
 

�������ก	�
���	��
�� 

 
�	��
�������� ��������	��
  
 
������   ����ก�������ก� 
 
��ก��������������� 

 
          ���������������������� �� ��! "��#$�%&���������ก�������ก� '������&ก()
���"��#$�%&��
�ก����ก&%ก���ก�%%��
�����)*+������ก�������ก�  �+���+� �����
�, ��-&� �&.�� "*��%                
��/+��0���
������ ��!  ������#1���&ก�ก)2,#
ก�%ก���-��%����-	&����*+������ก�������ก�  
���3��ก� ��%���ก��+�����#
ก�%����4*! 4���/���������ก�������ก� ������ก���*�&��
��
%����&ก(�������-&ก��
��#ก),� ��! *+������ก�������ก�  4�+���#�ก(� ��
��� ���
��-��%  4�+%�ก�����ก� � ����� ���56ก�%� ���*-�� ��"�*�"�3�3���"����/�
����ก�������ก�  ��
#$�%&����+�"������"���ก����/+�� 
 
��� �	��
��!��������������"�	��
�� 

 ������ �4������������������

*&%/�������� �*&���� 
  ����ก������ก�   
*&%��������7����( 
  ����ก������ก�   
*&%��������7 
  ����ก������ก�   
*&%�����7ก�����( 
  ����ก������ก�   
*&%�����7ก� 
                           ����ก������ก�   
*&%#$�%&��ก� 
 
 

 
 

                            ก.�.�. ก����*4�+�������� �����ก������ก� 
                         
*&%#$�%&��ก����
*&%��������7����( ������&�"�� 9: ก&����� 9;;< 

 
 

<->-?: 



 

 

 

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

 ���������������
 !"����������#���������������������������$"������ก�������ก�               
%$���"����!" ����&���' ������������� (�
�
&�ก�)*&!���ก  ����������������+��
��,��
������-����� ,�������+��#.�/� ,��กก� ����!"�,�0 12���"����ก���3���ก����ก������	��
$"��
,���	��
#�� (�
�4����
�5ก�*��"��#��������� %$��"���
�5ก�*#.�/� (��������$�,�0�ก����ก��
���6�,�-�����  �����(ก"7-�8�,������#���������50���ก��ก(�
��-���-�ก�"��-�����ก ,��'0��#�$
����!"�ก����ก����� ���$3��,"�4��2ก�� (�
�4� ,������5� &� &���#����
$��&!�
,�0��   
&�-�#���ก����-"�� (�
�������,�"�#���������#��7$"�����,��� 

 %$�����ก�)
���#�����������$"���0��9  $����6 
 
 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (;) �������,�"�#�������
 !"��������������$"������ก�������ก� ��+��(�
�
�5ก�*       
��"����!" �
&�ก�)* ��=�ก� �#�����0��9  �&��(�
!�(��(�
�#�����ก����ก���������ก�������ก�
#���,��
&�(�
&�$��"��ก��ก���+���
�#�  �������+���������ก� ��+��
��(�
������                  
��ก����������� 
  (>) &0��&�� ก4�ก�� ����5� $!(� (�
��3&�� %��ก���3��$"������ก�������ก�     
�,"��?�7����������&�ก�   �������5@�ก�3 ��A�,�������%������@����-��,�0����� 
  (B) ��?� !"��$�����(�
���( �$4�����ก���3���0��9 (�
� �(�0 ����#��ก0��,"�ก�$   
����!"�,�0,���#������=�ก��,�0#����?��
%���*�0��������ก�������ก���?���0����ก ���,��ก�ก)C* 
��ก������
,* ��3�� �
���� � ��#�6�ก4�,�$��=�ก�(�

������������#��$"������ก�������ก�   
�2ก�� �����
,*  &�����
,* (�
��3�� �������+��
��,����������ก���������������ก�������ก�   
,��������&�������,D��ก����ก���8�,��0��9  (�
(��#��ก�(ก"7-�8�,�#������ก�)
������	��
$"��   

B-F-G;-; 



 

 

> 

#���������50���ก1��1"����ก(�
��-���-�ก�"��-�����ก  ��$�������ก"��,�"�#������ก�$"��
����ก�������ก� (�
$"��#���ก����-"�� ������4����
�5ก�*��"�,"�,��
&�ก����ก�)
���-��,�0�����  
��?�#���2ก����%��ก���3��#��&4����#��$"������ก�������ก�  ������,"�4�(�
�4�(�
-"��&��(�
           
��ก�$4�����ก� 
  (H) �,"��ก�����ก�$"���0��9  ��0� �0��&��  IJก��� (�
� �(�0����!"#��$"��
����ก�������ก���
$������,����������  �
����(�
�����
,*&'��ก�)* ������,"�4��2ก��(�
        
�,"-"��&��(�
 ��?� !"#��5)�5+���$"������ก�������ก��,"ก��,�0������0��9  ����8�,�(�
��6(3�
������0��9 #��$"������ก�������ก�(ก0,�0�����#��&��ก�$(�
,�0���������#���ก����-"�� �����'0��#�$
����!"������������� (�
��+���5���ก#��$"�� �-"�0���
�5��)
ก�ก��0��9 ���#��7$"��(�0���6�  
��?� !"(#�-��ก�50�&'�����5$��2ก��,��-���������ก��-"�0���
�5�,���33��8�,��0��9 �ก����ก��
�������ก�������ก� #�6���(�
�0���
�#� ������,"-"��!�#������ก��
ก��ก���3�)�(�
��$&���3 
(�
�������,�"�#������#���ก����-"�� 
 
 &. ����ก����	��� 

  0��ก4�,�$�%���� (�
( ���� ,��%��ก�-��,�0�������&'�����5$��2ก��      
������,"��5�����A�,���(�
 �&��.#=�K#��ก4�,�$ ��?� !"(#�-��ก�50�&'�����5$��2ก��,��-�������
��ก��-"�0���
�5�ก4�,�$�%���� ,��%��ก�#��$"������ก�������ก� ������,"-"��!��
ก��ก�
��3�)�(�
��$&���3 
 
 '. ����ก��
�����	�� 

   (;) �
&��ก�#4����%��ก��0��9 ก���5���  ,�0����� ,�����*ก����                
%$����#��#��ก�3!��3 %�"��"�� ������,"�ก�$����0�����(�
 �&��.#=�K���#��ก4�,�$ 
  (>) �,"-"���$�,D�(�
�4�(�
�4�(ก0,�0�������&'�����5$��2ก�� ��#�6�#���
�5�      
#�6���(�
�0���
�#� �������?��
%���*(�
�ก�$����0�������ก�$4��������0��ก�� 
 
 (. ����ก���� ก�� 

  (;) �,"�4��2ก�� (�
�4� ����3	�� ��6(3� (�
����8�,�#��&4����,���50���ก1��1"����ก
��?������#��$"������ก�����ก�������ก���
$������,����������  �������+�����*����!"                   
(�
&���'�4�7���" �
%���*7$"��0��ก�"��-��� 
  (>) � �(�0 '0��#�$����!" $"������ก�������ก� ������,"�5���,��,�0�����       
7$"������!"�����-"��3#��'!ก�"��(�
��?��
%���* 
 



 

 

B 

 

�)*����� +,����������������	 

 ;. ���5)&������	��
&4�,���4�(,�0�����ก������ก�  
$���������ก�   �!�   
 >. ���$4���4�(,�0��
�@#��������	��
 
$����������� ��(�"�7�0�"��ก�0� > �M              

,���4�(,�0��
�@#�������,��ก�ก)C*(�
������7-#�� ก.�.�. ก4�,�$   �!� 
  B.  ����������$"������ก�������ก�  ,���������#���ก����-"��12���,��
&�ก��,�"�#��                         

������ �$���(�
��ก�)
���#��������� ��(�"�7�0�"��ก�0� ; �M 
 

�����-����������.  ��ก/�  �!�����.�����0��
1���������������	   

 ����!"����&���' #�ก�
 (�
&�'�
#��34���?�&4�,���4�(,�0��,"��?�7����#��                   
&@�&'�����5$��2ก��ก4�,�$ 
 
 
 

                                      ก.�.�. ก4�,�$�,"���4�(,�0�����ก������ก� 
                                       
$����������������  ��������#�� >; ก������ >NNB 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                               

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

             ���������������
� !����������"����������������������#!������ก�������ก� $#���!
���� ! ����%���& ������������� '�
�
%�ก�()% �  ����������������*��
��+��������
,����� +�������*��"-./� +��กก� ���� !�+�0  ������������1��#!������ก�������ก� '�
�2���
�
�3ก�)��!��"���������  ������+!ก�#2�����������'�����$��ก�%2��41�����5�+���'�
���&3�
%��)  
���#1��%��'�
'�
�
������'�����$��ก�  '�
'ก!6,�7�+������"���������30���ก'�
��
,���,�ก�!��,�����ก  +��&0��"�#���� !�ก����ก����� ���#1��+!�2��8ก.� '�
�2� +������3�
�%��%���"����
#��% �
+�0��%�,�"���ก����,!�� '�
�������+�!�"���������"��6#!�����+��� +�� 

 ���������������
+��+�!�+�0�����  ��+�!�"��'�
��������#�����ก�����3�  ก2�ก��
+�0�����#!������ก�������ก� "����,���,����9�+�,�����+��ก+���'�
��,�9����ก�"2����          
"���30���ก:��:!����ก��;�����.  ���#1�ก2�ก�� ��1%��� !����������������+!���"������#���%2��41            
������&3�
%��)  '�
�������+�!�"���������"��6#!�����+���  

 $#�����ก.(
���"�����������#!���0��< #����9 
 
 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (>) �������+�!�"�������
� !���������#!������ก�������ก� ���'��"��ก���ก'�� 
��1�� ��*��'�
�
�3ก�)��!���� ! ��@�ก� �"�����0��< �������*���������ก�������ก��+!�ก�#
�
%�"@�A��'�
�
$���)% �%3#  
  (B) ��;�� !��#�����ก�#2����������1���0��< '�
���'�0�����"��ก0��+!�ก�#���� !�+�0
+���"������@�ก��+�0"����;��
$���)�0��������ก�������ก�  ��������+��ก�ก(C)��ก������
+) 
��1�� �
��������"�9�ก2�+�#��@�ก�'�

������������"��#!������ก�������ก�  ��*��
��+��
��������ก���������������ก�������ก�  +��������%�������+4��ก����ก���7�+�'�
'��"��'ก!6,

D-F-G>-B 



 B 

�7�+�"���������30���ก'�
��,���,�ก�!��,�����ก"��#!������ก�������ก�  ��#�������ก!��+�!�"��
����ก�#!������ก�������ก�'�
#!��"���ก����,!�� ������2����
�3ก�)��!�+!�+��
%�ก����ก.(
���,��
+�0�����  ��;�"���8ก.���$��ก���1��"��#!������ก�������ก� ������+!�2�'�
�2�'�
,!��%��'�

��ก�#2�����ก�   
  (D) ก����ก�� '�
�+!�2��8ก.��ก����ก��ก�1�#"2�,!�ก2�+�#���
����#�3(��ก.(
�	��
 
(Specifications) ,���������ก�������ก� ������
$���)% �%3#��ก���!���,��+�0����� 
                   (S) �+!��ก�����ก�#!���0��< ��0� �0��%�� TUก��� '�
���'�0���� !"��#!��
����ก�������ก�   ��;�� !"��3(�3*���#!������ก�������ก��+!ก��+�0������0��<  �+!�2��8ก.�
'�
�2�  ����7�+�'�
��9'1�������0��< �ก����ก�������+�!�"��  '�
�+!�2�'�
�2��ก����ก���$���� 
'����� +��$��ก�,��%&�����3#��8ก.� +���$���� '����� '�
$��ก�"����.�ก�1  %���� 
ก������ ก���+� +������������  ������+!ก�#2���������ก�#��%��-"@�V% �%3#'�
��3A�ก�1         
"��ก2�+�#6�!  �,!�0���
�3��(
ก�ก��0��< ���"��6#!��'�0���9� ��;�� !'"�,��%&�����3#��8ก.�   
+��,���������ก��,!�0���
�3�+���11��7�+��0��< �ก����ก���������ก�������ก�                
"�9���'�
�0���
�"� ������+!,!�� �"������ก��
ก��ก���1�(�'�
��#%���1 '�
�������+�!�"������
"���ก����,!�� 
  (W) �����
+��+�!�+�0�����  ��ก1�ก��1�������������,!� (>)-(S) #��ก�0��,!���!�'�!�
�!��"2�+�!�"��ก2�+�#�$����ก����������� ��#�0��
%����� ���'�� ���+��� %0��%�� ก2�ก�� ����3� 
# '� '�
��1%�� �+!�2��8ก.� '�
�2� ����3�'ก!6, ��#����
������ '�
'ก!6,�7�+�,!�,�#,!��
��ก�������������+�0�����"������#��� ������+!ก�������������3�����5�+���'�
��%��-"@�V"��
ก2�+�# 
 
 &. ����ก����	��� 

  0��ก2�+�#�$����  '�
'����� +��$��ก�,��+�0�����"��%��ก�#  ���'��+��       
0�����'��ก�"2���� $#�������$��+��� (�ก�'����� $��ก���
#��ก��3"@),��%&�����3#��8ก.� 
���+������ 'ก!6,�7�+���ก�����������  ��#���'�
�
������ ������+!��3�����5�+���'�

��%��-"@�V"��ก2�+�# 
 
 '. ����ก��
�����	�� 

   (>) �
%��ก�"2����$��ก��0��< ก���3��� +�0����� +�����)ก����                   
$#����"��"��ก�1 ��1 $�!��!�� ������+!�ก�#����0�����'�
��%��-"@�V���"��ก2�+�# 
 
 



 D 

 

  (B) �+!,!���#�+4�'�
�2�'�
�2�'ก0+�0�������%&�����3#��8ก.� ��"�9�"���
�3�         
"�9���'�
�0���
�"� �������;��
$���)'�
�ก�#����0�������ก�#2��������0��ก�� 

 

 (. ����ก���� ก�� 

  (>) �+!�2��8ก.� '�
�2� ����1	�� ��9'1� '�
����7�+�"��%2����+���30���ก:��:!����ก 
�����%!������ !�����,!��1�ก����ก������ก�������ก� �+!�3���+��+�0�����%���&#2��������6#!
�3�0����;�6�����$����'�
'�����"��ก2�+�#6�! +���������;�,!�� ��
ก��ก���#%���1'�
%���%�3�
A�ก�1,��+�0�����  
  (B) ���'�0 &0��"�#���� ! #!������ก�������ก� ������+!�3���"���6�6#!������ !
�����,!��1"��& ก�!��'�
��;��
$���) 
 
�)*����� +,����������������	 

 >. ���3(%������	��
%2�+���2�'+�0�����ก������ก�  
#���������ก�   �!�   
 B. ���#2���2�'+�0��
�A"��������	��
 
#���2����ก�����. ��'�!�6�0�!��ก�0� D �Y 

+���2�'+�0��
�A"�������+��ก�ก(C)'�
������6,"�� ก.�.�. ก2�+�#  �!� 
  D.  ����������#!������ก�������ก�  +���������"���ก����,!��:8���+��
%�ก��+�!�"��                 

��������#���'�
��ก.(
���"��������� ��'�!�6�0�!��ก�0� > �Y 
 

�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	   

 ���� !����%���& "�ก.
 '�
%�&�
"��12���;�%2�+���2�'+�0��+!��;�6����"��                   
%A�%&�����3#��8ก.�ก2�+�# 
 
 

                                      ก.�.�. ก2�+�#�+!���2�'+�0�����ก������ก� 
                                       
#����������� ��������"�� B> ก������ BWWD 

 

 



 

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

���������������
 !"����������#�����
$�ก�%& '()��"����!" ����$���* ������������� 
#�ก�
 +�
�
$�ก�%&$!���ก�����("������ก�������ก�  ����������#���"��#��ก��,ก�� �"���"�
#(��� �����
-& $�����
-& -����.�)  �����ก�����������-����/����� �"����($���.-��+ก"01�2�-�  
�����#��)34�)�ก��ก+�
��1���1�ก�"��1���  +�
�����������������#��0("�����-��)  -�� 

���������������
-��-�"����  ��-�"�#��+�
������ �(�����ก�����3�ก�����������                 
#����1���1����5�-�1�����-��ก-��) +�
��1�5����ก�#�����#��)34�)�ก6��6"����ก '()��"����!"
����$���* �
$�ก�%& +�
�������������$!���ก�����("������ก�������ก�  ����������#��
�"����($���.-��+ก"01�2�-������#��)34�)�ก6��6"����ก ���(.�ก��ก��+�
��.$��ก�����������1��
 !"���������� ������-"���#���� �(���$���7.������*3�
$��&  +�
�������-�"�#���������#��0("�����-��)  

 '()����ก�%
���#�����������("���4��8  (����5 
 
 #. ����ก��
% ��� ก�� 

  (:) �����)ก�  ����3�������'��ก� ก���ก+�� �����% ก�$"��-���
ก��
$����(8  �����)ก���"  ก��-�(������  ��(��5�  64��+6�+�
���3��ก��������.�ก+�
�3�ก%&�4��8 
�ก��)�ก���������ก�������ก���
(��#��)34�)�ก ������-"������3%<��+�
�
$�#=�<��#��(�  ��(���+�

��/���#�'�'�)�  ก��ก��(!+� +�
��/���������ก�������ก� ������-"�ก�(�
$�#=�<��+�
�
')��&
$!�$3(  �$��+�
+��#���ก��)�ก���������ก�������ก� ������
ก��ก����+ � �')��) +��#�� 
-��ก�ก%>&-�����ก���ก���/��+�
����3��������ก�������ก�  ����3� ��.$��                 
ก���������������ก�������ก� ������-"��?�0����������#��ก��-�( 
 
 

@-B-C:-@ 



 D 

 
  (D) �,ก�� �"���"� #(��� �����
-& $�����
-& -����.�)#��)34�)�ก6��6"��  ��/����ก$�
����ก� �!4����ก��)�ก������������� �(���+�
� )+�4 ����#��("������ก�������ก� �����ก4��-"�ก�(  
ก���/���������ก�  �#������=�ก�  ก��-�(+��#�� ��/��
��+�
������1������-"���3%<��+�

�
$�#=�<��)���1,5�  -�������-���=�ก���ก�+ก"01�2�-��ก��)�ก���������ก�������ก�   ��?�#���,ก��         
��'��ก���.�)#��("������ก�������ก� ������-"���+�
���+�
1"��$��+�
��ก�(������ก�    
  (@)   ก��ก��(!+�ก�.�(#��1"�ก��-�(+�
�)�
���)(�3%��ก�%
�	��
 (specifications) 
�ก��)�ก���������ก�������ก� ������
')��&$!�$3(��ก���"���1��-�4�)��� 
  (O) �-"��ก�����ก�("���4��8 ��4� �4�)$�� PQก��� +�
� )+�4����!"�����1"��.
�ก��)�ก��-��กก�+�
��=�ก�1�������("������ก�������ก� �-"����,ก�� +�
��� ����2�-�+�

��5+.�������4��8  �ก��)�ก�������-�"�#�� ������-"$���*����������0("�)4��*!ก�"�� ���
$�#=�<��                  
�1"�4���
�3��%
ก�ก��4��8 ���#��0("��+�4���5� ������-"1"��!�#������ก��
ก��ก���.�%�
+�
��($���. +�
�������-�"�#������#���ก��)�1"�� 
  (R) �����
-��-�"���� ��ก.�ก��.�������������1"� (:)-(O) (��ก�4��1"���"�+�"�  
�"��#��-�"�#��ก��-�(�')��)ก����������� ��(�4��
$����� ���+ � ���-��) $4��$�� ก��ก��
����3� (!+� +�
��.$�� �-"����,ก�� +�
��� ����3�+ก"01 ��(����
���� � +�
+ก"01�2�-�
1"�1�(1"����ก�������������-�4�)���#���� �(��� ������-"ก�������������3�����S�-��)+�

 �$��T#=�U#��ก��-�( 
 
 &. ����ก����	��� 

  4��ก��-�(�')��) + ����-��'��ก�1��-�4�)���#��$��ก�( ���+ �-��4�����
+ �ก�#���������')��) + ����-��'��ก�1��-�4�)���  +ก"01�2�-���ก�����������+�

��(����
���� � ������-"��3�����S�-��)+�
 �$��T#=�U#��ก��-�( 
 
 '. ����ก��
�����	�� 

                        (:)      �
$��ก�#�����<�)��$*�����3(��,ก�� -�����&ก���� '()���#��#          
��ก��..� '�"��"�� ������-"�ก�(����4�����+�
 �$��T#=�U���#��ก��-�(0�" 

(D) �-"1"���(�-7� +�
���+�
��� +ก4-�4�)���<�)��$*�����3(��,ก�� ��#�5� 
#���
�3�#�5���+�
�4���
�#� �������?��
')��&+�
�ก�(����4�������ก�(���������4��ก�� 
 
 



 @ 

 
 (. ����ก���� ก�� 

(:) �-"����,ก�� +�
��� *4�)#�(����!"#��("������ก�������ก�#��)34�)�ก6��6"�� 
+ก4 !"��"����������� ��ก�,ก��  !"����ก�#�5�<�)��+�
<�)��ก-�4�)��� ��#�5�����2�-�+�
              
��5+.�������4��8 �ก��)�ก�������-�"�#�� �������/������!" �#���� +�
#�ก�
 �-"$���*���0��
)3ก�&��"
��ก�+ก"01�2�-�+�
(���������0("�)4�����
$�#=�<�� 

(D) ก��-�(+��#��!�+�� ��=�ก�� )+�4 �
)3ก�&�#�'�'�)�
(��$�ก�             
������-"$�(��"��$���$�3�<�ก�.1�����&ก 

(@) .�(#�����1"��!�
��$�$��#�#���ก��)�ก�����#���� �(��� �����ก4��-"�ก�(                     
ก�+�ก�����)���)�!"+�
��/�����&ก 
 
�)*����� +,����������������� 

 :. ���3%$������	��
$��-�����+-�4�����ก������ก� 
(���������ก�   �!� 
 D. ��)(������+-�4��
�<#��������	��
 
(��������ก� ��+�"�0�4�"�)ก�4� O �W  -��
���+-�4��
�<#�������-��ก�ก%>&+�
������01#�� ก.�.�. ก��-�(    �!� 

   @.  ����������("������ก�������ก�  -���������#���ก��)�1"��6,���-��
$�ก��-�"�#��               
������ �(���+�
��ก�%
���#��������� ��+�"�0�4�"�)ก�4� : �W 
 
�����-����������. ��ก/� �!�����.�����0��
1���������������	   

 ����!"����$���* #�ก�
 +�
$�*�
#��.����?�$��-�����+-�4��-"��?�0����#��                   
$<�$*�����3(��,ก��ก��-�( 
 
 
 

                                      ก.�.�. ก��-�(�-"�����+-�4�����ก������ก� 
                                       
(��������ก������ ��������#��  D: ก��)�)� DRR@ 

 

 
 
 



��������	
���  ��������	��
 
  
����������   ����ก�������ก� 
 
�������������������� ����ก������ก� 
 

������������  ������ก� 
 
�����������
��������� �ก 

���������������
� !����������"�����
#�ก�$%  &'(��!���� ! ����#���) ������������� 
"�ก*
 +�
�
#�ก�$%# ������'!������ก�������ก�  ����������"���!��"��ก��,ก*� �!���!� "'��� 
�����
-% #�����
-% -����.�(  �����ก�����������-����/����� -��+ก!01�2�-������"��������(34�(�ก
+�
��1���1�ก�!��1���  +�
�����������������"��0'!�����-��(   -�� 

���������������
-��-�!����  ��-�!�"��+�
��������'�����ก�����3�ก�����������
'!������ก�������ก�"����1���1����5�-�1�����-��ก-��(  +�
��1�5����ก�"�����"��(34�(�ก6��6!��
�4��1!����ก &'(�!��ก��-�'+��"��  ก�"�����"���-��
#�ก��#)��ก�$%  ���'.�ก��ก�� ��.#��
� !����������������-!���"������'���#���7.������)3�
#��%  +�
�������-�!�"���������"��0'!�����-��(  

 &'(����ก*$
���"�����������'!���4��8 '����5 
 
 #. ����ก�
	%�����ก�
 

  (:) ���+�� ���&��ก�"������ก�������ก�  ��ก+�� �����$ ����3�+�

�����(ก�#!��-���
ก��#����'8  �����(ก���'��5� 64��+6�+�
���3��ก*�������.�ก+�
       
�3�ก$%�4��8 �ก��(�ก���������ก�������ก�  ��ก+�� '�'+���+�
�
'�*�%�3�ก$% ���������"��0�4
6��6!����ก��ก �������!���������ก�������ก�  �
���� +�
#3�1!�� ��ก��(�ก���������ก�������ก� 
������
ก��ก����+�� �&(��( +��"�� -��ก�ก$<% -�����ก���ก���/��+�
����3����
����ก�������ก� 
  (=) �,ก*� �!���!� "'��� �����
-% #�����
-% -����.�('!������ก�������ก�                
.�'"����ก#�����ก�  � 4����ก��(�ก���������������'��� ��(+�4�����"��'!������ก�������ก�             
��'���+�
��/���"�&�&�(�  �����ก��-�'��ก*$
+�
��������ก���������������ก�������ก�            
�����-���>�ก���ก�+ก!01�2�-��ก��(�ก���������ก�������ก�  -���������/��+��"����>�ก�+�

������ก������������-!���
#�">�?��(���1,5�  

@-B-C:-D 



 = 

  

  (@) .�'"�� +�
��.#��1!�ก��-�'+�
�(�
���('�3$��ก*$
�	��
 (specifications) 
�ก��(�ก���������ก�������ก� ������
&(��%# �#3'��ก���!���1��-�4�(��� 
       (D)     �-!��ก�����ก�'!���4��8 ��4� �4�(#�� OPก���  ��(+�4���� !�����1!��.
�ก��(�ก��-��กก�+�
��>�ก�1���������ก�������ก� �-!����,ก*� +�
��� ����2�-�+�
��5+.�             
������4��8 �ก��(�ก�������-�!�"�� ������-!#���)����������0'!�(4��) ก�!�� ���
#�">�?��                          
�1!�4���
�3��$
ก�ก��4��8 "��0'!��+�4���5� ������-!1!�� �"������ก��
ก��ก���.�$�           
+�
��'#���.  +�
�������-�!�"������"���ก��(�1!�� 
  (Q) �����
-��-�!���� ��ก.�ก��.�������������1!� (:)-(D) '��ก�4��1!���!�+�!�  
�!��"��-�!�"��ก��-�'+����� ���-��( ����3� ��.#�� �-!����,ก*� +�
��� ����3�+ก!01 
��'����
������ +�
+ก!01�2�-�1!�1�'1!����ก�������������-�4�(���"������'��� ������-!                    
ก�������������3�����R�-��(+�
��#��S">�T"��ก��-�' 

 

                &. ����ก�
������ 

  4��ก��-�'�&(��(+�
+�����1��-�4�(���"��#��ก�'  ���+��-��4�����+��       
ก�"��������+�����-��&��ก�1��-�4�(��� +ก!01�2�-���ก����������� ������-!ก�'���������
��3�����R�-��(+�
��#��S">�T"��ก��-�' 
 
 '. ����ก�
	
������� 

  (:) �
#��ก�"�����4��ก��&'(���"��"��ก��-!�����-7�+�
���+�
������5���!�
+ก4#����ก��"����� -��-�4�(������� ������-!�ก�'����4�����+�
��#��S">�T���"��ก��-�'0�! 
  (=) �-!1!���'�-7�-�����+�
������5���!�+ก4#����ก��"����� -���3��� -��-�4�(���
"���ก��(�1!�� �����#!�������1!��.+�
����4�������ก�'������������"��0'!�����-��( 
 
 (. ����ก�
�
�ก�
 

  (:)  �-!����,ก*� +�
��� ���"� OPก��� )4�("�'���� ! "��'!������ก�������ก�      
+ก4� !��!����������� ��ก�,ก*� � !����ก�"�5�?�(��+�
?�(��ก-�4�(��� ��"�5�����2�-�+�
      
��5+.�������4��8 �ก��(�ก�������-�!�"�� ������-!������ !�����1!��. +�
#���)'���������0'!�(4��) ก�!�� 
  (=) ��/��1!�� � .�'"����ก#�����ก� #�����ก#���(+�4 �-!��ก�����ก�                    
'!������ก�������ก�"��6��6!�� �����ก4��-!�ก�'ก�+�ก�����(���(� ! "��#�'��!�� +�
#���#�3�           
?�ก�.1��-�4�(��� 
 



 @ 

�)*�������+,������
���������� 

 :. ���3$#������	��
#��-�����+-�4�����ก������ก�  
'���������ก�   � � 
 =. ��('������+-�4��
�?"��������	��
 
'���������ก� ��+�!�0�4�!�(ก�4� V �W  
  ก��-�'���� V �W �-!�'��X� D �W #��-��� !���3$#������	��
#��-�����+-�4�����ก������ก� 

'���������ก� 1!� =    
  ก��-�'���� V �W �-!�'��X� = �W #��-��� !���3$#������	��
#��-�����+-�4�����ก������ก� 

'���������ก� 1!� @   
  -�����+-�4��
�?"�������-��ก�ก$<%+�
������01"�� ก.�.�. ก��-�'    
 � � 

 @. ����������'!������ก�������ก�-���������"���ก��(�1!��6,���-��
#�ก��-�!�"��                
��������'���+�
��ก*$
���"��������� ��+�!�0�4�!�(ก�4� : �W  
 
����
-���������
. ��ก/� � ���

.�����0���	1�����
����������   

 ���� !����#���) "�ก*
 +�
#�)�
"��.����X�#��-�����+-�4��-!��X�0����"��                   
#?�#)�����3'��,ก*�ก��-�' 
 
 
 

                                      ก.�.�. ก��-�'�-!�����+-�4�����ก������ก� 
                                       
'��������ก� ��������"�� =: ก��(�(� =QQ@ 

 

 
 








