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1. ก�����ก���	�� Layer 

����	(�.4�ก�	���ก�����'�*� ���ก�	��กก�.4���5�2 �)��
��5��.4���	
)�ก�� �.	��!
���"��6��&���#&�'&�����	��7��)��#���#�,���7'�2 ก�� �,�&�'�	�����	+���
����8��'�*�
�6��&�"#�2 -�' ����	�����	+ก,����������),�������)��
����	(!���'���8!���-�'�������
�� 
��
��#�&�'�����	"-������!������	(-�' �,�&�'ก�	&�'����	(����
��ก�,��	�!ก�	�,����	'��
�9�9����$�!���'���8! ���� &�'��ก�	���"#��'����(.	
ก!����8!-.�� �	"ก�	��������
:����#�����.4�)'� 

ก�� �	���!����& 
ก�	�	'������	(�%5���"#&�'�����5� ����	+�,�-�'�������� �����"ก���* Insert>Layer ��#���* 

!�	( �	"��"ก!��8ก)( ก8-�' ����
��ก	!�"5���#���� �!��)������	(&�'��8� 7%#�����	+
���ก����	(��5� ��
�,��'���� 	*.:�� :�����"#�-��-.&��&�����	(-�' 

�	��	'������	(-�'���&�'�,���#� Insert>Layer �	" Click ��"ก!��8ก)( 
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1.1 ก��� +,	��������!����& 

�	�����	+����()���ก�	��
)�	����'�&�����	(-�'���)	� ��
)ก�)��)���ก�	-�'��� 
ก�	ก,�������&��+! Properties 
1.2 ก��� +��$.�/���!����& 

1. �	�����	+&��	*.:��&�����	(-�' ������ก��#!��8ก)( Insert Image &���8!Common 
�
.	�ก/-�
�8ก!8ก7(�%5���&�'��"ก	*.:�� ��"ก ��'� Click .�O� Select 

2. .	�!����������	(&�'���ก�!	*.:�����.	�! Click ��#����	(��.	�ก/.�O����,�
	!2 ก	!7%#�.	�!����-�' 
1.3 ก���
�ก1�������!����& 

�	�����	+��	ก)�	��&�����	(-�'���ก�	�,�)�	����#�	'��-�'��'�����	ก �	"��	ก
)�	���.�����'�-.ก8-�' �����5 
1. ���ก��#!��8ก)( Insert Table ��#��8! Common 
2. ก,�����,�����+���
�����( ��ก��'�)�����#.	�ก/�%5��� 
3. .	�!����)�	��)��)'�ก�	��
&���'���� �	"	*.:��&�)�	�� .	�!�)�����!��ก�+! 
Properties 
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2. ก��$����1+����!%�����,���!����& 

��"#�	����ก��"ก����	(��#�	'���%5� ��'�)��� Properties ก8�
����	���
����������	(��#�	�
.	�!�)��-�'�����5 7%#��	��
ก����+%�&��)��
���������
����)�-. 
�!����& 

 
Layer ID ก,�����"#'����&�'ก�!����	( 

L (left) and T (Top) ก,����),�������������	(!���'���8!��� �������.4���ก�7���ก
�!!�7'����!	���7	( 

W (width) and H (height) ก,��������ก�'����
�������������	( 
Z-Index ก,����ก�	7'��	"ก�	���"#�������	( �������	(��#����� Z-Index ��ก�
�*�

���"����	(��#����� Z-Index �'�ก��� 
Bg Image ก,����:���.4��"5�����������	( 
Vis &�'���� (visible) -������ (hidden) ����	( 
Bg Color ก,�������"5�����&�'ก�!����	( 
Tag ���,���#� HTML �����,���#���#&�'���ก��&�ก�	�	'������	(-�' 7%#��	���"ก-�'&������5 

���.ก)���
�,�&�'��"ก�,���#� DIV ��	�
&�'-�'ก�!!	���7	(���ก��ก���� �,��	�!�,���#� LAYER 
��
 ILAYER �.4��,���#���#&�'-�'�f��
ก�! Netscape ������5� 

Overflow &�ก	h���#��"5��&�'�"5���#&� �ก�������������	(��#ก,����-�' &�'��������	(
-�' 
(visible)/ -��-�' (hidden) �	"&�'�����+!��"#�-�')������ (scroll)/ �f��
��"#���'�*���กก���
��#����	(����-�'���&��	�5������ 

Clip-L (left), T(top), R(right), B (buttom) ก,����!	���h������	(��#�
����&�'��8���� 
�����#ก,�����
��!��ก�!�)��
�'��������	(�.4���ก�7� 
2.2 ก��$���,����!����& 

�	�����	+.	�!��������	(-�' 2 ���� �����5 
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ก��$����1+�ก����!����& 

�,�����(-.���!	���h����	(&�'�.4�	*.�*ก$	 4 ��� ��'����ก����( �
.	�ก/.�O��,�	!��
��	(�	�����	+&�'����(��ก.	�!����������	(-�'��� 
ก��$���,����!����&
������$.�/ 

������5�.4�ก�	.	�!��������	( 7%#��
��6�ก�!����������	(�'�� 
1. ���ก��#����	(�
.	�ก/.�O���#����#�����.�O���#�����������
����&�ก�	��/������������ 
-�'������� 
2. ��"#�	����ก��#.�O��'�����������
��ก����(.	�!���� �
��8���'�.	
!ก���� 
3. ��������	(�
+*ก.	�!-.�	'�ก�!:�� 

1.4 ก����!�����	���!����& 

�	�����	+���"#��'������	(-.��)��),��������#)'�ก�	-�'��� Click ��"ก����	(�
 
.	�ก/.�O���#����#���'��!�7'�� &�' Click ��#.�O���5�'��-�' ��
��ก����	(-.���),��������#)'�ก�	-�' 

1.5 ก'�"�� �/�(�"!��,���!����& 

��ก)'�ก�	&�����"5�����&�'ก�!����	( ก8����	+ก,����-�'��# BgColor &���'�)���
Properties 

1.6 ก'�"��.�/�$N�/�(�"!��,���!����& 
�ก��กก�	ก,������&�'ก�!�"5�����������	( �	�����	+ก,�����.4�:��ก8-�'��#��� 

BgImage &��+! Properties 
1.7 ก��!��!����& 
��"#&���#�	�)'�ก�	�!����	(&�'���ก��"ก����	(��5���
ก�.�O� Delete 
1.8 ก���$!��!����&�$N�1���� 

��"#���ก����	(�.4���h��!�)�&����%�&�'ก�!!	���7	(	����ก�� -�'�ก� Internet Explorer��
 
Netscape 	*�� 3 �)�)#,�ก���-��-�' �����5�&�ก�	�����(.	
ก!)���2 !���'���8!&�'�*������ ���
ก�	&�'����	(�	����
&�')�	�����+'�)'�ก�	&�'��ก����ก�'���.n��*��8!�	�-�' ����-	ก8)��
��"#���กก�	&�'����	(��5��
��ก	���	8� �	����	'����'���8!���&�'����	(ก�� ��'��%��.�� 
����	(��5��.4�)�	�� 
1. ��"ก���* Modify>Convert>Layer to Tables 7%#��	��
�!ก�!��'�)��� Convert Layers to Table ��#
��	���
���������5 

 Most Accurate &�'�	'�����)�	������)��
����	( ��
����������	
���������	(�'�� 
��"#&�'6�����(��#-�'������-ก�'�����ก�!��������ก��#��� 
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 Smallest : Collapse Empty Cells ��ก�)��
����	(�*�&ก�'ก����ก &�'�ก���ก�������
	
�����ก�� 
��
�.���.4�)�	����#����	����'�*�&�����	(��5���)	�ก�� ก�	�,�������5�
)��ก�	�	'�����)�	��
��#)'�&�'����������	
���������	(-�' ��5���5&���� Less then xx pixels wide &�'�	�ก,��������)�
�
����	(��	����ก��-���ก��ก�#��ก�7��%��
�ก���ก�������	
���������	(-�' 

 Use Transparent GIFs ��#�&�'&�':���.�����#�.4� Transparent GIF &��&��+�����'����
)�	��ก�	�,�������5�
�.4�ก�	�8�����)�	���,�&�'!	���7	(�)��
	�������)�	��-�'����+*ก)'� 

 Center on Page ������)�	����#-�'&�'�*�ก%#�ก�����'���8! (+'��	�-��&�')����"ก��5)�	��ก8�

+*ก����������!7'��) 
2. Dreamweaver �
�	'��)�	����#����'�ก�!ก�	����	�����(.	
ก!)���2 ��
 

�ก���ก����	(��#&�'7%#��	��
�.n��*��'���8!�����5&�!	���7	(��#-�����!��������	(-�'����
+*ก)'��,��	�!����#����	'����'���8!���&�')�	����ก���
��8����ก�	&�'����	(��
�.��ก��!�.4�
)�	�� �
�,�&�'ก�	�	'����'���8!	���	8�ก���������ก 

�'��		
���&�ก�	ก�	�.������	(�.4�)�	�� �"�	�����	+�	'������	(7'�ก��-�' �)�
-������	+7'�)�	��-�' �����5��	��%��.������	(�.4�)�	��-��-�'��ก����	(7'���!ก�� 
1.9 ก���$!�1�����$N��!����& 

�ก��ก�	��
�.������	(�.4�)�	����'� �	�����	+�.��#���'�*�&�)�	�����.4�����	(
-�'��� 
1. &�'�,���#� Modify>Convert>Table to Layers 
2. �
.	�ก/��'�)��� Convert Overlap ก,����&�'�	�-������	+��"#� �	".	�!��������	(��#-�'
��กก�	�.��)�	��&�'7'�ก��-�' 
   Prevent Layer Overlap ก,����&�'�	�-������	+��"#� �	".	�!��������	(��#-�'��ก
ก�	�.��)�	��&�'7'�ก��-�' 

 Show Layers Palette &�'������'�)�������	(������กก�	�.��)�	����	8���5� 
 Show Grid &�'������'�ก	�� 
 Snap To Grid &�'����	(��#�	'���%�)��ก�!��'�ก	�� 

3. )�	���
+*ก�.���.4�����	( ����ก)��ก����	(��#-�'�
��กก����	
��
��-���'��!� 
 


