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1.    ��������� ����������  ���. �������������� ����� ��������  ����! A 51001 
2.    ���������� �% ��&�   ��. '�����    ����! A 51002 
3.    ������ก�� ������ก)����'  ��. ������* +��'� ,-���*  ����! A 51004 
4.    ����/�����0� ��1%������  ��. +�' + �1 2����3�   ����! A 51005 
5.    �����0�ก'�4 �5�%�����  ��. ���6��������3������������2��� �� ����! A 51006 
6.    �������� ��������3�  ��. ���2� 2����3� ��3�� ����  ����!  A 51008 
7.    ����/ก��  ��&9�� ����0�  ��. �1����� ���6�6���   ����! A 51009 
8.    ����/���  �;�� ������0  ��. ����� ���� ���� ����� �������� ����! A 51010 
9.    ��� �����<� '���0   ��. +������3� 2�������� +��'� �2��� �� ����!  A 51011 
10.  ���������� �/��0=����/&  ��. �����+��+�� ���6�6���  ����! A 51012 
11.  ��� ���>  ��� ��&�  ��. +����� ���� ����   ����! A 51016 
12.  ���>1<��    �/%��?���  ��. ��-��3� ��3�� ���� 62�1����  ����! A 51024 
13.  �����A  �������   ��. �������������� �������  ����! A 51042 
14.  ������<B�  �� �C�ก����  ��. '��������1-���� �����   ����!   A 51043 
15.  ���������� �/!��3�   ��.���� 2����3���   ����!   A 51044 
16. �������<B�  6���0=��>�  ��. ;��+ก%� �� ��� �� �����������' ����! A 51055 
17. ������D��<� �0�<B���0�ก'�4  ��. ������ ���    ����! A 51056 
18. ����/��=  +������  ��. ������ ����� ���6�6���  ����! A 51059 
19.  �����/��!�� 0�� ��� �C��  ��. NETVIEW    ����!   A 51062 
20.  ����������� ���������  5�ก. ���-�3��� ����� ��������  ����! A 51066 
21.  ��������  �������/กK�  ��. ����� ����������L��� ���6�6��� ����! A 51068 
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22.  ���ก��������� ��A�&�   ��. 2�.���.��� ������� +��'�   ����! A 51076
                               +���2�2������  
23.  ������� ���!� ��'�4  ��.2��� �����������' +��'� 2������� ����! A 51077 
24.  ���กM<�M& �% ��&�        ���� C 51017 
25.  �����!&���� =�������ก/�  5�ก. �/%�����     �����! B 51004 
 

 
������*�/� 14.00 �. 

���������  ���������� ���ก ����������������,�� �P��*=��K�����*�/� ก�%� � ��'��%�������ก 
+�*Q1L+�������ก�/ก�%�����,'LK5L�ก��������% ��*�/�K� �����   ;&*����������ก�;L��% ��*�/��)�� � 25 �%��  
2R����������*�/����;L�������;�������S  �R�;��T'ก���*�/�+�*')�����ก������*����� ��*'����� 

�������������� 1  ��.�/���� ��'()���.�/���� 
1.1 ����������������,�� ?R��*�P������K5�% +�%Q�ก��')�����������*��กK��% � 2 U���Q%���� 2R��
�&*ก���ก��+�%�*�%��ก3�������5�L����+�ก�%��ก��,  ก��ก������Q%��������)���! �V� �% ��)�� ��1����' 
���6�6����������0+�*ก���V����� U 2552 +�*�*��&ก�� U 2553  �% �ก��������%��W ��%� NECTEC 
SIPA , ������/���5ก���2�-��+ ��,�� (ATSI)  �/���5ก������6�6����������0,�� (ATSI)  �P��L� 
& ���������V������������������,�� ����/K�5����V���%����'L � 
�������*�/�: ������� 
1.2 �����+�กK��*��0,������������/ ^U�V�+�����������������*'�����2��� +�*�P���L�>����'��� 2R��ก�� 
�� 20 ��;�  2R����;�����)���!W,'L+ก%  ��;��'�����,--_�,  ��3���ก�,  ���V�������  �P��L�  2R��U����P�U+�ก ��� 
����;�  Information Network Cabling   �P���;���� 21    >��K�Lก��Q��ก'��;�������S  2R���*��ก��+;%�;��
>��K��'V�� �M0��ก��� 2553      2R���*�ก�*'�� Cabling  K5L�P�����1L��ก��� �*��0   ?L���������?��*ก��
+;%�;��K���������,'L  ก3�*�%�Q1L�;L�+;%�;���;L��% �+;%�;��K��*'��6�ก  & ก�/����'�� 

�������������� 2 ��.�/�����/�������ก�����	
� �������� 2   ��.�/������  30  ��#���  2552 
������ก��  ������ก)����'  ��;�=�ก�������S ;�K5L����*�/������&�������ก���*�/�K5!%����!

�*�)�U �������� 2   ��V�� ����� 30 ��<��� 2552 
�������*�/�:  ,'L�����&�������ก���*�/�+�L  ������P���กD����������������ก���*�/�K5!%����!    

�*�)�U �������� 2 
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�������������� 3 ��.�/�������+�ก��23��������-/��%�ก���ก�����/��4���+����� 
������ก��  ������ก)����'   ,'L�������)�5���Q�ก��')��������;���&*ก���ก�� ����+�%  ����� 25 ��.�. 52  

��?R� 24 ������ 2553 �����ก���+��Q�ก��')��������;���&*ก���ก��  K��L������/','L��L�Q��������*
�%�Q��%���V���+�*�P��*6����ก�������ก;���������%�������V� 
3.1 ��5�6�����./-�������/�����5/�*  �����S,'L����ก����� +���ก��� Cabling  ����B�������ก��  

TIA / EIA     2R����� ���>  ��� ��&�  (Q1L�% �^n�� ���ก��)  �;L��P���/ก���ก���% �ก�� �0 ก����?��+5%�   
�*��0,�� ��V����'�)��%��+���ก���ก����'��������B�������������   +�*������,'L�)��*�� ����&�+�L  

�������*�/�: ������� 
3.2 ก��'-��-��74�./'�����'��	�5�   K��*5 %�� ����� 29 �ก���� o 1 ก/�>����=� 2553  & ���'������V����� 

�.����/��  6'� ��� �����<�  '���0  (Q1L�% ���;�=�ก��)  �;L��% ��P���/ก���ก��K�ก����'���ก��+;%�;��^U�V� 
+�����K���������'L �     +�*K�ก��+;%��*'�����2����*��ก��+;%�;��K��'V�� �M0��ก��� 2553  �����V����� 
=���  ���*��0�;L��% �+;%�;��  10 �*��0K�ก��+;%�;��  6'���ก��Q��ก'����ก����������������,��  2R��  
���������  ����������  (���ก�����S)   �;L��% ��1'�/�ก������=��'�ก����C��^U�V�+�����  ���ก3+�L�, %� 
����P���;�K5�%  2R���%���=��'�ก����C��^U�V�+�����,'L��3� %� ��;� Cabling  �����)���!  �%�Q��ก'��K��*'�� 
���2���  ��?R��*'��6�ก,'L   

�������*�/�: ������� 
3.3 2)��ก�(ก���ก���    �����S,'L��'ก��ก�����V����L��� ��������=����'�K�ก�/%�;�������ก ��%� ก��+;%�;�� 

6� ����� K��'V���M0��ก���  ���Q%�����P��L� 

�������������� 4 ��.�/���.�/��(��%� 
4.1 ��(�%�/�
��5���2
����(3��4 2551 

��������  ��������3�   ;�K5L����*�/������&���'/��*�)�U 2552  2R�����������;��Q1L�� ������!�� 
�������*��  =���6��� (Q1L�����!�������/!�� ��;�*����� 10)  ��ก�)���ก����-pq�����ก����!��+�*����� �� 
6'����+�� %��)�5���U 2552  ���,'L�1�ก %�����%�� 129,960.72 ���  (5�R��+�����5�V���กL�����กL��L��5ก������ 
��3'������������)    6'�������*����'�*ก����ก������   ,�%���� %��������ก�%��K'���L���ก?��5�V�,�% 
�������*�/�:   ������P���กD������/������������'/��*�)�U 2552 
4.2  ��(��%�'5��5���+,)�/����	�'��ก3��2���5/�'�� 

��������  ��������3�   ������ %����Q%����U 2552   �����S  ,'L���5���K5L �������*��  =���6���  
(Q1L�����!�������/!�� ��;�*����� 10) ��ก�)���ก����-pq�����ก����!�� +�*����� �� �P�Q1L�����!�������S  
6'���'�%����+��U�* 5,000 ��� (5L�������?L �),�%���� %����%��K'�*����Q1L�� ������!���*�)�U 2553   
����V��W��ก5�V�,�% 
�������*�/�: ,�%��Q1L���� Q1L�� ������!������V�� 
�*=��    ,'L+�L� %� ��V��,�%���%��K'����Q1L�� ������!������V��  �R�;������������*��  =���6��� 
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(Q1L�����!�������/!�� ��;�*����� 10) ��ก�)���ก����-pq�����ก����!�� +�*����� �� �P�Q1L�����!��     
�����S �*�)�U 2553  ;�K5L����*�/��������V�กQ1L�����!���*�)�U 2553 

�������*�/�: ������P���กD����K5L�������*��  =���6��� (Q1L�����!����/!�� ��;�*����� 10) 
��ก�)���ก����-pq�����ก����!�� +�*����� ��   �P�Q1L�� ������!�������S�*�)�U  2553   
ก)�5�'�%����+��K5LU�* 5,000 ��� (5L�������) 

�������������� 5 ��./ก5������ก �4 2553-2555 
������ก��  ������ก)����'    ก�%�  %���'����&*ก���ก�� U 2551-2553 ,'L')����)�+5�%���� ��* 2 U+�L   ��� 
                       กr;L�������;�������S  +�*���ก�����S ก�%� ;���/&���')����)�+5�%�����?R�s��/��� 
                       �R�;�K5L�����ก�����V�������ก����!;R���� ��V�������&����ก����V�ก�������ก 
����������  �% ��&�    Q1L+�� ���<�� '����� �)�ก�'  ;������V��  ���������  ����������  Q1L+�� �.�������������� 
                       ����� �������� �)�ก�' (�5���)    
������ก��  ������ก)����'    ;�K5L�����ก������  ,�%���� %��������ก�����V�����������5�V�,�%  
�������*�/�:  ,�%��Q1L�����V�����������  ��ก;L������������ ������P���กD������V�ก���� ��������� ���������� 
                       �P����ก����� �*�)�U 2553-2555 

�������������� 6    ��.�/�����/�6���'����������;5��%�ก���ก�� 
������ก��  ������ก)����'    ��V��K5L�P�,����*�����;��ก�*�� ���&����   ;�K5L����*�/�������B��*+�* 
                      � ���*�M���%�����ก��K5�%  +�*�����กQ1L���,'L���ก��+�%������P��&*ก���ก������ 15 �%�� 
  ���,'L������+�L  
����*�/�:   ������P���กD�������������ก��K5�%+�*�����ก����*,'L���ก��+�%������P��&*ก���ก��� � 15 �%�� 
������ก��  ������ก)����'    ���;L������������ 5� '��� 6 ;L� 17 (5�L����  6) �%�5�L���� 5 t�&*ก���ก������� 
                       ��1%K��)�+5�%�,'L,�%�ก����� ��*  �ก� L�+�%�*,'L���ก���53������กก���*�/�K5!%u   �R�;�K5L 
                       ����*�/�K5!%�����K5L�����ก����*,'L���ก��+�%�����ก���ก�� �)�� � 15 �%�� ����������%�,��� 
        �����?')����)�+5�%��&*ก���ก�������S U 2553-2555  ,'L�%�,��� 
  1.   ����������  �% ��&�   �/���ก 1 
  2.   �����0�ก'�4  �5�%�����  �/���ก 2 
  3.   ������ก��  ������ก)����'  ��;�=�ก�� 
  4.   ����/�����0�  ��1%������  Q1L�% ���;�=�ก�� 
  5.   ��� �����<�  '���0   Q1L�% ���;�=�ก�� 
  6.   ����/��=  +������  ����*����� 
  7.   ��������  ��������3�  �5��!!�ก 
  8.   ����/ก��  ��&9�� ����0�  Q1L�% ��5��!!�ก 
  9.   ����/���  �;�� ������0  r��� 
  10.  ����������  �/��0=����/&  �*��������=� 
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  11.  ����/ ����  0���/;   ^n�� ���ก�� 
  12.  ��� ���>  ��� ��&�  Q1L�% �^n�� ���ก�� 
  13.  ���ก��������� ��A�&�   ก��ก������0< 
  14.  ���กM<�M& �% ��&�   ก��ก������0< 
  15.  ��������  �������/กK�  ก��ก������0< 
 
  �&*ก���ก������ 15 �%���P�Q1L������ ���1L � �������? ���'�*�*� �����')����)�+5�%�ก���ก�� 
   ,'L�/��0� �� +�*+��ก���% ��5�V������S ��6'����'   2R�������S �*�L����0���%��K�ก�����5�� 
   �����S  �R�;�K5L����*�/��������&*ก���ก������ 15 �%�� K5L��1%K��)�+5�%��ก�� 2  ��*,'L 
����*�/�:   ������P���กD����������K5Lก���ก������ 15  �%����1%K��)�+5�%�,'L�ก�� ��* 2  ��* 
 

�������������� 7 ��.�/�/.��=  (?)���) 
    
��V��,�%��ก���ก���%��K'������V�����V�������&���������� �*=���R�ก�%� ;���/&ก���ก��K� ��*��� +�*

�����ก�/ก�%�����,'LK5L� ���% ��V�K�ก��������*� �����% ��*�/�K� �����  ,'L� ������ �+�L Q�;�T'ก��
�*�/�K5!%����!�*�)�U �������� 3/2553 
���ก�*�/�  � ��  16.00 �.   
 
 
            

(���������   ����������)   
     �*=�� 

          ก���*�/�K5!%����!�*�)�U �������� 3  
 
 
�.�.T�'�  ������=�� �6��     ������ก��   ������ก)����' 
Q1L����Rกก���*�/�       Q1L�� ����    


