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�%� 1���$#����(��	�����	�����(�$ Columns ������	���������2���1������2�
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���)������(��	�����	�����

�������	
��

�������	
������� ������ / ����	� �����	���� �����������������������	����

!�"#��$#��%&�� ��"� 
��'	� (�()��!�������	
��	����*����+�!�"�� ��"�������� ��,-����%���.0�'$

�������	��	�% 1���$#����(��������������(�$ Column ���������������2����1�����2�

����


	3�$�(��������
 !�"#�%������������*��(��
���2� !�)� $�����	
����0�'$ , ����	��	�%,

�����������!�$+���$� !�5�*��



- 289 -
บทท่ี 

6 
Payroll 

��������������	
�����

1. !�"�������	()���$#*�����	�	������������:����"� !�"#�!�"������1�	��	�(����	���"#�

��
�����$#��2)�������	()���
+�; �����������"��*),�������	()�����$�
�'.  ......

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

Click �$#�"#�	�� Payroll !�"��!��2������	2���������	()���$#���� Flow ���������	

!�<���� )

2. Click ����$#��
�����$#*�����	�	�����	�����:-#�1�	��	�(���� Option ���!�"��

6 Options %"�

2.1 �
����������  Click !�"#�*�����	!�"����
�����
+��������	�	�����	�����

2.2 ��!�
����������  Click !�"#�*�����	��!�����	!�"����
�����
+�������

2.3 ����	
�
 ����    Click !�"#�*�����	�	�����	���������
���
����

�$#,2�!�"�����!�"#������	�	���������1�	��	�(����    �$# Column  

2.4 
"�������	
�
 ����  Click !�"#�*�����	��!���/����	�	�����

	��������:-#�!�"#�������     �$# Column   (�����

2.5 ��	#��"�������	
�
  !�"#�*�����	*	�(����)���
�����$%)����()��������$+!�5�

	����	������  �$ 2 Tab %"� Tab 	����� – 	���
�  �� Tab ���������	��@  :-#��$# Tab

	����� – 	���
� 1�	��	�(!�<��)���������	,������	"��	
��	�� ���0�'$�
� . �$#()��,

�	�
��
�%� �����������	��!�$+���$����   (����$��	�	
��	����� 3 	����	����*��

*�����)�����	�	�����	��������) !�"#��(������$#�	
��	��(��),2�*��� )

��������	
�
�����
	����

��������	
������������������� ������������� �����������������	�����! 
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�	2��$# 6.16 *
���)������(�*	�(�����	�	����� : Tab ���������	��@

*** Tab �������$����%  �&���'�����(��&)�$�������#��+������,��	��&)�$��������	
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�	2��$# 6.17 *
���)������(�*	�(���0�'$�$#1�	��	�%����.���*)����

2.6 ��	#��"-�/& ����   Click  !�"#�*�����	*	�(����)�1�	��	��$���$��	

%����.0�'$����
���
����������$+��)���	1�����$��	%����.0�'$���1�	��	�(

%����.*)������	()��!�)��
+�

:-#����*�����	�	���)�	���!�$���*)��		�
��$��	%����.��)���	 ����	, Double Click

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

�����
��& �	"����*�����	!�5�!����	�H����	,�
#� Print ���$��	%����.0�'$��� 1�� Click ��I� Print

���*��*�����	

1. !�"#�*�����	�����	�	�����	�����������)�����	, Click �$#   

:-#�1�	��	�(��������(��	�����	�����������)��-+���1���$�
+�*����	�J��
*��
�*)����$+

�������	
������������������
�������� ������
����������	
���������!"#

�����$��������"���%&������
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3.1 	���K0�'$�$#*�����	�����	�	�����	�����

3.2 	��!�"���$#*�����	�	���	�����

3.3 	��%	
+��$#()���	(��!�"�� (���
+�1�	��	�(����	2���������	()���$#����%	
+��$#

()���$#���!�"�����������*���-+����
+���� !�)� !�"#�	��%	
+��$#()��!�5�%	
+��$# 1 1�	��	�

(����	2���������	()�����	2�����$#�$%	
+��$# 1 ��2) �	"����	��%	
+��$#()��!�5�%	
+��$# 2

1�	��	�(����	2���������	()�����	2�����$#�$%	
+��$# 2 ��2) !�5�*��

3.4 1�	��	�(�����"#�	2���������	()��, ����$#, �
��$#!	�#�*�����, �
��$#��+������� ��

�
��$#()���-+�������
*1��
*���)����	,��������

3.5 ���!%	"#������    !L��	2���������	()���$#*�����	�	�����	�����(���
+�

Click Next >

�	2��$# 6.18 *
���)������(��	�����	����� ������)� : 	�������	()��

�
��$#()���-+�������
*1��
*�� ��)����	,��������
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�	2��$# 6.19 *
���)������(��	�����	����� ������)� : ����	���"#���
�����$#�����	�	�����

3.6 ���������	
��������
����
�����������
�	�����������	������� �����������
!�� �����

!�����#����� ���$��!��
� ���%� Click Next > �������������!���� �!�$��%��!��
��������

����� �%� Click < Back ���������� �#�������



- 295 -
บทท่ี 

6 
Payroll 

3.7 1�	��	�(��������(��	��	���!�$���������	�	���	����� – 	���
� ����	��:-#�,"��)�

��	�	�����	����� – 	���
����!	H((���
+���� Click Finish �*),�����*�����	���������2����

Click  < Back !�"#�������
��������

�	2��$# 6.20 *
���)������(��	�����	����� ������)� : �	������	�	�����

3.7 ��������	�
�������
�������	���������������	��������� � ����� ������ !"#�$%��&�

�����	����������� � �����
'��(������)��� Click Finish �*&$����*���������������+���

Click  < Back �,%#����������������
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4. !�"#�*�����	!�"���	�������
�������%�����	, Click   �����W��

���%����$#*�����	%����(���
+��H Click  ����1�	��	�(�����	%������
�������*��

*�����	

�	2��$# 6.21 *
���)������(�����	
�!�"��%��������2�

Look for : !�"���	!0��$#*�����	%���� 1������	,!�"����� 4 �	!0� %"� 	�
�

��
���� , �"#�-���� , *�����)� ����)�����

Find Word : 	������2��$#*�����	%����

5. !�"#�*�����	���(������(��	�����	�������� Click  

���%����$#*�����	%����(���
+��H Click  ����1�	��	�(�����	%������
�������*��(���
+��H Click  ����1�	��	�(�����	%������
�������*��


