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��������	
��������
���

������������

�������	
��
����	��
�������
�����������	������������� !�"��# �����
���� ��"� �%���&��

�"���
�,  ��	�"�'���, ��	'"�(����, 	�()*� – 	�(�
��	�'��, ��������	%+!��"�!*�("��&�-. ��/����

����	
��������
��� : List

�	 �.� 5.11 �
��("������'��
������� !��
����
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����	
��������
��� : New

�	 �.� 5.12 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab General
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Tab General

	�
���
���� : 	��3	�
���
���� �����*)*�)�"���� 25 �
��	� +!���

��	�������(    �����(�������		 *�
�	

���(�!��
�	 : 	��3���(�!��
�	'	�� �	�� Click     ������!������(�!�

�
�	'	��.�������	 �����*)*�)�"���� 25 �
��	�

���(�!��
�	�
���	�� : 	��3���(�!��
�	�
���	�� �	�� Click    ������!���

���(�!��
�	�
���	��.�������	 (%���.)

������
����, ������
���� (Eng) : 	��3�%�����������������, 	��3������
���� &�-�)(+!�

&�-��
��7-

�����!"�, �����!"� (Eng) : 	��3�����!"���
����&�-�)(+!�&�-��
��7-

�
����* : 	��3�
����*�����
���� 8���9�	+�	������;��(3����
�9��
��

��< : 	��3��<�����
����

�"��� �, �=����
� : 	��3�"��� �+!��=����
������
����

�� "�!��* : 	��3�� "�!��*�����
���� �!����������'��.���(�
���)��

.�����'� Enumeration 9*( Click    (���������	

�����/+��)��������.�����'�  Enumeration ��� Click

   ���������� "����'�*
��!"��)

�
?����, ���=�����, <���� : 	��3�
?����, ���=�����, <���������
���� �!����������

'��.���(�
���)��.�����'�  Enumeration  9*(  Click

�%��.����*, �	��<,'
���
* : 	��3�%��.����*, �	��<.����*, '
���
*.����*�����
����

�!����������'��.���(�
���)��.�����'� Enumeration 9*(

Click  

	 �&����
���� : �����	 �&����
����9*( Click    �	�����������	!�

	 �&����
���� Click  
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�	 �.� 5.13 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab �%���&���"���
�

Tab ���������������

���(�!��
�	/�!�A ���.(&�-. : 	��3���(�!��
�	�	����� / ���(�!�A ���.(&�-.�����
����

(�	;.���)()

������9*( (���/����&�) : 	��3�"��
�	�	�����������9*(��� �	�� ����&��*

�
�.�����
�	 : 	��3�
�.�����
�	

�
�.��
�	��*��(3 : 	��3�
�.��
�	��*��(3

���(�!�A ���.(&�-.(����"������) : 	��3���(�!�A ���.(&�-. (�	;..���/�����"������)

�%���&����	��	� : 	��3�%���&����	��	� 9*(	���)*������*����� 4

�%���&�� ��� 9�*, ��	�, �("�+!�����( (�	;.��	� 	��3

��	� ; ����&�/��� '
���
* +!�'*���.(���	�������*

�.�
=�(
��.A!���"�� ��� Tab �"�!*�("�� *��()
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�%���&������	 : 	��3�%���&������	 9*(	���)*������*����� 4

�%���&�� ��� A"����	��;D���	, A"��A
�,

)*�	
���	(����� (	��3���3A!) +!�N/A (�	;.)�"	��3)

�	 �.� 5.14 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab ��	�"�'���

Tab 
���������

���+��"� : �!������+��"������
���� 8�����'����� �
���	�(!���.(*

���9*( Click    8���9�	+�	�'�+�*���"�(��������

�
�9��
��)�"����	%+��)�)*�

�
�������� : 	��3�
�������������
����

�	��&��
���� : 	��3�	��&��
�����"���/� ��
����	�(�
��9�� ��
����

	�(���� ��
����	�(�
� �	�� ��
����	�(�*���

N/A (�	;.)�"	��3)
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�!3"���
���� : 	��3�!3"������
���� ���.������	)*�+�"��!3"�

	�*
� : 	��3	�*
������
����

�
�	��"�'��� : 	��3�
�	��"�'��������
����

��
������"��"�����9�	+�	� �	��)�"����*!����� : �����
�������.=��/���
������"��"�����

9�	+�	��	����
����.�)�"����*!��������   ����	�������(

  �
�����.= �����9�	+�	�'�)�"�	��������	*!�����

����
���
������*
��!"��

�
�.��	������ : 	��3�
�.��	�����������
����8���9�	+�	�'�+�*�'�����

�
�*!�����+!������;�
�.��		'3��/���
�����	�'��

����
�9��
�� )�"����	%+��)�)*�

��. ��	������������� : 	��3����������
������*
��!"��

��(3����H''3�
� : 9�	+�	������;��(3�������
�9��
��)�"����	%+��)�)*�

�%�����	����� : 9�	+�	�+�*��%�����	�����������
�9��
�� )�"����	%

+��)�)*�9*(9�	+�	�'��	�'���'������ !�����
����

���.=
=���*�"��H''3�
��( "���%����*9*('�+�*����

�%����"��# *
��.= �����,�
����, !����, ��-.(;

+!��!��'���

�
??���	'������ (�H''3�
�) : 9�	+�	�+�*�	�(!���.(*������
�9��
��9*(*������ !��'��

����'��
����
??�'������)�"����	%+��)�)*�

: ��������	
�������
������
���� �����������������

: ��������������
�����	��
��������
���� ���������

�������� ����������!����!�"!�����#$��%
����


�

&'��'��������(!!�"�
��#�
���
��� ���!��������
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�	 �.� 5.15 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab ��	'"�(����

Tab 
��������!�

��	'"�(���� : 	��3������)���	'"�(���� 8���9�	+�	������*����� 2 ������)� ���

� �����*

� A"��I����	 9*( Click    ������!���I����	+!��

����		��3 ���� �
?�., �!�.��
?�. +!� % ��	����"������*���

�����
����*��(

��*��	'"�( : 	��3��*��	'"�( 8�����*��	'"�(.�9�	+�	�+�*��
=� ��'����� 

�����*	 �+����*��	'"�(

��I.��	�����; : 	��3��I.��	�����;&�-.�"���/� )�"��*&�-., �
� ; .�'"�(, ��('���

�������	
=��*.(�+!���('����������!�*
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��	�����;�����*�����*+	� : 	��3��	�����;�����*�����*+	� 9*(	���)*������*������)���

��� 2 ������)� ���

� ��*���K�������*��� ���(%�� �����)�"�����*���+�"��'�

)*�	
������*������*����
=������*���

� ��*����<-�
�.���!�� ���(%�� 9�	+�	�'������;����

�L����
�.���!�����*����
=�

�	 �.� 5.16 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab 	�()*� – 	�(�
�

���(%�� �����)�"�����*���+�"��'�

���(%�� 9�	+�	�'������;����

������� 5.16 �	
�����������	������������	���� : Tab ������ � ����	������
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Tab ���"#� – ���$�
 ����%�

����	�()*�/ 	�(�
� : 	��3����	�()*� / 	�(�
� .���
����)*�	
�9*( Click    �����

�!�������	�()*� / 	�(�
�

'��������� : 	��3'������������	�()*� / 	�(�
��
=�#

�	��&��	'"�( : 	��3�	��&��	'"�( ���'"�(�!�(��* �	�� '"�(!"������

��	�����;��*+	�/��*�3*��( : 	��3��	�����;��*+	�/��*�3*��(�"�'������/� �����;

���K��	�()*� -  	�(�
�  �	�������;����<-�
�.���!��

��*��	'��( : 	��3��*��	'"�(�"����'"�(����*�*

(��!�� : ����	�������(   �����������	(��!��	�()*������
����

�	 �.� 5.17 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab ��������	%

�
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Tab ����������

&�-� : 	��3����	 ���������	%*���&�-� �!����������'��.���(�
���)��.�

����'� Enumeration 9*( Click    (���'������/+��)��������

.�����'�  Enumeration ��� Click     ���������� "����'�*
��!"��)

� *, �"��, ��.(� : 	��3��������	% 9�	+�	��.����!���*
��.=

� *.���

� *.

� �����

�����*.* (���/��.) : 	��3��������	%��*�����	�����*.*�����*)*�)�"���� 3 �
��	�

����	 �/��������	% : 	��3����	 �/��������	%
��)� 9*(��	�!����������'��.���(�
���

)��.�����'� Enumeration 9*( Click  

	�*
� : 	��3�!���	�*
���������	%9�	+�	��.����!���*
��.=

� *.���

� *.

� �����

���(���3 : 	��3	�(!���.(*��������� �����*)*�)�"���� 50 �
��	�

�������	
�	��������������	����� ���������	����� 3 ������
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�	 �.� 5.18 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab �"�!*�("��&�-.

Tab ����#$�����&'

� "��	�+(�(��� : 	��������*������)������ 2 ������)� ���

� (���	�� ������!���(���	�� 9�	+�	�'�����	�
�

!*�("��� "��	����

� +(�(��� ������!���+(�(��� 9�	+�	�'�)�"�
�

!*�("��� "��	����

�3�	<��-� : 	��3'������3�	.�<��-� (%���.) 9�	+�	�'������;

!*�("���3�	<��-� ������
�9��
��9*(*������ !'��

����'� “�����*��������*��	!*�("��”



- 191 -
บทท่ี 

5 
Personnel 

�3�	)�"<��-� : 	��3'������3�	.�)�")*�<��-� (%���.) 9�	+�	�'������;

!*�("���3�	)�"<��-�������
�9��
�� 9*(*������ !'��

����'� “�����*��������*��	!*�("��”

��.=(�	��
��.��� : 	��3��.=(�	��
��.��� (%���.)

��.=(�	��
��.���� "��	� : 	��3��.=(�	��
��.���� "��	� (%���.)

�	�'�������������	�3<! : 	��3'���������.��	�'���������	�3<! (%���.)

������
���3��������	<��-� (2 �"�) : 	��3������
���3��������	<��-� (%���.)

*����.=(����� ������.��( "��<
( : 	��3*����.=(����� ������.��( "��<
( (%���.)

���3��������	�!.=(��.� (LMF) : 	��3'������������3��������	�!.=(��.� (%���.)

���3�	���3��	�(�(�� (LTF) : 	��3'������������3�	���3��	�(�(�� (%���.)

�����*��(.�)*=	
�����W���(+	���� : 	��3'����������*��(.�)*�	
�����W���(+	���� (%���.)

�������� ���. : 	��3'������������� ���. (%���.)

�����������3�����	�����	 	.	.����� : 	��3'����������������3�����	����

�	 	.	.�����(%���.)
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�	 �.� 5.19 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab �"�!*�("��&�-. ��*���	*�

Tab ����#$�����&' �!#����#�

	��3����, ���(�!��
�	�	�'���
��	�����+!���.=(�	��
��.��������*�/��	*�  	��%�� ��*�/

��	*����� "��	��	;..�������	���9�	+�	��
��"�!*�("����*�/��	*��	;..�������	���9�	+�	��
��"�!*�("����*�/��	*�
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�	 �.� 5.20 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab �	��
��
���

Tab ���
�������

�
������	��
��
��� : 	��������*������)������ 2 ������)� ��� �
�+!�)�"�
�

�!�.��
�	�	��
��
��� : 	��3�!�.��
�	�	��
��
��� '�	��3)*�������!������

9�	+�	��
������	��
��
���

�
�.���
�	 : 	��3�
�.���
�	�	��
��
��� '�	��3)*�������!������

9�	+�	��
������	��
��
���

�%���(���! : 	��3�%���(���! �!����������'��.���(�
���)��

.�����'� Enumeration 9*( Click    '�	��3)*������

�!������9�	+�	��
������	��
��
���
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�.�	��
��
������"�� : 	��3�"���(�.�	��
��
������"���	��)�" 	���

�����*������)������ 2 ������)� ��� �. (%���.	��3�%��

�	������	�*��.���(���	��
��
���) +!�)�"�.

(�	;.�	������9�	+�	�	���"���Y���	��3����

�	��
��
��� (���, ����)*�(���, &�-.% ��
�(���

+!������������3����	��Z(�����������9�	+�	�

��������"���.=)������;&�-.���
=��Y���% �����)

! �'����
���������"��	��
��
��� (	��(!�) : 9�	+�	�+�*�����
�9��
��)�"����	%+��)�)*�

��('����
����������	��
��
��� (	��(!�) : 9�	+�	�+�*�����
�9��
��)�"����	%+��)�)*�

��	�
��	��
��
��� : 	��������*������)������ 2 ������)� ���

� '"�(��� ! �'�����/�A �'"�(���
=���*

� ��('���������  �"���������('���������	��3

��/�	��(!� +!� 	��3	�
�	�()*��"�������	���

9�	+�	�+�*�	�()*������"���)	

�������� : 9�	+�	�+�*������"���.=��=�������
�9��
��8�����/�

(�*�������������
����)�"����	%+��)�)*�

(�����������9�	+�	�

)�"����	%+��)�)*�

)�"����	%+��)�)*�

)�"����	%+��)�)*�

(���, ����)*�(���, &�-.% ��
�(���
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�	 �.� 5.21 �
��("������'��
������� !��
���� : Tab .��( "�H''3�
�

Tab �'(����)������

	��3.��( "��<
(�����
���� 8�����/�.��( "����
�	�	����� 9*(9�	+�	�'����)��������	���

��
����	����	�"�� #
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��������	
��������
��� :    9�	+�	������*������!��� 2 ������)� ���

1. �	��
����	��* !� ����(

2. ���� !��
����!����+!���!
�����������"

�	 �.� 5.22 �
��("������'��
������� !��
���� : More Action
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������!
����# �� �����

�������	
��	�'��� �	��
����	��* !� ����( �����
���� �"��
=� )�"����	%+��)�)*�

�	 �.� 5.23 �
��("������'��
������� !��
���� : �	��
����	��* !� ����(

������
���� : +�*����� �����3!�����
�������H''3�
� (.����!
���	�(��	)

'���
�.� : 	��3�
�.��	������.�������	�	.(�* ���� !

%���
�.� : 	��3�
�.���=��3*.�������	�	.(�* ���� !

:  Click      �����* 	�(!���.(*��	��* !�����(�����
���� Click      �����* 	�(!���.(*��	��* !�����(�����
����
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��������
�����
*���
������%����+$��

�	;..��.��
����!����)�+!���!
�����������" ����	%�	.(����� !��
�����*��.��.��	

�
���)����������)*�+!�)�"�����
������� !��
�������" 9*(��������	�
���
�����*��.�!����)�+!��

+!�	��3	�
���
�������" '���
=�����	�	�'������� ! +!��
������� !��
����)*��!(

�	 �.� 5.24 �
��("������'��
������� !��
���� : ���� !��
����!����+!���!
�����������"
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.��( "��<
(.�����	%��*�"�)*�, ���������	���	
�/A ���*�"��	;.L3��L��, ��	<��-�+!��	�����	;���	

����� ��� Edit .���
�������
=� +!��'��( "���"����� Details

�	 �.� 5.25 �
��("������'��
������� !��
���� : Edit : .��( "��<
(

	��3.��( "��<
(.�����	%��*�"�)*�, ����A ���*�"�, 9	<
��, 9	<
�����%��, E-mail, �	��&.��( "

+!�����)8��

���������	�
������� !�"��#+!����� Save +!����������	�����*	�(!���.(*��������� )*�+�"+!����� Save +!����������	�����*	�(!���.(*��������� )*�+�"

Sub Menu Details ดานซาย 
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�	 �.� 5.26 �
��("������'��
������� !��
���� : Edit : ���������	���	
�/A ���*�"��	;.L3��L��

���� : 	��3�������������	���	
� 9*(�!�����������������'��.���(

�
���)��.�����'� Enumeration 9*( Click.�   

��< : 	��3��<������������	���	
�

�
��*����Y���* : 	��3�
�/�*���/�Y���* 8���9�	+�	�'������;��(3����
�9��
��

�!��
�	�	�'���
��	����� : 	��3�!�.��
�	�	�'���
��	�����������������	���	
�

�.�����
��
�I���/� : 	��3�����
��
�I�	���"�����������	���	
��
���
����

9*(�!���'��.���(�
���)��.�����'�   Enumeration

���.� : 	��3���.�������������	���	
�9*(�!���'��.���(

�
���)��.�����'�  Enumeration

�����%��.������, ���+��"����, 9	<
��, E-mail : 	��3	�(!���.(*
=���*����	� �	;.L3��L��

%��������	��*�"��������	���	
����.=�������	�������( 

���� “��*�"��	;.L3��L��”
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�	 �.� 5.27 �
��("������'��
������� !��
���� : Edit : ��	<��-�

	��3	�*
���	<��-�, �%��
���	<��-�, '
���
*, �3]�.�)*�	
�, �������� �����
����9*(�!���

'��.���(�
���)��.�����'� Enumeration ��� Click    	��3�Y.�'�, ��	*�L!.�(, ��'�		�.���	���"��

�	.(�+!����(���3
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�	 �.� 5.28 �
��("������'��
������� !��
���� : Edit : �	�����	;���	�����

	��3�����%��
�/�	�-
/�����	, �	��&I3	��', ���+��"�.���
������(�������9*(�!���

'��.���(�
���)��.�����'� Enumeration ��� Click    	��3!
�-;����.���, �Y.��	��������, �Y.���=��3*

��	�����, �
�	������*���!"��3*, �����3.����'���	�-
�*��+!�	�(!���.(*����#���������
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�%�$���
�,'�'(��!(�+-�.��*
����$�����/ ���
����!(� ��!�!
�����
��  ����	%��)*�9*( Click

'�������
������� !��
����: List

��!(���!�!
�����
�����������
����*��
����

�	 �.� 5.29 �
��("������'�������%�����	!�(�������	��&��	!�+���!3"�

: List
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��0(�"�
%�$�#
�������
���

��"�(���...%��... : 	��3�"����"�(��� �	������	% Click    ��������������

��"�(�������
�9��
��

�!3"���
����...%��... : 	��3�"���!3"���
���� �	������	% Click  ���������������!3"�

��
��������
�9��
��

�	��&��
���� : 	��3�	��&��
���� �	������	% Click    �����* �	��&��
����

���+��"����...%��... : 	��3�"�����+��"���� �	������	% Click ….. . �������������+��"����

����
�9��
��

	�*
���
����...%��... : 	��3�"��	�*
���
���� �	������	% Click    ����������	�*
�

��
��������
�9��
��

	�
���
����...%��... : 	��3�"��	�
���
���� �	������	% Click    ����������	�
�

��
��������
�9��
��

	�
��	��&��	!�...%��... : 	��3�"���	��&��	!� �	������	% Click    �����������	��&

��	!�����
�9��
��
9*(������!���������)������*�!3"���
�������"��.� 1 +!� Click     ���� !���

��
����.�)*��!���)��'�+�*�.���	�� “�����'������
�!�(��������
����” ���"����� '������
�!�(���

+!�'������
��9��!�(��� '��"��)���������� User �	��'������
�+!��
��9��!�(���

������	��'������
�+!��
��9��!�(�����	�'+!����� Click   

$����$��

� .� ��	�� “�����'������
�!�(��������
����” '���_*�������	%+��)����� !)*� �
�����/

����� %��)�"�.��	�	��'������
�!�(��� �	�� '������
��9��!�(��� '������*��� '������
�!�

(���+!��
��9��!�(���*
��!"����/� 0 �
� +!� 0 �
��9�� (8���'����(%����
������*
��!"��

�.�%����
�!�(�����/� 0 �
� +!� 0 �
��9��

Sub Menu ��!(���!�!
�����
�� �'($���� ����	
��������
���: ����	
�+�*��%���

��	!�(��������
����	�(�3��!�����	�!���* ���� !��
�����"� ��
������*
��!"���.�%�����	

!�(�����/��("��)	

�.. . 

เม่ือระบุจำนวนวันและชั่วโมงลายกมาเสร็จแลวให Click 
และจำนวนช่ัวโมงลายกมา จะวางไวเพื่อให User ระบุจำนวนวันและช่ัวโมงลายกมา 

ถาไมมีการระบุจำนวนวันลายกมา หรือ จำนวนชั่วโมงลายกมาโปรแกรมจะกำหนดใหจำนวนวันลา 

) 
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�	 �.� 5.30 �
��("������'� Sub Menu ������%�����	!�(���

���������	+��)����� !��������� ����	%��)*�9*(����'��.='�+�*��!
�'��.� Click Sub

Menu ������%�����	!�(��� +!� Click .� List '�+�*�����'� Info �%�����	!�(�������	��&��	!�

8���'�����	%+��)�)*��L���'������
�!�(���, '������
��9��!�(���
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�	 �.� 5.31 �
��("������'�������%�����	!�(�������	��&��	!� : Tab 	�(!���.(*��	!�(���


