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1. ��"ก�,���#� File>Save as Template ��"#�IJ-J�K��&���'!��#�	�-�&ก�!!-�&�.?�-J�K������( 
2. (�5��"#-J�K������(��&� Click Mouse 



 
 
 ก������	
ก�	���������
��������� �������������     �	��	���������	����    �������ก� ��!�	� 
 

 ก������	
ก�	���������
��������� �������������     �	��	���������	����    �������ก� ��!�	� 

3. .	�ก/-J�K������(�ก���%5�*���&�(��� Template 
��	���
��������- 

�ก��กก�	�	&��������(��ก��&���'!��#�	�-�&ก�!!-�&��&� �	�����	+�	&��-J�K������(*���
-�&��ก��&�(��� Templates ��� Click ��#.�R� ��&���"ก�,���#� New Template �
.	�ก/-J�K���
���(�ก���%5���#��&�(���Templates �	�����	+ Click �%5�����"#�ก&-�������(-�& 

 

��"#�	��	&��������(�%5���*�����&� �.	�ก	��
�,�ก�	�	&���J���	K��
-J�K������(
�ก'!-�&*��I(K���	�*�&����(����(� ��
�	�����	+��&�-.�.��#���"#��-J�K������(-�&��ก
��&�(��� Site -�&��� 
2. ก��ก%������&�
��
���"������"��,�	���
����� 

*�������(�	�����	+ก,����������#�'�-�&I%#��.?�������#���&�)���#-���.��#���.�� ก�! 
������#�.��#���.��-�& (�	��	��ก�"5���#������5��� Editable Region) ���� +&��	�*�&������(�	&����&�
��'!�����#�.?���'!-I(K��!	���� �����������'!�����ก��&���#.	
ก!�&�����ก&!	����ก'��+)ก
ก,����*�&�.?�������#�'�-�& ��
������#�.��#���"������#�.?���"5��*��(��
��&� I%#�������ก��#�	�



 
 
 ก������	
ก�	���������
��������� �������������     �	��	���������	����    �������ก� ��!�	� 
 

 ก������	
ก�	���������
��������� �������������     �	��	���������	����    �������ก� ��!�	� 

-�&�	&��������(��&� ��"#�	��,�������(-.*�&ก�!��&���'!���*� �
�!����
�ก&-��&�)�-�&*�
!	���2��#�	�ก,����*�&�.��#��-�&������5� 

 

 
1. �.\���&�������( ��"ก���) Insert>Template Object>Editable Region �	"ก����K 
<Ctrl+Alt+V> 
2. ก,�����"#�	��ก�"5���#��#����	+�.��#���.��-�&��&����ก.�R� OK 
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Modify>Template>Remove Template Markup 
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2. Click ��'! Template 
3. ��"ก Template ��#�	��
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