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1. ���� ���: ก���������	
������ก������������������������  ����������� ��� !."#����� 
2. 	"��"�	�#: ก����������������� 
3.��
% ���&���'�: �%�ก�ก��������!&�'�&�(��")*���*��� 2 ��� �� +� ,- .*-�-���&�������.*(��
������ ��	
��ก���ก�����(���/���0��ก���.������	
��1�
������� ����(��!2,'&��(���3��
�&�ก��%���.!(��45ก�&� �.���6. %5&�������*ก�����.��"��
�� �3��,!ก��,'&��*ก�� (���%�ก
�&�")*���*���
��,�&1&!/�ก��� ��7 �.�43�ก���.����ก����������������� ���ก/�'�����������
��������.� +� �ก*��&��2  30 ����"�2ก���������	
��ก���ก����� 
4. ����)�*+����,'-��	�ก� :����ก����� ก�� �����.-:�����������. ����������� ��� 

5. ,0��1 2���1&	�ก��: ���(*�ก�  ��0����1�. 

6.�%4�5��� :  
1.����ก���������	
���������� 
2.�����������������������.� <  30 % 

7. %7#5�/���5�
&���'�: �%�ก�ก��������!&�'�&�(��")*���*��� 2 ��� �� +� ,- .*-�-���&�������.*(��
������ ��	
��ก���ก�����(���/���0��ก���.������	
��1�
������� ����(��!2,'&��(����%�
ก����.!45ก�&� �� ก��,'&��*ก���ก�����������.��%*�����,�ก���ก������- � ก���ก�������
&.�(/�,'&ก����@�� �ก��4 �������%*�����(/�,'&�&���ก���ก������@/���2�ก*���������� ��2�ก*�
������� ก�����"�*��	�������ก13@� �3���!ก ,'&�ก*�"#0'��.��+� �3��,!1�%5&�����*ก�� 
�.�43��ก����� �����+� -���!���(���!+� �����4.*�*!A�����+�& 
8.  ก2:ก���ก�������  

ก2:ก���+�� 1 :ก��!��(/�������������- .�ก���ก����� ��  
• �/�+�&Calliper ��,-&.��.��.2%5&�����*ก�� ����ก/�'��� �"�*��	�ก����� 

• (/�Control chart �����"K���.(�� ก����@�� � Exposure ,�ก���ก����� 

• !��(/������ ก����@�� �"�*��	������������R�� ����,'&�����-���!� 
���� 
ก2:ก���+�� 2 :ก��!��(/��"��ก��,����������*.���� ����,-&�ก6�1&�5�ก��,-&�����(�@�'�� (�@�,�
�.����-ก����2�ก�.����-ก�� ��&��2�����'��1�ก���ก*�����������- ������������,ก����@�
� �Exposure  +� �'��2��,ก��!��( �+� �� �"K��&� 
ก2:ก���+�� 3 :�/�1&�5�(��+�&!�กก���ก6�1&�5���.*����2'�'����'�� ��2'���.(���ก&+1 '���/�
1&�5�+"��ก�"�����������5& ���������,ก�&������- ���.��ก��S*T,��.��������3�����!&�'�&�(��.*-�-��
�����.*(�������� ����1�/���2�/���2ก���ก&+1� +" 



9.ก��<�� �)�* �ก���%�����)%� 

      ก��!���ก6�1&�5���������� 1��%�ก�ก����� ��@���  �.�.56 X ��.�.57 �"K������@  
���'����������� �.�.56 

 
�.�.56 S.�.56 �.�.57 ก.�.57 ��.�.57 

1.ก��!��( �%5&"Z.�   Position 1     1 

2.%5&"Z.�'��,!�1&�+� ��6�(��  1      

3.%5&"Z.�������+'./+� ก��@�'��,!( Motion) 2 2     

4.�����1�.�ก*�+" Under exposture 3 3 1 1 1 2 

5.������/��ก*�+" Over exposture 4 2  1 1 1 

6. ����������� ��2���.��.2(���&�ก���5 1      

7.�����"�ก"��!�ก�����( 1      

8.�����"�ก"��(���ก*�!�กก���&������� 1 2     

9.�����"�ก"��,������"�2������@%&�%5&"Z.� 1 1  1  1 

10.�"����@�(���/����+� �������� .�(��4 ��
�� 2     2 

11.+� �*� marker '�� �*� marker %*�1&�� 1 1     

12.4 ��%*�� .� %*�1&�� %*���       

13.�*���-��%5&"Z.�%*�        

14. �������ก�����1��1&�  ( �����,�)       

15.�������&�������1��1&� ������*��������&�������    1  8 

15.+��[�1��1&� +��ก +����      1  

16.Grid cut       
17.�����(��,-&�.������	
���������&������� 2      

�.�!/��.����������(�ก"�2�
( 18 11 1 4 3 15 

!/��.��ก�����(�@�'�� 174 118 50 63 70 116 

�*��"K� 11.49% 9.32% 2% 6.34% 4.28% 12.90% 

!/��.���������������!�ก�&�������ก� =   40 �% � 
!/��.���������������!�ก�&���������� = 12 �% �  
5����5�
  1.�������ก������������@�(�� 1 .��(�� 13/12/56 -18/01/57  
                     �������ก������������@�(�� 2 .��(�� 04/02/57 X 18/02/57 
                    (/�,'&!/��.�%5&�����*ก����X-RAY �&� 
                  2.�!&�'�&�(��")*���*���X-ray ���ก � �&��+""�2!/��%�ก��� ���"������!&�'�&�(����,'� ��
")*���*����(����� �.�.56 ��2�ก'�3�����������*��,�������.�.57 
 



    !2�'6�+�&. � ���� �.�.-�.�.56 ������������� �ก*�!�กก��")*���*���1��!&�'�&�(�� ���'��(�������
������ก(��������ก*�!�กก����@�� �+� +�&����R�� �ก*������1�.,�/�  ��� �+� +�& ����/���� '���
�/���*�ก���ก&+1 ghกg�ก��")*���*���,-&+�&Calliper ,�ก����@�� �,'&+�&����R�� � .�ก��ก��
"�2��������.��ก��S*T(������@��)ก���ก&+1�����1�.�ก*�+"  � .����������!�ก���������2��ก��
� ��/���������� (/�,'&���� S.�.56 X ก.�.57  �����������������.��&����� �� ��. �������.�.57 
����.��&��5�13@������!�ก+�&����!&�'�&�(��")*���*����ก�������*�� 1 ��� �3���"K����ก���(��.+"��
ghก��� 2 ��"��'� 1���.��-/���0ก��")*���*���(/�,'&���������������*��13@� �����@��&�ghกg�
ก��")*���*��� ��2�ก&+1"#0'�(��(/�,'&���������� +"    

10.1+�����+��>�0��1 

- 
��4 �����������	
����2������2�������4&.��������R�� 
- �������������1�
��4 ����������� 
- ��ก����������������� �Exposure ก��4 ��
��������"K�����R���/�'���'� .���� 
- ���2���/������กk���2�2�� check list ,��"ก�	�(�������(���/���0 �- ��������ก����� , ������
�&�������  �"K��&� 
- �2��ก��,'&��*ก��(���&��������.���6. 45ก�&� +�&����R�� 
-�����ก�%5&")*���*�����ก�������:�ก�
���&������.���5& �(��*�ก��")*���*��2ก������ก���&�
ก���ก&+1 ����
��"#0'� 
 
11.ก���2��'�)�*+���� 

 ���(*�ก�  ��0����1�. ����ก����� ����������� ��� �(� 088-3970095 


