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$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

$����

������-.ก/�ก�������	��� 
������(���ก��)!*�
0.�����1�'�,�1��
������23,,�$&���

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

 ������&$1�����	��4 ,�����2!��	�

,��������23,,�$&� ���25�������
�������	  !�1�� 

��ก&$����	���	$

����6,��2��������$ 

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

������23,,�$&� �����	!����	�7��

������ ��!�2����� �(��
�������&����*$ 

�� ������  !�


��1(�,��	1�ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

7&4� 1 ��	���,���������	  
7&4� 2 
�����������	���	$����6,��2  
7&4� 3 
�������������ก��)!*����  
7&4� 4 
��������������������	  

���	$����6,��2  
7&4� 5 ��2������)!*�  

ก��$&'(������� 2 
������  �����������



$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$�*/&� )!�����	 ,��ก&�1(���$$������ 
(��� ����������������
� ��7����!�&���4

5,500��*��)!*�1��������4

1,000800�������������2!�	���

5,800)!*���6, !������ก

9001,200�������������������

 )�ก2 )�ก 1,���������	

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

78
�� �����

57
��1(�,��	1�ก��)!*�

910 �&����*$

 )�ก2 )�ก1�������������	

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

%
�������6,�������������������  
�&����*$                     100%
������ 2����         70%
%
�������6,�������������2!�	���  
�&����*$                     100%
������ 2����         60%

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

7&4���� 1 ��	���,���������	  

�25�ก���������	)!*����7�� Input
0.�����	ก��� ,���������	�������,&�1��
�$
 !�,���������	)!*� 

0.�����	ก��� ����	���,&����
����ก output



$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��
�����������	�������,&�1��
�$  

�������������	����������������
������ $�ก���	 ����	�����*��)!*�

- ����	���7��1������4
- ����	��������ก�� 

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

,�ก )�กก������� 

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$�*/&� )!�����	 ,��ก&�1(���$$������ 
(��� ����������������
� ��7����!�&���4

5,500��*��)!*�1��������4

1,000800�������������2!�	���

5,800)!*���6, !������ก

9001,200�������������������

 )�ก2 )�ก 1,���������	

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��
�����������	�������,&�1��
�$  

����	�������,&�1��
�$

$�ก ����	�����*��)!*�

�������������������

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

900

5,900

6,800

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��
�����������	���,&����

�������������	���,���������	���

)!*�����6, !������ก+�������������

2!�	���

ก��$&'(������� 2 
������  �����������



$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

2.ก��
�����������	���,&����  

����	���,&����

$�ก �������������2!�	���

����	���)!*�����6, !������ก

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

5,800

1,000

6,800

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

7&4����2 
���������	���	$����6,��2  

1���$$������(���ก��)!*� �����*4���
ก��$��ก��)!*�1� ��!����2ก�*,���
*�
�����)!*���6, !� 
*�
�����)!*�
����	��
��
�������������2!�	���

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

%
�������6,�������������������  
�&����*$                     100%
������ 2����         70%
%
�������6,�������������2!�	���  
�&����*$                     100%
������ 2����         60%

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

$�ก ����������2!�	���

���

����	���	$����6,��2

�&ก ����������������

)!*���6,/�����ก


(,.)!*�
�� �����

�������2!��	�����&��� 
�*$  

������ 

�����


���������	

���	$����6,��2

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

5,800 5,800 5,800

1,000 600 600

6,800 6,400 6,400

900 630 630

5,900 5,770 5,770

5,800

1,000

6,800

900

5,900
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$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

7&4����4 ���������������	���	$>
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ก��$&'(������� 2 
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ก��$&'(������� 2 
������  �����������

78
�� �����
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��1(�,��	1�ก��)!*�

910 �&����*$

 )�ก2 )�ก1�������������	

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�



$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

����������������

$�ก������)!*�


�� �� 

���

���
(,.

)!*�

�&����*$������

�����

��	ก��

�������	���	$ 

�������������	 

���������

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

-0- -0- -0- -0-

9 7 5 4625

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

%
�������6,�������������������  
�&����*$                     100%
������ 2����         40%
%
�������6,�������������2!�	���  
�&����*$                     100%
������ 2����         70%

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��
��������������������������

������������������� 900 ����	

�&����*$ 900x100% (9)

�� ����� 900x70% (7)

��1(�,��	ก��)!*� 900x70% (5)

8,100

4,410

3,150

15,660

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

$�ก ����������2!�	���

���

����	���	$����6,��2

�&ก ����������������

)!*���6,/�����ก


(,.)!*�
�� �����

�������2!��	�����&��� 
�*$  

������ 

�����


���������	

���	$����6,��2

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

5,800 5,800 5,800

1,000 600 600

6,800 6,400 6,400

900 630 630

5,900 5,770 5,770

5,800

1,000

6,800

900

5,900
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����������������

$�ก������)!*�


�� �� 

���

���
(,.

)!*�

�&����*$������

�����

��	ก��

�������	���	$ 

�������������	 

���������

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

-0-

25

-0- -0- -0-

9 7 5 46

147,500

5,900

53,100

5,900

40,390

5,770

28,850

5,770

15,660

285,500

147,500 53,100 40,390 28,850 269,840

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

7&4����5 ��2������)!*�

7&4���������	7����	���ก��)!*�
7&4������4������ก&$7&4������� 1 1����
7������	���,&�1��
�$��	
�2!��	�,�ก...,���������	

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

�25�...,�������*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

�&ก �������������������

����	�����*�� !�����6,1������4

��2������)!*�

����	���)!*�����6, !������ก 5,800

900

4,900

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�


��1(�,��	1�ก��)!*� 900-630 x 5


�� ����� 900-630 x 7

������23,,�$&�(���	!����1���*�������4)

�&����*$ 900-900 x 9

�������������������

������,�ก���ก���(	��	ก��) 15,660

-0-

1,890

1,350 18,900



ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

������)!*���6, !������ก1������4

225,4004,900 ����	@!� 46 $��  

��������*�� !�)!*�����6,1������4

244,3005,800 ����	@!� 46 $��  

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

18,9001,350
��1(�,��	1�ก��)!*� 900-630 x 5

225,400��������*�� !���6,1������4 4,900 x 46

244,300������)!*���6,/�����ก 5,800 x 46

1,890
�� ����� 900-630 x 7

������23,,�$&�(���	!����1���*�������4)

-0-�&����*$ 900-900 x 9

�������������������

15,660������,�ก���ก���(	��	ก��)

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

25,000����������� 1,000 x 25

41,2003,000
��1(�,��	1�ก��)!*� 1,000 x 60% x 5

285,500���������

4,200
�� ����� 1,000 x 60% x 7

�������������2!�	���(���	!�����ก*�7.4������4)

8,000�&����*$ 1,000 x 9

244,300������)!*���6, !������ก 5,800x46

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&��.ก������)!*� )�ก 2

��$*� �������������- )�ก2 122,340
�
��*� 
���&����*$         53,100

$&��.ก������)!*� )�ก 2


��
�� �����     40,390


��
��1(�,��	1�ก��)!*� 28,850

ก��$&'(������� 2 
������  �����������



$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

���������,�ก )�ก1�2 )�ก 2

��$*� *�
������6,��2    244,300
�
��*� �������������- )�ก2  244,300
���*�
�����)!*���6, 

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

�7��*�
������6,��2    

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

$&'(�������������� )�ก 2

�&����*$           53,100


�� �����   40,390


��1(�,��	ก��)!*�  28,850

285,500

	��	ก��         41,200

*�
������6,��2         244,300
	��	ก�2              41,200

285,500

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

	��	ก��         15,660
���,�ก )�ก1 147,500

7����!����2��4��$
�����7�� 1-5

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$�*/&� AB�1 ,��ก&� �� )�ก)!*�
2  )�ก $�*/&�1(���$$������(���ก��  
)!*� ��	1(��*C�ก��
���������	���	$
����6,��2����*C��7��ก���-��กก���
��������������	!����	��&���4



$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

��	ก�� ����	

�������������������

�&$�����,�ก )�ก��� 1

)!*�����6, !������ก

1,400

6,200

6,800

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

% 
�������6, 

�&����*$                     
������ 2����         

������ 2!�	��� 
100

40

100

70

����	���	$����6,��27��
�������2!��	����
6,800 ����	

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

����������� 
�������&����*$                     
������
�� ��         
������
��1(�,��	ก��)!*�         
�������������������	ก��         

�������������	���	$����6,��2

28
10
8

6
25,760

1. ���������������������ก,�ก

ก. 173,600
7. 174,800

. 175,400
�. 176,200

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

 )�ก��� 1 �� 2 �25�����1�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������



2. ���������������������ก,�ก

ก. 163,200
7. 190,460

. 245,380
�. 318,320

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

 )�ก��� 2 �25�����1�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

3. �������&����*$���1(�1� )�ก 2

ก. 40,800
7. 54,400

. 62,000
�. 173,600

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

�25�����1�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

4. ������23,,�$&�7�� )�ก��� 2

ก. 280,800
7. 318,320

. 330,800
�. 356,560

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

�25�����1�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

5. �������������ก*�7.4�1� )�ก��� 2

ก. 280,800
7. 318,320

. 330,800
�. 356,560

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

�25�����1�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������



7����!����2��4��$
�����7�� 6-10

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

$�*/&� 1,�� ,��ก&� 1(���$$������
(���ก��)!*�����*C��7��ก���-��กก���  

��������������� 2 ��7����!ก��)!*��&���4

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

��	ก�� ����	

�������������������

�&$�����,�ก )�ก��� 1

)!*�����6, !������ก

1,500

6,700

7,200

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�

ก��$&'(������� 2 
������  �����������

% 
�������6, 

�&����*$                     
������ 2����         

������ 2!�	��� 
100

50

100

80

�������������������
	ก��,�ก���ก���
17,250 $��
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6. ����	���	$����6,��27��������

ก. 8,200
7. 8,000

. 7,250
�. 6,700

$���� 1 ��$$$&'(�������(���ก��)!*� !���	���������ก��)!*�
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ก��$&'(������� 2 
������  �����������

7. �������������������������

ก. 7,250
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9. �������&����*$ 1������4��,�����
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10. ������*�
������6,��27�� )�ก
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. 217,800
�. 250,000
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