
7. �����	��
������ 
7.1 ������ 
7.1.1 �����	��
������ ����	����������� ����	��!���"���#�$�%�ก���'��()���	���	��* �������+�'	�����ก 

����+�'	�����$ ����� �����	��
������$�����*����(�!�$����$,�,�ก�-.
������, '����	�*�� 
����,�ก�-.*���*�,��'��*�� (Cross 5 Connect) 

7.1.2 �����	��
������$�����$�#� ����	�%��%ก��$,#ก)��ก���'��<+���!��!�$�ก������=ก�� �����ก*����(��>	
%�ก�,	��ก�'��<+���!� 

7.1.3 '��ก ���#�!�� ���%�����������#$�����������* �����ก���ก��������	��
������ 
7.1.4 ��+�'	�����$ ����� $������	���+���*��%������	��
������ $�#� ����	��������#!��ก��ก��<+���!��!�

��=ก�� 
7.1.5 '��ก ���#* �����*=��� ����ก���	��B $������ ������������*�ก��<+���!��C	�#=���� 
 
7.2 ก��<=$��-�ก����ก�� 
7.2.1 ������ 
7.2.1.1 �����	��
������ $�����$�#<+���!��	���D<���<+��ก��%�����
������ ���*��<��E.ก��*=��� ����

���*�#�ก�!�*���*�,�ก��� ���� <+���!������	��
��������	��$�ก%������	��ก����+����FFG� 
��ก$�ก��+���
������ 

7.2.1.2 ����H���!�ก ���#ก��%����������	��
������ ����������ก��'����+���
������ �'��%��
���<+���!�����*=�� 

7.2.1.3 *	�����ก��%#B �!���	�ก!���'��� �!�*���*�,�ก��%����������	��
������ ��	� �	��� �, �	�������
������ก�I, �	����,�*��ก��� ������� $�������	�=#����J��%�, ���,C	�� ��+������	�'����%������	��

������ 

 
7.2.2 '��#���ก��$�#�!��	�� 
7.2.2.1 �����	��
������$������!��	�����������	�� 1 ���� * �����<+���!���=ก�� 1,000 m2 #���*#�%��>��!� 

7.2 5 1 ����$�#���!��#���!� 
 a) <+���!���=ก���!��ก=� 1,000 ��������� 
 b) �������ก��ก��$��*��%������#!��ก���!���������ก=� 90 ���� 



 
7.2.2.2 ก���	�()�ก�� 
 ����B �����	��
������%������#!��ก��$������!ก����+������*��()�ก����	�����������	�'��# 3 

�=�� $ ���� 1 �	� ��+�'��#�!���!����	� 
7.2.2.3 
#�ก�������=� 1 <+���!�� ����%��'��# 10 ��������� �����	��
���������!'��#����!��*#�%�

������!� 7.2 5 1 P)��$�#�	�����'��#'�������	��
��������"ก�!�*,#�!��������#� �<+��%����=ก����	�ก=� 
1,000 ��������� %��#>J�<���ก��ก��$�#����,�ก�-.%������	��
������#���*#�%��>��!� 7.2 5 2 

 
 



 
7.2.2.4 J�C��ก B3 �!�������ก��%�����%�����R=���=�=%�	*	����)��'������H���!� 
 
7.2.3 ก������� ����ก'��<+�� 
 ����
�������	��$������=#������<+���!�*����(����� ����ก�#���	����ก�	� 2.4 KPa (50 ���#.�	�

�����F,�) $��������#���+��� ����	��!��=#������+���$�=���	�ก=�'��$ �ก�#�!������ ����ก�#�'��<+�� 
 
7.2.4 ก�����!����*#,�ก�U#C��� 
7.2.4.1 ��	�����������!C��� 2 #��� ��$�ก�ก�U##��������#��� 20 �=��=���� �=#��	������� ��*>���	����ก�	� 

2.44 ���� �!�*����(�=#�����,�ก�-.�#� �����#�!����!�����ก�����F���� ��+���+��*!����ก���=#�F
��	������ 2 ���� 

7.2.4.2 �*�*�	��$�������	����ก�	� 500 ��กP. ��#*>�$�ก<+�� 1 ���� �=#�����!���#�� 2.6 ���� ���+�<+�� 
  

 �������ก	 ��$��FFG�* �����
��FFG���$���	�#������$�ก�C��FFG�'���,�ก�-.
������
%�����
�������	�� *�=�P.��	������=#��!��#� ��ก�!�FFG��*�*�	��D,ก�D=� ���G�������ก��!�F��
$�ก�=#�����!�$�ก��	� �%���*���ก��ก�������!��ก$�ก����ก�-!D,ก�D=� 

7.2.4.3 �<+��ก��%����������!��+#��,	� ��	���=#����WG��<#�� 
7.2.4.4 ����>$�ก����ก������	����ก�	� 0.91 ���� *>� 2.00 ���� ��	�!E�-!����> �������>��U#��ก ��+���+���

#���'��� ��+�(�#�#�<�����"��#� 
7.2.4.5 <+��, C��� ���WG��<#��$�������	�ก"�W,X� *!*�	���<+���<=�����*�	��%����� 
7.2.4.6 J��%�������	�����������!���������=#>	'��#���#�� 230 
���. ��	�!*�=�P. $ ���� 2 �,# 
#���ก��$�

�	�� �<+��$	���F%��ก����+����,�ก�-.
������ ������������!<=ก�#ก���*������ 20 ����Y ������F
$�ก��$��	�� 20 ����Y �<=����=� $�#%���!��������FFG� <�����*#���+��������,กB ���� 1.8 ���� *>� 



0.15 ���� ก�-!�!��!�FFG�D,ก�D=���������=#*�����!������
����= * ������D<��������������� ����FFG�
D,ก�D=� ��������	����FFG�D,ก�D=� %�����*�����ก��C>���ก�������
������ 

 
���
	� �!����ก�-!�!��=#�����C��FFG�* ����������	��
����������ก���D<�� 
7.2.4.7 ����*��#=�'����+���
����������*����(�'��()��#� ����!�ก ���#���
#� ANSI/TIA/EIA 5 607 
 
7.2.5 ก���$�����,�����	��
������ 
7.2.5.1 �<+������ก��� �������*�#�ก%�ก��#)�*�����ก�	� ����	����$�ก�#������>	%�� ����	��=#ก������> 

#���*#�%��>� 7.2 5 2 ���ก�	� ��+��	��$�ก������	��U#�=������ก��������	��ก���=#����*�� ���$������!
��*#,ก���F (#>J�C��ก A) �������H��ก ���# 

7.2.5.2 $ �������'��# ���ก�	�, �	�� ��+��	�$�ก��������������!�ก ���#���%����'�� 5.2.2.2 
7.2.5.3 ก���$�����,'���	������#=�*�����$ ������!�����ก������������	��
�������!� %��������������'�� 

4.2, 4.4 �� 4.6 
 
7.2.6 ก����กb�������#J�� ���G��ก���F������+����,�ก�-.
������ 
7.2.6.1 �����	��
������ ����+�ก� ����	�<+���!��!�*����(�'��()��#� ����	������$�ก
(�����#=� ก���'��()�

<+���!�$�ก������,� ��+�$�#%���!
#��$��'����+������� 
7.2.6.2 ก���G��ก���F���������	��
������ ��ก$�ก�!�������������'��ก ���#�!������*� 
7.2.6.3 ��ก�����!���D!#�� �#���<�=����
����= $�ก����$�#%���!�����# �<+���G��ก��ก��� ����$�ก�,���=���, 
 
7.2.7 ก��<=$��-�*J�����#���� 
 ����������ก�I$�������ก���%���!�<+����,��,-�J>�= ��	��#!��ก��<+���!�* ���ก����!���>	�=#ก�� ก��

ก ���#ก��� ���� ����*����(� �����#���	���	���+��� (24 ����
���	���� �� 365 ����	��c) ������	��=��
��ก��� ���#��J��%���������������ก '��#��	�� �ก�	� 1 air change �	�����
��  ��+����
'��ก ���#�!�$�� ���%�� 
#������<!��<�����!��#��=#������+����,�ก�-.%���FFG�ก ����$�ก�#�*�	�� ���
���� ��ก�!�����FFG�D,ก�D=�$�ก����$ ���	��%��ก������������ก�I#��� 


