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Table ���������1�ก������	�!��!�&�������	�.3>����6
���� ������
�3��ก��1� 
Dreamweaver ������6���#�����)�3��#����!��#��ก�!!�&��������7���38�'���
-�&�*�1�&��������)
��ก�!!-�&����
����	1�'����ก ��ก��6��%
�3��#����1&�	!!'���
��"#�1�&�3D��.1� Browser -�&
��ก�	!!-��H�����6�� (����'���# Dreamweaver '&�
���*���#
�!!��6 ����	Browser �����ก��-�������)
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Tool !�
'����#1&�������(!����	1&���ก Table 1�ก����ก�!!�38����u3585 .��� 
FRONTPAGE 98 ��"#�
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1. ��"�ก'*�����
��#'&�
ก��1��'���
 �&��ก����
����7�5��7��#'*�����
��6� ���ก3�W� Insert Table 
��"���"�ก���. Insert > Table 
 

 
1. �	�� Dialog box �%6���1�&ก*��������	������ก�#��ก�!'���
 ���(���&����ก��#3�W� OK 

 
Rows �*�����)���#'&�
ก�� 
Columns �*����������7��#'&�
ก�� 
Width ����ก�&�
��
'���
 �������#1&�	�38��3��7�5(�'7��"���ก�5�ก(-�& 
Border ���������
��!'���
 
Cell Padding �	�	�	����
�&�����1�'���
ก�!��!'���
 
Cell Spacing �	�	�	����
�'��	�5��71�'���
 
��"#�ก*��������	�����'��
, ���(���&����ก����7��#3�W� OK ก(�	-�&'���
'������	�������#ก*���� 
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2. ก��"� ���)������ 
��ก���'&�
ก��3��!������
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1�& Click ��#��&�'���
��	��ก����73��!����-�&

��	�����
�����)3��!����-�&��ก Property inspector -�&���ก�����ก��#��!��
 Table1�&�*�
�� 
 

ก������ก����� �C� ��� ��$ ��#�D��$ 
'���
�����)��"�ก������#�	�5(����'��
-�&�����!! ����	��"�ก�ก&-���6
'���
 ��"�

�ก&-����	��
��"� �ก&-����	�)� ��"���#�	������7ก(-�& 
ก������ก
 &������������ก	E* 

1. 1�&��"#������7-3��#'���
��'���6����7�3��#���38� �%
���ก����7 ��6
'���
ก(�	).ก��"�ก 
 (������6�����&�
�*�!�ก����e��	)&�'���
��6�5&����.�1� ������7��ก��) 

2. ���ก1�'���
����1�ก(-�&��%#
���6
 ��&����ก�����#����7��"�ก Table > select table 
3. ���ก��"�ก�5��71�ก(-�&1�'���
 ��	��"�ก Modify > Table > Select Table 

ก������ก�F��#���C� 
1. �*�����7-3��
��#��&��)���#'&�
ก����"�ก �	3��กj�.ก$����*���.���&��)���6� 
2. 1�&���ก����7�	�38�ก����"�ก�)���6
�)� ��"��	���ก��"�ก�5��71�ก(-�&1�'���
��	���ก

��(ก <tr> ��#�38���
�)���6� 
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3. ���ก��"�ก��
�5��7��#����)���#����	��"�ก��&���ก����7-3��
���ก(�	�38�ก����"�ก�)�
��6
�)���6� 
ก������ก�F��#��� ��$ 

1. �*�����7-3��
��#!�������7��#'&�
ก����"u3629 .ก �	3��กj�.ก$����*���.�!�������7��6� 
2. 1�&���ก��#�.ก$��	�38�ก����"�ก��6
�5��7��6� 

ก������ก�D��$ 

1. ก����"�ก�5��7����� 1�&���ก��"�ก�5��7��#'&�
ก��-�&��� 
2. ก����"�ก�����5��7��#��.�'��ก�� 1�&�����"�ก�5��7��#'&�
ก����&���ก����7-3��
�5��7

����&��-�&��� 
3. ก����"�ก�5��7��#-����.�'��ก��1�'���
 1�&���ก����7��"�ก�5��7��ก ��	ก�3�W� Ctrl ��# 

Keyboard �&�
-�&��&���"�ก�5��7'��-3'��'&�
ก�� 
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Table Id : '�6
"#�-�&����ก�&�
��
 
Rows : �����)���#��*�����)�-�&�������7'��������#���&�-3 
Cols : �����)���#��*���� Columns -�&���ก�����#��*����'�������&�-3 
W ��# H : ����ก�&�
��	�����.
��
'���
 )&�����ก�&�
).ก�5(�������38��3��7�5(� 
����)%
 ��#
1�& Browser 3��!����ก�&�
��
��&���5%#
�	�*�1�&����ก�&�
��
'���
-�������� )&�
�	!��38������ Pixel��"� ������"#��	��ก��� 
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Cell Pad ก*�����	�	�	����
�&�����ก�!��!'���
 �����'�n���"� 1 
Cell Space ก*�����	�	���
�	����
�5��7��#��.�1�'���
 �����'�n���"� 2 
Align : ก*������5&�� ก��
 ��"� ��� 
Border : ������!��
'���
 
Brdr Color : ����
��!��
'���
 
Bg Color : ���"6����
��
'���
 
Bg Image : 1&�.3�38��"6����
��
'���
 
Porperty inspector *�� Row ,Column ��# Cell 
Porperty 1�ก��1&
���'��	����
�	-���'ก'��
ก���%6���.�ก�!��#����*�ก����"�ก Select -������	�38� 
RowColumn ��������)���!-�&��������"�ก����1���
'���
����.��#���5&����
�)! Properties 

 
Property �)�����	�38�ก����!���'����ก����"��.3>����#�*���1��1�'���
���"��ก�! 

Property ��
 Font ��#-�&ก��������&� 
Property �)���)���38� Property ��#��!���'���
1�������
 Row Column Cell 
W ��# H : ��������ก�&�
��
 Cell -���*��38�'&�
3��! 
No Wrap : ��
 Wrap �	��#
1�&�3��ก�u3617 .�*�ก��'���*���"#����3�	������, �'��	

������
1�&'��������-3��"#��, ��ก�	��#
����*���&��%
�%6�!�����1��� (-��'&�
'�qก��
��6) 
Head : 1���
 Head �	�*�1�&��
'���
��6�ก����38��&����� ���"���������'���
 �"�

�38�����1� �'����� ��	���'*�����
��.�ก%#
ก��
���� 
Bg : ก���*��.3>�����*��38��"6����
 
Bg: ��"�ก���*��38��"6����
)&���"�ก�.3>����&�-��'&�
��"�ก�� 
Brdr : ��"�ก����
��!��&����6
������
��! 
�%�� ���ก����ก �ก��"� ���)������ 

��ก��ก1&�)! Properties ��������)����ก�*���#
 Modify > Table ��"��	���ก����7 3�W�
���'�
'���
��#'&�
ก��3��!�'�
��	��"�ก�*���#
 Table 1����.����ก(-�& 
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3.1 ก���
�ก�C���#��� ��$ 

1. ก�����ก�)� 
1.1 �*�����7�5��7-3��
��
'*�����
��#'&�
ก���	���ก�)� 
1.2 ���ก����73�W�����	3��กj���.����1�&��"�ก Table>Insert Row ��"�ก����7 Ctrl+M 
1.3 �	3��กj�)��%6�����%#
�)� 5%#
��������
�5��7����ก�!������
�)�������#��&�-3

���ก 
1.4 �������1�ก�����#��)��*�-�&���ก�����ก����7��#�5��7����&����
'���
��&�ก� Tab ��#

���7!��7� �	�38�ก�����#��)�)��-3��ก 1 �)� 
2. ก�����ก������7 
2.1 �*�����7�5��7-3��
��
'*�����
��#'&�
ก���	���ก������7 
2.2 ���ก����73�W�����	3��กj���.����1�&��"�ก Table>Insert Column ��"�ก����7 

Ctrl+Shift+A 
2.3 �	3��กj������7�%6�����%#
������7 '�
'*�����
��#����7�5��7��
��.� 
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3. ก�����ก�����)�/������7 
1�ก�+���#���'&�
ก�����#������)���"�����������7 ���-��'&�
1&�*���#
���ก���	�)� 

��"���#�	������71�&�������� �����)�*�-�&��
��6 
3.1 ���ก����73�W������"�ก�*���#
 Table > Insert Row or Column 
3.2 ��#-��	�(�ก!(�ก571�&��"�ก����	���ก�)�/������7 ��	��
��1�&��"�ก����	���ก�*����

����-��� 
3.3 ��"#��3��!������
�)�/������7 ��#���ก��&���1���'����������	�� 

3.2 ก�����C���#��� ��$ 
�����)�*�-�&��� ��"�ก�)���#'&�
ก���	�! ��&�ก�3�W� Delete 

ก�������#ก����)��D��$ 

1. ก������5��7 
1.1 ��"�ก�5��7��#'&�
ก����� ('&�
�38��5��7��#'��ก��) 

 
1.2 ���ก����73�W� 

 
1.3 ��"#����ก����&��	-�&H�����7��#������1� ��%6� 

 
2. ก���!�
�5��7 

2.1 ���ก����7��"�ก�5��7��#'&�
ก���!�
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2.2 ���ก����73�W� 
2.3 ��ก��6��	�� Dialog box 1�&1�������
��6 

 
w Split Cell Into : 1�&�*�ก����"�ก���'&�
ก�����#� Cell -31���
-�� Row ��"� Columns 
w Number of Rows : �	!��*���� Cell ��#'&�
ก�� ������ก�3��ก���	�*�����*������1�&����
��&� 
w ���ก OK 

 
 
ก��1&'���
1�ก����ก�!!�38���#
��#�*��38�����
��#
��"#�������#��������
����	ก�����

�	�!��!-�&����
).ก'&�
��	 Browser ก(�����)���
H�-�&�38�����
��-����� Browser �	�38�����
-�� �ก�� ��"� 1��� ก(-���38�3x ��1�ก�����
H���	�����)�*�'���
��3�	��ก'71&������#�
������(�1�ก�� Load �.3>�����ก���*��.3>�����!�
�38��6�������(ก, ��&��*���1��1�'���
��
�	��
��	ก*����-��1�&���
��!��
'���
����# Browser ก(�	���"��ก�!����.3��#�*���'��ก��1�
'���
��6��38��.3�����ก�� ��	��
�����)��!�-�&��(�-��'&�
�������� Load �����ก�&�� ��
��6�'&�

$%ก����	�*�������&�1�1�&����"#�3�	���71�ก����ก�!! 
 
 


