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Type of 
Duplication 

Direction of 
Duplication Axis Values 

Rectangular Upward Y Direction Positive 

Rectangular Rightward X Direction Positive 

Rectangular Downward Y Direction Negative 

Rectangular Leftward X Direction Negative 
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The Axes, (the green arrow on the screen) acts as a central 
point of rotation.  It can be moved by right clicking the mouse 
and selecting Reposition Axes, a cross-hair symbol appears in 
place of the arrow cursor. You can click anywhere and the Axes 
will move to that point. By moving the Axes under the circle as 
shown, you can duplicate through any angle. 
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Type of 
Duplication 

Direction of 
Duplication Axis Values 

Circular Counter 
clockwise 

Angle Positive 

Circular Clockwise Angle Negative 


