��
 ����	�
 ���� ������ �� �� ������� ��� ���� ���� 	�
��������������!�����������	�������������������������������������

• *!� ����,���� ��� ���� ���	��
 ����	
 �#
 	��
 ����
 �������� ���� ������� ���� 	�
��������

• *!�����,��������������%
����	������-�������������������	���������



((���� ����	�
� �

���������������

Creating cones from other elements

>��� ��!� ������� ������ ������������!� 	!� ���-������� ����� ���� �����
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Prism tool
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Editing prisms interactively
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Creating prisms from other elements
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5 %����&%��&�����4%��

6 %����&%��=����7�������-�����������������	�����������8

7 %����&%�� ���	� 7���� ������ ������ �� ���� ���	� ����� 	�� ���-������� ���
���-�����������������	�����������8

8 %����&%�� ���� 7���� ������ ������ �� ���� ���� ����� 	�� ���-������� ���
���-�����������������	�����������8

Pyramid tool

+���������#!������������ ���������	�
�!���������������������������������
��������� �!�������
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������������������������� � �����!����������� �������� ��� �������!������ >��
���������������������������������������

���� �!����� �� ������������ ����������� ���� 	�� ����������� ����� ���� ��������
����������"

>��������������	������������������������������!��������������������� ����
�!����� �� ���,� 7-������ � � ������8� ���� 	�� ������� ����������!� ��� ����������!
��������������������������������������������������������������������������
	��������!������������-���������������������������

+����� ���� *��!4&���,� 	�������� !��� ���� ������� � � ���� ������ 	��!�� ��� .���
��������,�������������	��������������

?����� ���� ���������� �� ���� �!������� ���� ������!� ������� ������� ������� ��!
	���������0������������������������������������0�����������3��%������	�������

Editing Pyramids interactively
��������� #!������� ���� 	�� �������� ���������-��!� �� ���� ������� 	�
� ��
����	����� ���� ��������� ������������� ������ ���� �������� ��� ���������-�
�����������������!�����"
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• *!� ����,���� ��� �� ������
 ����	
 �# 
 	��
 �����
 ��������
 ���� ������ ���� 	�
�������������� '� ���� ���� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �� ���� ���!����� ���
�������������������������!����.���� ��������

• *!� ����,���� ��� ���� ���	��
 ����	
 �#
 �
 ���"��	
 �#
 	��
 �����
 ��������� �� ���
������� ������ ���� 	�� ���������� ��� ���� ��-��� �������� ���� 	�� ���-�����
��������-�������������������������� �����'��������������&������������
����	����������	!�������������������������������

• *!�����,��������������%
����	������-�������������������	���������

Creating Pyramids from other elements

������������� �����������������������	������������������������������-������
�������������!������"

• #��!���

• &��������������0%���������7����������������������	��������8

• &�����4%��

• &����������%����&%������4%��������

• %����&%��&�����4%��

• %����&%��=����7�������-�����������������	�����������8

• %����&%�� ���	� 7���� ������ ������ �� ���� ���	� ����� 	�� ���-������� ���
���-�����������������	�����������8

• %����&%�� ���� 7���� ������ ������ �� ���� ���� ����� 	�� ���-������� ���
���-�����������������	�����������8

Tube tool
+����� ���� ��	�� ����� � � ���� ����	�
� !��� ���� ������� �� ������
� ��	����
	��!�����������	!��������������������������������������������������!�����
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'�� ���� �������!� ����� �� ���� ������� 	�
� !��� ���� ������� ���� �������
����������������������������������"

���� ����� ���� 	������� ������ !��� ��� ����� ���������� ����� ������ ���
���!������������������������-���������������������������

*!������������������	�������!����������������������������������!�

?�������������� ��	����� ��������� �������!��������� ���	�������� ������%	���
�������������!�����!��������������� ����#��!���������� �����������������
������
�������������������������������������������!�����7'�!��������������������
����� ������ ���������������������� ������������������� ���� ��	�������������8
%	���� �������� �� ���!���� !��� ���� ����� ��� ���� #��!���� ����� ��� �������� %���
�������� ���� ���!����� ����� �� ����,� !��� ��-�� ��� ������ ���� ������ ����� �����
�������!���������	����������������������!�����

>�������	���� �������� ������� ������������������ �������� � �� �����������	�
��� �����������	�
������� ���������,��� ������������������ �����������������
��	����� ��������� �������

+����� ���� *��!4&���,� 	�������� !��� ���� ������� � � ���� ������ 	��!�� ��� .���
��������,�������������	��������������
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Editing tubular elements interactively
��������� ��	����� ��������� ���� 	�� �������� ���������-��!� �� ���� ������ 	�����
��� ����	����� &���,� ���� ��	�� 	������ ���� ���� �������� ����� ���-���� ��� ���
������������ ��������� 7���!���� ���� ���!����8�� ������ ��������� ���� 	�
�������� ��� ������!������������������ >������������� ������������ ��	��������	!
���������� ������ �������� ��������� ���� ����,���� ���� ��	�� ���������� �������
��������������������	�������������������������������������!�

������� ���� ������������ ���� �������� ������ �� ���� ���!���� ���� ��� 	�
���������

Creating tubular elements from other elements
������������� �����������������������	������������������������������-������
��������� ��� ��	��"

3�� #��!����� 7�������� ����� 	�� ���������� 	!� �������� �� ������� ����������!� ��
���������������������8

���#��!����7�������������	������������	!��������������!����8

(�� #��!����� ���� #��!���� 7�������� ����� 	�� ���������� 	!� �������� �� �������
�����8

Revolve tool
+����� ������-��-�� ������ ���������	�
�� !��������������������
���-��-��
���������	!�����������������������������!������������������������
����!���
���������� ��������
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'�� ���� �������!� ����� �� ���� ������� 	�
� !��� ���� ������� ���� �������
����������������������������������"

���� ����� ������ 	������� ������ !��� ��� ������� ���������� ������ ���
��������������	��������������������������
�����������������	���������

*!��������������������	���������������������	�������������������!�

?���� �������� �� ��-��-��� ��������� ����� ���� ������� ���� ��� 	�� ������� 	!
�������������!�����' �!��������������������������������������������������
%	���� �������� �� ���!���� !��� ���� ����� ��� ���� #��!���� ����� ��� �������� %���
���������������!����������
���� �����������������	����������������������,��
' � !��������������������� ������������-����������� �����
���� �� ����������,
�����2������������������������������������

+����� ���� *��!4&���,� 	�������� !��� ���� ������� � � ���� ������ 	��!�� ��� .���
��������,�������������	��������������

Editing revolves interactively

�����������-��-�������	���������� ���������-��!� �� �����������	�
� �������	����
&���,� ���� ��-��-�� 	������ ���� ���� �������� ����� 	�� ���-������ ��� ���
���������������������7���!������������8���������������������	������������
���� ��!� �������� ��������� *!� ����,���� ���� ��-��-�� ����� ������ ����� ���
�������� ��������� ���������� ���� �������� ����� ��������� ���� ��-��-��� �������
������������������������!�

Creating revolves from other elements

>��� ��!� ������� ��-��-��� ��������� ������������!� 	!� ���-������� ����� ���
������ ���������� ���� ��������� ����� ��������� ���� �����	��� �����������
���������������-���������������������-��-�����������"
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3��#��!����7�������������	������������	!��������������
��8

������������#��!���

3D surface tool
+����� ���� (�� ������� ����� � � ���� ����	�
� !��� ���� ������� �� ������

�������� ������� 	!� �������� ���!������� ���� �������� ����� ����� �� ������
	������� ���� ���!������

?���������������(��������������!��������-�����	����������%	�������������
���!����� !��� ���� ����� ��� ���� #��!����� ����� ��� �������� %� ���!����� ��!� �������
	�������-����������������������������������!��������-���������������������
� �������������	���

���� (�� ������� ����� ���!� �������� ���� ���-��� ��������� ��� ������ ���������
?����� ���� ����������� ���� �������� ������������!� ��������� ������ ���-��� ���
���!������	�������������������������������������

'�������������!������!������������������-��!�-������������������������������
'����������������������-��!������������-!���������������������

'������������������������������	���������������"

'�� ����� ����� ���� ������ �� �����-������ ����������� ���� 	�� �������� ����� -����
��������������	���� ����������	������������������!������

���� � ������� ����� 	�� �������� 	������� ���� ���!������� ���� ���	��� �
���!������ ��� ���� ������������ ����� ���� ������� ���-����� �� ��
�	��� ��!� �
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�������� ������������ ������������ '�� ���� ������� 	�
� !��� ��-�� ��� ������ ���
���	��� � � ���!������� %���� ��������� $G�� ���� ���!������ ����� 	�� ������ ����
�����������

Editing 3D surfaces interactively

��������� (�� �������� ���� 	�� �������� ���������-��!� �� ���� ������� 	�
� ��
����	����� &���,� ���� (�� ������� ����� ���� ���� �������� ����� 	������ ��
����������>�����������,�������������������� �����������������������������
������������������������������������������������!������������������������
������������������������������������������
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Creating 3D surfaces from other elements
������������� �����������������������	������������������������������-������
������������(���������"

3� $���#��!�����7�������������	������������	!����������������������!����8

�� %������ ��#��!�����

3D text tool
+����� ���� (�� ��
�� ����� � � ���� ����	�
� !��� ���� ������� �������� ��
��� �����
����� �� ������� �!������� ��� �������� ��
��� ���� 	�� ��������� 	!� ���� ������ ��� ���
	������� �������������	��������������������������������(����������	������
;����������������������-������������������

$�� ���� ���� �� ���� ���������� ����� !��� ���� ������� ���� ���� �����������
�����������������	�����������������������������������������������"
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'������������������������������ ��������-������������������	���������

>��� ���� ������� ���� �!��� ����� ���� ��������� ������ ���� 	������� ���� ���
����������������������������
� �����������������	����������������

If you use too many 3D texts on the floor plan, it will slow down the program.
GDL Toolbox offers, to represent all letters by blocks speeding up the project
again. You can switch to block display in the GDL-Toolbox/Preferences dialog
box. Before printing or rendering, the text’s appearance can be changed back
into the original form.

Cutting tools

Cutting Planes

?���� ���� &�������� ����� !��� ���� ���� ���� ��������� ���� ����	�
� ��������
������������������������������������.��������-��������������������������������
�������������� �>����������������������������	!���������,�7����;�����������8�
��������,�� 7-�������������8����	!�������(����������1����������!�	����������
��-����� ������� ��������-��!�

>������������� ��������������� � ��������-�	�������������������������������
�������"
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+���,��%����&%� ����������������� �����������������������	�
���������
�������	��������������(��

'�!���������������!�����������������������������������!���������������!
���� ���������� ����������� ������� ���� ����,� ���� &�������� ������ ���� &�������
�������	�
���������

*!�����������	���������� ���������������������!�������������������������
����&���������������"�!���
������������

'�� ���� ����� � � ���� ������� 	�
� ���� �������� ����������� ���� -���	���� >��� ���
��"�!�
 	��
 �$	������� ���� 	!� ����� *!� ������,���� ���� ������ ���� �$	�����
��#���	����
���
��
��"�!��� ����������������

Cutting Polygons

���� &������� ����� ����� ������ ���������� ������ ���� �� ������� ���� ��
���������� ����������������������������	�
����������������������������
���� ������������ ��������� ����� 	�� ����-���� +����� ����� ����� !��� ���� ��,�� ��
�������-�������������������������	�
������������	��!��!�������������

>���������	
���&�������������������������"

: ������������������7�8�!�����������������

: &���,�����&�����������5�����&����������������������

: ����������������������������������������,������������������2������

: '�������������������������������������������������������������������
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: ' � !��� ����,� ����A�������� ����������� ����,	�
�� !��� ����� ����� ��� �����
���!���������,�����������������-��������&�������

: &���,� $G

: ' � ����A����������������������,	�
� �����������,���� ���������������!���
���������	���������	!�����,���������������7-�����8

: ' �&����������������	�������������������������
���	!���-�����������������
7� �-�������8���������,������������ �����
���������������	�
����!�������
������ �������������!���� 	!� ����,���������	���,�������?������ ������� ����,
����������������������������������!����

������������	�
������������!�������������������-���������������������

6�	�7
���
�������
���
$��
����!�
��������
��
$		���
������8

%��� &������� ����������� � � ���� ���� ����	�
� ��������� ���� 	�� ��
	
��
����������� ������� ���� �������� !��� ����� ��� ����!� ���� ������!� ����������
����������������,�����&������������

���� &������� ������� 	�
� ��������� *!� ���� ������ 	������� ��� ���� ���� � � ���
������� !��� ���� ������� ���� �������� ���� &��������� ��� ����!���� ���
�
�������������&����������!�

E��� ��� ���� ����� � � ���� ������� 	�
� ���� �$		���
 ��#���	����
 ���
 ���	������ >��� ���
������������������������������������!����������������

*!� ������,���� ���� ������ ���� �$	����
 ��#���	����
 ���
 ��
 ��"�!��� ���� ���
��������

Transformational operations
>�����������!����������������������� ���������	�
����������	!����������
��������	�
��������������������������

%
���� ������� ���� ������� ���� 	�� ����������� ��� ���� ����� ����� 	!� �������
������� ���� -�������� ��� ���������� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ���
������

>������������������������������������	�
����������������' �����������	�����
��� ������� ��� ���� ����0������� ���������� -����� ����� 	�� ������ '� ���� -����� ��
;������������	������������������������������������������������

'�� ���� ����	�
� !��� ���� ���� ���� ���	��� � � ���� �������������� ��� 	�
���������
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'� ���� ����� 	������ ��� ���	����� ���� ���������� �� ���� ��������� �������� ����� 	�
��������� '� ���� ������� ���� ��� ����-��� ����� ,������� ���� ��������� �������� ��
���� ������ �� ���!� � � ��� ����� 	�� ������������ '�� ���� ����� � � ���� ������ 	�����
!��� ���� ������ ���� ���	��� � � �������������� ��� �� ������ ������� 	�

������!���� 7���������������������������%����&%� ���������!������������8

���� �������������� ��������� ���� �-����	��� ��� �� ���0��� ������ ���� ����
����� �������������� ��� �-����	��� ��� ���� 	������� ��� ���� ��� ������� ������� ��
������2�����!���������������

���� ��������� �������������� ������ ���� ���� �������� ��������������� ���� 	�
����������������"

Rotation around a point
���� ��������� ������������������� ����������������	���������� ���� ������������
�����������������������������"

          

+� �� -�

(� 0��$�	

�����"

3�������� ���� �������7�8

������!��������������������������������

(���������������������-��������������������������

6����������������-��������������������������

Rotation around an axis
*���������������������������������������������������������������"

0 �������	!�-���������������������!

0 ���	!���������������	�����������������������

>��� ���� ������� 	������� ���� ���� �������� ������ ���� ������ 	������ ��
�� ��
������������
�������

���� ��������� ������������������� ����������������	���������� ���� ������������
��������������������������
��"
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+� ���-� 0��$�	

�����"

3�������� ���� �������7�8

������!������������������������������������
��

(�����!�������������������������������
��

7���!� �� ������������������� ��������������������!"8

6���������������������-��������������������������

9�������������������-��������������������������

Mirroring to a point
���� ��������� ������������������� ����������������	���������� ���� ������������
��������������������������"

      

+� �� 0��$�	

�����"

3�������� ���� �������7�8

������!���������������������������������

Mirroring to a line
���� ��������� ������������������� ����������������	���������� ���� ������������
�������������������������"

+� ���-� 0��$�	
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�����"

3�������� ���� �������7�8

������!�������������������������������������
��

(�����!��������������������������������
��

Mirroring to a plane
���� ��������� ������������������� ����������������	���������� ���� ������������
��������������������������"

+� ���-� (� 0��$�	

�����"

3�������� ���� �������7�8

���������������������������������������������

(����������������������������������������������

6���������������������������������������������

���� ������ �� ���� �������� 7���� ������������ �� ���� �����8� ���� ��� ����� ��� ���
����������

3D Drag
���� ��������� ������������������� ����������������	���������� ���� ������������
� �����(����������"

+� ���-� 0��$�	

�����"

3�������� ���� �������7�8

����������������������������� ��������������-�����
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(���������������������� ��������������-�����

=��� �������� ���������� � � ���� �������� ���	��� ���� '����� �������� ��� ���� ;
���-��!�

Remove transformations
+�������������������������������������������������������������� ��������
����	�
� ��������� ���� ��������� �������� � 
0!� ������ ����� 	�� ��������� ��� ���
������
0!�������
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5. Chapter - Menu Commands
Show Palette/Hide Palette
��������������������!����������������������������������	�
����������'�
������!����������	�
�� �����������

Save Object
����� �������� ������� !��� ��� ������� �	.���� �!��� ��	���!� ������ ���� �� ���� �
���� ����	�
� �������� ��������� ��� ���� ����� ������ '�� ���� ���������� ������
	�
��!�����������������	.���������!�������������������-��������������

%��� ��������� ���� ����	�
� ���� %����&%�� ��������� 7�
����� ���� ���
����	�
� ��	���!� �����8� ���� 	�� ��-��� ����� ��!�' � ������ ��� ���� ��������� ���
����	�
����������������������������$������&���,	�
������������������	�����
��������
�
���� ����������-����	.����

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

������ ���� ��� 	�� �������� ���� ���� ������� �� ���� ������ ��� ���� ���� ����� ���
��-��� ��	���!������

E���������������������������� ������������������������� ����	��������	���,
�� ���� ��-��� ��������� ���� �������� ���� 	�� ���������� ��� ���� ������ ����������
� � ������ ����� ���� ����� � � ������ �������� ' � ���� ��������� ���� ����	�

��������� �������� ���� ����	�
� #������� ���� �������� ����� ���� ��������� ��
������ ������ 	���� ��� ��� ���� (��� >��� ���� �����!� !���� ���� ������ ��� ���
�������������������������

��-��� $	.����� ���� 	�� �������� ����� ���� ��������� ����������� ���
%����&%�"



93���� ����	�
� �

���������������

$	.���� �!��� ��	���!� ������ ��-��� 	!� ���� ����	�
� ���� 	�� ��������� ��� ���
����	�
���������������
��9��	���
������������������������������

Save GDL
�����������������	�
��������������	���
������� ������������������������
������������
���������������������������������
���������	����������������
������������������������	���
����������������������� ���������!"

I #��������� �����$�����

I ��������������

I %����	���� ����������

I &�������'���������

���� �
����� �������� ���������� (�� ���� �������� ����� ������� ���� 	�� ����
���������� ������ ���� ��������� %����&%�� ������� ����� ������� ��� �� ����
�������������������������������

Load Object...
����� �������� ������ !��� ��� �
������ $	.���� �!��� ��������� ��-��� 	!� ���
����	�
��������������������������������������������
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#����� ��� �������� ��-��� 	!� ���� ����	�
� ��� ���� ����� ������ ������� ���� ���
������� ��������
��9��	������������ '�� ���� ������ �� ���� ��������� ��������� ���
����������� ����� 	�� ��������� ���������� ��� ��������� �-����	��� ����� ��-����
=�������-�������������������������,�!�
��9��	
��������

Projection
��������������������!���������������.��������� ��������� �����������������
�������� �������� ������� ���� 	�� ��������� ������ ����� ��������� ������� ���
��������� ������������� ��� ���� ���.������� ���� ����,� ���� ��������� ���
�����������������������������������������������������������.��������������

Projection of a point to a line

���������������������������%��������,�������������������������	�
�������
��������������������������������.�������������������������������

Projection of a point to a plane

������� �� ������ ���� �� ������� %���� ����,���� ���� ��������� ���� ����	�

���������������������������������������.��������������������������������

Projection of a line to a plane
���������������������������%��������,�������������������������	�
�������
�������������������������������.�������������������������������
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Intersect
����� �������� ������� !��� ��� ������ ������������� ������� �� �������� ������ ���
�������� �������� �������� ������� ���� 	�� ��������� ����� ����� ��������� ������
���� ��������� ������������� ��� ���� ������������� ���� ����,� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������

Line Line intersection point
������� ���� ������� %���� ����,���� ���� ��������� ���� ����	�
� ������� �� �����
���������������������������'����������-���-����������������������������

Line Plane intersection point

���������������������������%��������,�������������������������	�
�������
�� ������ ��� ���� ������ �� ��,���� �� ���� ������ '� ���� ������ ���� ���� ����� ���
������������������������������

Plane Plane intersection line

������� ���� �������� %���� ����,���� ���� ��������� ��������	�
� ������� �� ����
��� ���� ������������� ����� � � ���� ���� �������� ' � ���� ���� ������� ���� ���������
��������������������
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Preferences...
����� �������� ������ !��� ��� ����� ���� #���������� ������� ��� ������ ��������
���������������������� ��������������	��������"

Keep Construction Elements

*!�����,�������������,	�
������ �������������������������	��,�������1������
���-�������

Draft Display of Elements

*!� ����,���� ����� ����,	�
�� ���� ���-��� ��������� ����� 	�� ������!��� ������ �
���0����������� -������ %�� ����� ����,	�
� ��� ������� ��� ���� ���� ����������
����������������	��������������������������-������

Display nonprinting Elements

*!�����,�������������,	�
������ ������������������������������������������	�
������7&�����������
�����������8

Display Texts as Blocks

*!�����,�������������,	�
������������
��������	��������!�������������	���,��

Gap Size
F����!��������������������;��� ����������� ��������������������������!����
������� ��������������������������������������������,�����������������
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Resolution of Converted elements

F���� !��� ���� ���� ��� ���� ����������� ��� ���-��� ��������� � � �������
&��-���������

%��� �������������������� ��,�����������������������������	�
��������������
�����	��-���������������������������������������

������ ��������� ��� ���� ������� ���� ����� ����������� � � ���� ���������� '�
����������-����������������������!��	�����������

Removing GDL Toolbox specific data from Saved Objects

���� $	.����� ��-��� 	!� ���� ����	�
� ��������� ������� ������ ��� ������ ��
��,�� ���� ������� �����	���� '� ����������� ��������� %����&%�� ��	���!� ������� �
��������������������� �����������	�
������������� ����� ����������� �����
����� ��2������� ���� ����	�
� ����� �� ������� ��������� ��� ����-�� ����
����������������������	���!�������

������� ���� ��	���!� ������ ��-��� 	!� ���� ����	�
�� $���� ���� ����������
�������� &������ ���� ����-�� &������ ����� 	������� ' � ���� ������� ����� ��
����-����������;���������	.����������	����������

6�	�7
 )#
 �$�	�"
 ��	�
 ��
 ��"�!���
 �	
 ��
 ��
 "���
 ��������
 	�
 ����
 ���
 ���	
 �	
$����
���
��������

Convert GDLTB 1.2 elements

#��-����� -��������� ���� ����	�
� �	.����� ���� ���� �	��� ��� ���,
������������!��������������	�
���/' � !����������������%����&%�����.���
�������������������	�
��	.��������������������������	�
�3�/����3�������
�����	�������������-������������	���!������������������	�
���/�-�������%���
���-������� ���� ��������� � � � ���� ����	�
� ��/� ����� 	�� �-����	��� ��� �����
���������
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Set Edge Status
>��� ���� ����!� ���� ������� -������ � � ������� #��!���� ���� #����� ���������
������ ���� ���� 1���� ������� ��������� ������� ���� ��������� ������� ���
�����������������,���� �������������� � ���������!��� ����� �������!�����
������������������������������������������������������������������

�����!���� ��� �������� ���������������������������������

>��� ���� ����!� ���� ������ ���� 	!� ����� 	��� !��� ��-�� ����� ���� �����	����!� ��
�����������������������������������������
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6. Chapter - Keyboard Commands
Controlling inputs

����������������������������������������������,�����������������	�
��'
��������������������� ������������� ������������������	�����	�����������	���
����������������	�
��������������������������	����������������-����	�������
���������,�!	�����������������-�������������������������"

;�-�����������7'������������8 ��������������

;� ���-��! ��������������

������������ �������������(

?����� ���� ���������� ��� ������������ �� ���!����� ���!������ ��� ���� �����
���������	����������������������������,�!	��������������������-����	��"

� ?����� ���� ����������� ���� )��*�#���� 	������ ������� ���� ���-�����!
�������������

� ?����� ���� ���������� ������������ �� �� ������������� ���� )��*�#���
	�����������������������

� ?����� ���� ���������� ������������ �� �� ������������ �� �� ������ ��������
)��*�#����	������� ������� ���� �����
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