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Frames Properties 
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R Border Color : ก-��������
��!�)�� 
R Column : �����,ก-��������ก�(�
��
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ก���
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1. �/E���(�1��
�)���%&��������"�ก�-���#
 Window>Outhers>Frames 

1. ��"�ก�-���#
 Window > Outhers >Frames ��"#��/E���(�1��
�)���%&��� 
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ก�����ก��'!��� 
2. ���ก����C��"�ก������
�)����#1(�
ก���	���ก��'!�����ก��(�1��
�)�� 
3. ���ก��#/�c� Browse ��"#���"�ก.)�C��'!�����#1(�
ก���	���ก 
4. Double Click ��"�ก.)�C��#1(�
ก�����ก��(��� �	/��ก0��(���'!����%&���+��)����#�����"�ก.�( 
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 File>Save Frameset As 
2. �D)�)�������1��	�)�� ���ก�����ก��#�"&���#���
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 File>SaveAll 
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Click mouse ��"�ก File> Save Frameset ��"#�1(�
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R Save Frameset ��"#�1(�
ก���D)�H��	.)�C�)���D'1 
R Save Frameset As ��"#�1(�
ก���D)�H��	.)�C�)���D'1�/B���ก.)�C��%#
 ( ���+("#�.)�C�"#� ) 
R Save ��"#�1(�
ก���D)�H��	�)��+��)����%#
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�� ) 
R Save As ��"#�1(�
ก���D)�H��	.)�C�)��+��)����%#
 �/B���ก.)�C��%#
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R Save All ��"#�1(�
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