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 �������ก�	
�������������������	��ก������� ���
�� ���	!��ก�"��ก�#�� ����������
�������������$��%	�ก�&������ �'"�(���)� ���	!��� �����������������������$��%	�ก�&
������ *+�!,�%�������-�"���$�%�����"�+	$��� +	$ก�#����ก�	������		�ก�	��$ก�	��.�� ������
�����,���%+ก	/&��"����	-�����
�����*���	����
��
�ก�	��.�� +	$ก�#���� �� ����������������
�����  '� ��������	��� �����	��ก�� ��������� ��� SME ��� SUN SUN ����)�)���-,���##-�� 
200 ���	 ����,��#�	&#� ��+	$���.�2��!� ��$� 	'"�������'3����� (�##�	���� �) �!��#����������
���������& ��$����)�(�$�##*	� ��� �� ����������ก�	��%	�ก�&������  '� ก	$�#'3���),�
� �!ก��%�
	$#����ก�� �������ก6�����7��+	$���.�2��!� 8� 	�#�ก9�+	$���.�2��!� 
 

 


�����ก����������	
��������
����
���������ก�����	� 
��������	
��������������������� $���%ก�����%����!�กก�&���
���

�� '�ก����(��

���

��������&�����ก�)���

�� ����)���
����ก�����

��������&�����ก�)���

�� !�
������%��� 
!�*���+,�����
�-ก�� ����������&�.�����ก��*����/'�'������

��������	����&��*��ก�%����� ��&
�����
�����
 0 ��������
�����ก�!������
 ���!�ก���1�
/)����
!���2��-กก��*�����

������
��
+�&�����3�� ���!�ก�������ก�)���

�� �/��*��!���������

���
 '�ก����&�2� 45ก�%��ก��.��� 
��&ก��*����/'�'�����	����&��+�&�3����
 0 ���� �����
���+�&�����3����
 �����
��������� ����.�6�& 
��+ก�1)+�&������

����&��+ก�1)+�&���$778� ��+ก�1)�&%%���

����
������) �&%%ก9�:���3�� 
ก��.���$%'���:� �+,���� 

1) �=	�������ก�� ��ก��!��2��+,�������ก����=	��2����� ��&����+ก�1)��	�����>�2���*��
��$�!��

��*��*�ก������� +�&ก�%��� ��/'�'���������

������ /=� ������������ ��������ก�! ��������� 
����������%% SME ����������%% SUN SUN ����.�.���>����%%>�
 200 ���� ������
%��)%�/��
+�&�����3����
 ��&�/�=	�
����=@�����
 (�%%��

��/�) ����%���
���

����
������) ��&����.�6�&�%%
$��/��� ��/'�'������ก�������ก�)���

�� /=� ก�&�%=@�
�.��*� ��ก�����&%����ก�� �������กB�����C��
+�&�����3����
 4�/��%�ก9�+�&�����3����
 

2) �=	�ก��
�!�
 ��ก���2���+ก�1)��	�����>*��
��$�!��
��!���
*����
��
������ก�� ��=	�*����
/��������*! ��&��+ก�1)%�
��������>�2�ก��%$++�&���)*��$���
*�/�����=����=�*������ 
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 3) �=	�/������/�=	��.����� ��ก�����+6������ก�	��ก�%��/'�'���������

��������&�����ก�)
���

������&+�&�3� �.�����*��.����% ��&��ก��!��2��+,���ก����2����%.���6����%ก���%�����ก��
�����ก�)���

�� 
 

ก����$��$�
�����ก�����ก����.�� 
��������	
�� : ���������������������������� ������

��� �����������ก"����

�� ���#������������
��������� ������

��� �����������ก"����

��$�	��%��%����
�&�����%��%����������' 

 

1. $��
�����
�$��
 +�&ก�%��� 

1.1 ������������ ��'� ���3%+�+��&��4�#�� 
 �+,������	��(��6-@������������@
'�����
�����	*��������	�$+ ��+�&�����3�����
/��������F��	� 
29% :-	
��กก���������
�����	*��������	�$+ ��	��+�&�����3�����
/��������F��	� 21% ���+I!!�%�� ��ก��*��
��=@�����
��
���!�ก$��7J���&>��� *��6���%�!2������ก >��/�����=�������*�������������� !&�����>
+�&���$��7J���&>��� +�&��1 31 �%.�./+L//�����=�� ��=�/��+,��
�� 500-600 %��//�����=�� >��!2���� 
530,000 /�����=�� !&+�&���$��7J���&>��� +�&��1 16.4 ���� �%.�./+L ��=�/��+,��
��$� 318 ����%�� 

 ก��$�����ก�� 
 - ����*���@2���=�������ก���� ��=	�+8�
ก������+,�������&.�ก����
��� 

 - �กR%��ก�����$��*���	���$���+L�ก4���=�*���	 0 ��/����=@���
 ��ก$��*������+,�������� /��*��
�@2�����&'����=	�+8�
ก������ 

 - *�ก����=	��������� ������
ก�&��ก����&!&�2�*��F���%����$��������ก�%���>�
 �����	*��!&$���� 

 - F���%���	F�%$��'���%.��
ก������*� ��ก��ก����ก������=��������*��*����������.��
6�@�>���ก�%*���������� 1:5 ����%����2�����@� 
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 ������ก����������������4�#���������$ ก�"������������ 
 

�����4�#���������$ ������������ 
- ��ก�1&������&�& �@2����ก��ก 

- >�
�+�=�ก���*��'��&%�
 .�ก������R� 
- +�ก�����
3���&��
���$�����6�� 

- ���������
3���&��
�����
ก���6�%��� 6�%���������ก�2� 
  *��/���������S�������%����ก����ก 

- ��=	���
3���&��
��� ก��3���&������
ก���6�%����+,� 

  ����*�S� 
- ���
%��!�>���*�S����
*��>�����ก ��
�������&�=@����� 

  *�S����
����>������	� 

- ��
.-@
%�
 �2������+IT������	�$+�2���
��� ����
.-@
*�S�$�� 
  ���ก�� 

- �������2������������+IT������	�$+ 

- $����F���ก��/��������&����
>�
�+�=�ก���ก�%������ 
- 61&��
���!&��/�����&ก9�:���%�
�����ก�6-@� ��=	�
!�ก 

  �.�$���$����%��1) 
- *��/��������	2� ��1�3���ก��
���+�&��1 500-600  
  �
���:��:��� 

- +�&�����3�����
/��������F��	� 21% 

- ����ก��*��
����@� +�&��1 1 +L 
- $��+�&���>��� ��=	�
!�ก+�&�����3��ก��*��
���	2� 

- ��ก�1&������ �@2����ก�%�ก��� 
- >�
�+�=�ก���*��'��&��� .�ก���������&�6R
��
����� 

- +�ก���������
�
���*� �����>��
3���&��
���  
  (����) 9 6�� ��@
����%��) 16-32 
- ���������
3���&��
����	2�ก���6�%�����Rก���� 6�%��� 
  ����ก��'���% /���������S�������%����ก������ 

- ��=	���
3���&��
��� ก��3���&��
��������	2�ก���6�%��� 
- ���
%��!�>���$� 400-500 ก��� :-	
����
�����ก����
��� 

  ���������&�=@� '�$�����
����>�����ก 

- ��
.-@
��� �2������+IT����/�13��� ����� ����
.-@
 
  ��Rก��&����� ���ก��$�� 
- �������2������������+IT��������
� 
- ��F���ก��/��������&����
>�
�+�=�ก���ก�%������ 
- 61&��
���$����/�����&ก9�:����ก�6-@� ��=	�
!�ก�.�$��� 
  ��%��1) 
- *��/���������
 ��1�3���ก��
���+�&��1 1,000-1,200  
  �
���:��:��� 

- +�&�����3�����
/��������F��	� 29% 

- ����ก��*��
����กก��� 2 +L 
- +�&���>���ก��������@
'�����
��� 30-40% 

 

1.2 ��������ก�� 
 �+,������
���+�&�3���-	
��	+�&��ก�)��!�ก�����@
'�� ��&���7J���	*��ก��������	�$+*���%� �����>
*��$���@
7J���&>��� !����6�
��������@������
��	�����>�2�����������=�*��!�ก3�/�ก�����	������!2����
��ก $�����!&�+,��ก�% :�
6���'� ������� ก&���&����� �2��������2�+&���
 ���>-
���*%$�� ก�	
$�� ��	$�
!�กก�������
ก�	
���$����*��$� !����ก6�
���������	ก����+���
$7�2�������	������6���/�����ก$+ �2�*��
ก���.�$����&����
��=@�����
.��ก�%��ก��$�����
�����=	�
 
 +��#	,
&(����������ก�� 
 - +�&����
����	!&:=@���=@�����
��
�������� '������>�2�������	��@
�+���+�&'���)��*���+,���=@�����
$�
�+,�����
� ���� ����S�� 7�
6��� *%$�� �ก�% 6�@��=	�� ���+� ������� :�
6���'� �������2�+&���
 U�U 
 - +�&���������&��

��*�ก��+�&ก�%���������
��������& 1-2 ��	�'�
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 - %����1��	*��+�&ก�%�������&3���&�&�� ����&+���
!&�����6������
 0 ��ก��
+���
:-	

�������!�ก���
/�%��� �2�*��+���!�ก�6�����	�ก�!�กก����
��� 

 - *��/���������
ก������>���$����	*������*�+I!!�%�� ����&���>���$���+,����'+��
 �2�*��/�������
��S����$+ก�%��ก�� 

 - ����ก��!�$7�&�ก �2�$�'�*�����$����%�+,���@���Rก 0 ��=����ก�&��ก���+,���=@� �����������
��=@�����
��
��%��=	�*��$7��ก ������%���3���&��
�
$+ ���!&�����
'�.������
������� '�$�����
*��
������������=�����>��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������ก�� 
 

 ก��$�����ก�� 
 - ���
F�%F������*���ก+L '�*���������� 1 ���� 6�@�>���ก�%2� 6 ���� ���ก$�� 1 /=� ��=	��=
����ก��*��
�� 

 - .��*��
�����
�2�ก��+8����=@�����
�6���������
��	2����� 

 - ������@2����ก��ก $������&ก�%ก��6�����$+�� 
 - ก��+8����=@�����
��ก�ก��$+ ��!�ก�ก����ก��$7��	�����
 
 

1.3 ���,����� 
 �+,������	��ก�%%6-@���=	��2����%ก����
���*�/�����=�� '�ก���2���=@�����
���������.�$��� �2�*��
�ก�ก9�: �2�/���������	$�$+*����
����������=�*��+�&'���)����=	� 0 ��ก���2�
����ก�1&����ก�%�&%%
.���ก9�:��=@�����
!�ก�������%%��ก��$��6-@� :-	
�+,�ก���.�$�����=@�����
*���	!2�ก�ก��/�%/��+����1
��ก���6���.�$���*���ก�/�������%�
����ก��� ��&/���������@!&$+���
+V�ก������/��*���ก������=	�
 
ก����+,�ก9�:��=@�����
ก��� ���� ก9�:/��)%������ก$:) ก9�:$W'��!� ก9�:����� 
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���,����� 
 

 ���กก�������
 
 ��=@�����
!&>�ก*�����%�6�
��� ��ก��$��.����6���&�ก�
�����
������
%����1���=��&�ก�
6-@�
$+ !&�ก�ก���.�$����ก�+V�ก�����$�ก9�:/��)%��$��ก$:)��&�@2� ก9�:��	����1�3�����
!&$���6����� 
Reduction Zone ��	��+����1/��)%������!2������ก ��&��1�3�����
��กก��� 400 �
���:��:��� %����1��@
/��)%��$��ก$:)��&�@2�!&�2�+V�ก�����ก�%/��)%����1�3�����
 $�ก9�:/��)%������ก$:) ก9�:$W'��!� 
��&ก9�:����� :-	
ก9�:�������@�����>��$� ���+����1�+��)�:R��)��	��$7!&�ก�6-@���ก��������
*��@� 6-@�����
ก�%���6�
��=@�����
��	*���.�$��� ��=@�����
��	*��!&�+,�$��7J� ��=��������=�*����
ก���ก��� ���� :�
6���'� 
��
������2�+&���
 ������� ก&���&����� �+�=�ก���R+��)� ���ก�	
$�� �+,���� 

 ก��$�����ก�� 
 - ���
!�ก*��
�����R!/���กR%���$��*���	��� $���+L�ก4���=�*���	��	��/����=@���
 ��=	�+8�
ก������ 

 - ���
ก��*��
��/���6�	�6�@�>��%����1������
6�
�����ก��ก/��@
 
 - ���	��2�/����&���������
��	2����� 
 

1.4 ���,������"" SME 
 ����������%% SME ��(����!�ก��� AIT (Asian Institute of Technology) ��������ก��ก��

�6���/�������������$��@2� �����>��
3���&$�����6�� ���������2����%ก��+�&ก�%����� ��&������
�2����%ก������������%%�����=	�
 ����+�&�����=@�����
 ��&��=@�����
��	*��!&�+,��������=���@
!�กก���ก����+,�
��=@�����
 ���� ก&���&����� :�
6���'� ��
������2�+&���
 ก�	
$�� U�U ��=@�����
 10 ก�'�ก��� �����>��
�����
$� 2-3 ��	�'�
 ����&�2����%ก����
��������*�/�����=��������ก���6��ก��
 ��&6��*�S�  
 �%/��ก�/��8�� 
 - ���&%%����$��@2��2����%�ก4�X��&��
��&/�����	�ก�!�กก���.�$�����=	���+ก�1)!�$7����%��1)
���������*��
�� 

 - �����
*����=@�����
���������%�6�
��� '�4�+Y��ก��:������@2� 
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 - �����>>�����/�������!�ก���
�.�$�����ก$+������
�.�$�����	 2 
 - �����>*���������=���@
!�กก���ก����+,���=@�����
 ���� ก&���&����� ก�	
$�� ��
������2�+&���
 U�U 
 - �����>*�������ก9���
��� ��&����&��ก�%/�����=��6��ก��
 
 - *��/���������
 �+,��&%%ก���.�$����%% Down draft ��=��+,��&%%ก���.�$��� 2 /��@
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

���,������"" SME 
 

 ก��$�����ก�� 
 - �กR%��ก�����$��*���	��� $���+L�ก4� 

 - '/�
����
������������ก��'�ก���+,�����$� /���������ก����������
�����=	�
*�������	.�+ก�� 
 - ���	��2�/����&�������� +���
/��� ��&���
*����=@�����
 ��=	�+8�
ก��ก���������	�ก�!�ก���) 
 - ���
!�กก��*��
�� /����R�2�/����&�� �@2� �������� %����1������'���%��=	�+8�
ก��ก���ก����� 
 

1.5 ���,������"" SUN SUN 
 ��� SUN SUN �+,������	��(����!�ก���ก������ �����>��
3���&$�����6�� ���&%%ก��
��� ก���� ��&ก�������%%�����=	�
 ���&%%ก��ก��
���!�ก�6�����&/����������@2� 2 ��@� ���&%%ก�����
�@2�'�*��/�������!�ก+���
/��� ��=@�����
��	*��!&�+,��������=���@
!�กก���ก����+,���=@�����
 ���� 
ก&���&����� :�
6���'� ก�	
$�� ��
������2�+&���
 U�U ��=@�����
 9 ก�'�ก��� �����>��
�����$� 2-3 
��	�'�
 ����&�2����%ก����
��������*�/�����=��������ก���6��ก��
 ��&6��*�S� 
 �%/��ก�/��8�� 
 - ���&%%�����@2��2����%�ก4�X��&��
��&/�����	�ก�!�กก���.�$��� ��=	���+ก�1)!���$7��%��1)
���������*��
�� 

 - �����
*����=@�����
������ '�*���@2��+,����/�%/���&%%ก���.�$�������
/����+,�/���$+ 

 - �����>>�����/�������!�ก���
�.�$�����ก$+������
�.�$�����	 2 
 - �����>*���������=���@
!�กก���ก����+,���=@�����
 ���� ก&���&����� ก�	
$�� ��
������2�+&���
 U�U 
 - �����>*�������ก9���
��� ��&����&��ก�%/�����=��6��ก��
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 ก��$�����ก�� 
 - �กR%��ก�����$��*���	��� $���+L�ก4� 

 - '/�
����
�������+,����Rก /������ก������ 

 - ���	��2�/����&�������� ��&���
*����=@�����
��=	�+8�
ก��ก���ก����� 

 - ���
!�กก��*��
��/����R�2�/����&���@2� �������� %����1��������=	�+8�
ก������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���,������"" SUN SUN 
 

1.6 ����)�)���-��
�""-�� 200 ���� (,
�$+����(
�
(������ *$�
4��������
*��) 
 ����.�.���>����%%+�&������

�� 6�� 200 ���� �+,������	>�ก+�&���)6-@�!�ก������	��
���*�
���
>�	� (>�
�@2����6�� 200 ����) '�$�+��%+��
��(��!���+�&�����3��ก���.�$�����	���	
6-@� �2�*��>�����	
.���$���/�13��� *�ก���.�����&/��@
!&$�>��� 23-25 กก.//��@
 +�&������� ��&��	�2�/�S����
+�&ก�%

��� ��/�>�ก ����&�2����%/�����=����%���	��ก��*��>����+,����

��*�ก����
���+�&ก�%����� ��ก��@��.�
����$�/=� �@2����/���$�� �2����%�2�$+�+,���[�����
ก2�!�������=� 
 �%/��ก�/��8�� 
 - 6��6�
���>�
�@2�����+��� 6�� 200 ���� ก���
 0.58 ���� ��
 0.90 ���� 4����%�'���%
�+,�4�+Y ��ก�\%��4����%� +Y-�+Y
��� �2����%*��>�����&�2�7J���ก 

 - +���
���
 ������Rก2� 6������.������)ก��
 6.25 :�. ��� 15 :�. '���=	��4�+Y�����&+���

�&%����ก����=�+���
/��� ������Rก2� 6������.������)ก��
 6.25 :�. ��� 85 :�. !2���� 3 ���� '�
��=	��+�&ก�%6���ก�%������ 3 ��� 0 �& 1 �� 6���ก�%������ '���
!�ก�=@� 5 :�. 
 - �!�&���
���6��
6�� 20x25 :�. !2���� 1 ���
 ��=	��2��+,����
!�$7 ��&��'�
/)���ก����=����

!�$7 6�� 20x20x25 :�. ��&*���.�����Rก 6�� 20x25 :�. �2����%�2��+,��.��+Y��� (�.��/�%/����ก��) 
 - �2��&�ก�
��
$��7J� '�*�����Rก���� 6������.������)ก��
 2.5 :�. 6'���%��&*�����Rก 
6������.������)ก��
 0.625 :�. ��=	���+,��&�ก�
 '�*���&�ก�
��
�=@���6������.������)ก��
 0.55 
:�. �����>�2��6��>�
���$����'��&�ก�
��@��%����
��% *����
!�ก�=@� 20 :�. 
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����)�)���-��
�""-�� 200 ���� 
 

 ��.�ก���)�-��
 
 ��$��7J��+,����� ���+�&��1 60 :�. ����
$��7J�*������@
!���R� >������
*�������!&ก����=@�
��	��&��ก��$�������$��/���� *�����������Rก�
������
 ������ก�\%+Y4�>�
��=	�$��*����ก����	� ���
!�ก!�
$7*����
*��$7+�&��1 40-60 ���� ������
�ก�+���
/�����=�+���
���
 /���!&�� 3 �&�& �&�&��ก/�����
6���6�� !�ก��@�!&�+,���78� ����!&/��� 0 *�6-@�!��+,�$�������=�*���=��ก�&!ก �&�&�������$7 2 ��	�'�
 
.���$+�2�ก��+Y+���
���
���%���&���
!�ก��@� ��	�'�
��	 5 *����
�ก�+���
/������=��ก�%+���
���
 /���!&
���	�*�6-@� *���2�ก��+Y+���
/��� ��	��/���*���&����
!�$7�
���=�/�-	
���� *����
�ก�+���
/�����	���=� 
>��*�*���2�ก��+Y$+��=	�� 0 !�/�%��@
 3 +���
 '�ก��+Y+���
���
 0 *��*��ก�&+]�
 ���������=�ก�&+]�

�@2����� ��&+Y���
!�$7*������ ����&�&����!�$7!�+Y��� +�&��1 6 ��	�'�
 !-
�2�ก���+Y��� กR!&
$�>�����	��/�13��� *��/���������
$��*��3��*�/�����=�� ��=�!2�������+,����$���������$+ 

 ��ก�/��$�
�8�� 
 - ��ก�%%*����ก���.�$�����	� 
 - �/�=	�������&�ก��=��กR%��ก��
��� 

 - �.�>���$�/�13��� 
 - ����
+�&ก�%
���$��:�%:��� 

 - ������ก��*��
����� 

 - ��/�>�ก 

 - $��@2����/���$���+,�.�����$� 
 - $����=�ก+�&�3�$�� 
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 (�����$��
���
��������0,����	 
 

(
�$(����� 
(�����)�-��
) 

+����/ก��)��� 
(+�����.�>�) 

 

���0,����	 
 

ก��"���%���ก�� 
��	�����
�'
�%
 

 

���	���% 

- ��
 0.90 �. 
- ����.������) 
  ก��
 0.58 �. 

- $��7J� 85-100 กก.//��@
 
- �.�>���$� 23-25 กก.//��@
 
- �&�&����*�ก���.� 5-6 ��. 

/��*��!�����&
/����
*�ก��
ก������
��� 1,800 
%��/��� 

- ���/������*���	��� 

- $�����@2���=	��%>��� 

- ��ก$��*��/������ก�� 

   ���� 

45 ��� - $��� 2,000 กก. 
- $�����
 1,600 กก. 
- .���>���$� 500 กก. 

  

 
4��������
*�� ()���	*$���กก���)�-��
) 
 ��=� Wood Vinegar �ก�!�กก���.�>���*����
��	$��ก2���
�+��	���+,�>��� ��=	��2�*����R��
!�
/�%��������ก��	�����+,����@2� 6�
������	$���@����ก��� $�@2����/���$��% :-	
!&�+,�6�
�������@2�����ก��
 
��ก��	�/���$7 ����!&�����+��@����=	�
!�ก�3��/����+,�ก� �@2����/���$��%�������^!-
!&*��
��$�� 
��=	�
!�ก/�1��%�����	�+,�ก� (/�� pH +�&��1 1.5-3.7) !-
/��*��3���&��	�+,�������ก��
��%�@2����/���$�� 
'�*���กR%�@2����/���$��$�*����
��1�3�����	+�ก+���
 �&����
 80-150 �
�
�:��:��� :-	
��1�3���3��*����
!&����ก�% 300-400 �
���:��:��� �+,����
��	�@2����/���$����/�13�����	����	���
 �@2����/���$���%��	�กR%$�$��
�����>�2�$+*��$������ ��=	�
!�ก��
������+�&ก�%��	�+,������������=���=���	
�������$� ���� �@2������ (Tar) 
��	��!$++Y+�ก*%��&��ก�=� �2�*���=����%'������&���$� �
��@�ก���2��@2����/���$����*��*���ก�+�&'���)
$�!��
 !&���
.���6�@����ก���2�*��%�������^����ก��� '�ก��++����*���ก�&ก�� '��2��@2����/���$���%��	
ก��	�$����กR%*�>�
������ก��=	�*���ก�&ก�� +�&��1 3 �=�� *���	��� $����	��&��=�� ��=	�*���@2����/���$��
��	$��ก�&ก����&��ก����+,� 3 ��@� /=� ��@�%�!&�+,��@2����*� ��@�ก��
!&�+,�6�
�������� :-	
กR/=��@2����
/���$����	!&�2�$+*�� ��&��@����
�� �+,�6�
������6��2� ��=���	����ก����@2�������) �����������>�����ก��
�ก�&ก��*�����=����
 45 ��� '�ก��.��.
>���+�&��1 5% 6�
�@2����ก���6�
�@2����/���$����@
�� 
'�.
>���!&�:�%��@
�@2����*���@�%� ��&�@2�������
�����@����
�� *�������	��R�6-@� ���
!�ก�ก�&ก��*�>�

/�%ก2������� !-
�2�6�
��������*���@�ก��
 ��ก��
:@2���ก/��@
���.��ก��
 !-
!&�����>�2�$+*��
+�&'���)$� :-	
��ก����!��1�
��� 0 �������� �@2����/���$����	�/������*�!�>-
���� ��ก����ก�1&6���2� 
��
>-
/����������6�
�@2������:-	
$���+,�.��*�ก���2�$+*��
�� 

 ก��
��
4��������
*��*+0,�$��
�'!
 ? 
 ��ก!�กก���2�$+*��*����ก���ก�����&+������)���� ��
�����>�2��@2����/���$��$+*��*�����=	� 0 
$�����ก�� 

 - /����6��6�� 100% *����ก���.�� �.�>�ก�@2�������ก ��ก��'�/�@2�ก����� ��&��=@�����	.�����
 
 - �@2����/���$��.���@2� 20 ���� ���2����+��ก��&� 

 - �@2����/���$��.���@2� 50 ���� *��+8�
ก��+��ก � ��&����)���
 0 ���� �&6�% ���
+X�
 
 - �@2����/���$��.���@2� 100 ���� *��F����>�
6�& ��=	�+8�
ก��ก��	���&���
��� *���%ก��	�*�
���
�@2� ���
/��� ��&%����1�=@��F& 
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 +��#	,
&���ก��
��
4��������
*��*+0,� 
 �@2����/���$�������+�&ก�%���
 0 ��ก��� ��=	��2�$+*��+�&'���)��
ก���ก���!&��/�1��%��� ���� 
�+,����+��%+��
�� ���+8�
ก��ก2�!�������=� ��&������
ก���!��S���%'�6�
�=� ��ก!�ก��@ก���2��@2����/���
$��$+*��+�&'���)*�������ก��� ���� *��.�������%ก��	���� .������+��%.������ *��.�������ก��'�/.�����
 
�+,���� ��=	�
!�ก�@2����/���$����/����+,�ก� �
��@� ก�����	!&�2�$+*��/��!&�2����!=�!�
*���ก��3��&��	
����&��ก�%���>�+�&�
/)6�
ก��*��
�� �
��@ 
 - ��������� 1:20 (.���@2� 20 ����) ����
����=	�[����=@�!��������)��	$���+,�+�&'���)��&���
*��� 
:-	
/���2�ก����2�ก�����&+��ก 10 ��� 

 - ��������� 1:50 (.���@2� 50 ����) ����
����=	�[����=@�!��������)��	�2�����=� ��ก*��/����6��6��
��กก�����@��ก�=���!$���%�������$� 
 - ��������� 1:100 (.���@2� 100 ����) ��'/����$����=	���ก��'�/�� ��&'�/���� �����@
+8�
ก��
���
����
$6� 
 - ��������� 1:200 (.���@2� 200 ����) ���*%$�� �����@
�=@�����% 0 ����=���ก 0 7-15 ��� ��=	�
6�%$�����
��&+8�
ก����=@��� ��&�'/����$����=	����
ก���!��S���%'� 

 - ��������� 1:500 (.���@2� 500 ����) ���.��������
ก����.����� 15 ��� ����6���.�*��'�6-@� 
��&�����ก��@
ก����กR%�ก�	����=	����	�/��������@2����*��.�$�� ��������� 1:1,000 (.���@2� 1,000 ����) �+,�
���!�%*% ��=	�
!�ก����/�������>��ก_���^$��*�����&�����	�+,�ก����� 0 ���������+�&�����3��6�

����/�� �2�*�������>�ก��*������/����กก���/�-	
��� 

 (����������0
ก��0,�
4��������
*�� 
 - ก����2��@2����/���$��$+*��/����@
$������
���� 3 �=�� 

 - �@2����/���$����/����+,�ก���
 �&��
����*���6���� ��!�2�*����%�$� 
 - �@2����/���$��$��*��+�]� ����+,�������
+ก�ก����� �
��@� ก���2�$+*����
ก���ก���!&�+,���������
+�&�����3��*��ก�%�=� ���$�������>���+�]�$� 
 - ก��*����=	�[����=@�!��������)��&���
*��� /���2�ก���ก�����&+��ก����
���� 10 ��� 

 - ก���2��@2����/���$��$+*�����
.���@2�*���!=�!�
���/�������&����	!&�2�$+*�� 
 - ก��F�����@2����/���$����=	�*���ก��.� /�����ก�����	�ก!&%�� ��กF�������
�ก%��
���
!&$���6��.���ก�� ����&ก��	�F��6�
�@2����/���$�� ��&�ก!&���
$�
��� 
 

1.7 ���	���"��&"����+�����.�>���� 
 �����
%��)%�/�� �+,�������
��	$���ก����(��+��%+��
*����+�&�����3����
6-@� '�������+�&ก�%
�+,���
��@� ��
ก��
��F���ก��/������� (��������+6�@�>���ก�% ���������+�&��1 1:8) ��4�/��%
������������
��Rก 3 %�� ��=	�/����&�ก61&+�&ก�%����� ��&��+���
$�������
ก��
������ ��=	��
�����ก��$��6�
$�����*�������
 '������>+�&���>���$�!�ก���>-
 83% ��&��+�&�����3�����
/���
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����!�ก 6.22% �+,� 35.94% !�กก�����
*��
��������
$ก� �%��� ��ก����S����/�������+�&��1 27% 
�2�*��+�&���/����=@�����
>���$�+�&��1 24 %��/��%ก��.��� 

 ก��$�����ก�� 
 - /���กR%$��*���	��	��'�
/��� 

 - �����กR%>�����	���=�����*���@2��� !&�2�*���������ก����.�ก����$���R� 
 - ��=	�$����ก��*��
��/������ก������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

���	���"��&"����+�����.�>���� 
 

1.8 ���'!����$�����,'4����� (�""�����
�
) 
 �/�=	�
�����
��=@�����
 �+,��/�=	�
��'��&%%���%%��ก��%*������ '�*����
!�ก/��+,����
ก2���
*�ก����
��
�� '���ก�&%�ก���+,��%%��ก��%�2����%��.���6-@���+���>��% ���>��%��	�2���*��*�ก��
.����/�=	�
����=@�����
����*�S�!&�+,����>��%���=�*����
ก���ก��� '�

��������ก���ก���ก�����=�
���>��� �+,���� 

 �/�=	�
�����
��=@� ����
 (�%%��

��/�) +�&ก�%��� '/�
����
���� ก�&%�ก��% ��
����.������)ก��
 5.5 :�. 6������.������)ก��
3��*� 4 :�. /������ก�&%�ก�� 15-20 :�. 
+�&ก�%���������
��
 .���!�ก���Rก�6R
 �����>+��%�&�&$� :-	
��=	��ก�%/��ก�&ก'�*����
/�
�����%ก�@2����ก/��ก�&ก �����/�=	�
 '/�
����
�2�������RกF�ก��� 6�� 2 ��@� ��&���Rก�.����� 5 
��. 6��ก���
 54x84x90 :�.�����>.���$�+�&��1 80-100 ก�'�ก��� (���
) �����

��/�/��� �+,�
�%%��� 1 ��ก��% �����%% 2 ��ก��% �+,��/�=	�
�����
��	��������.����	2� '�*����

��/��+,����ก $������
/��*��!���*����$778� ��������.����	2� $����6�@������
��ก 

 ��.�ก��0,���
 
 ���กก���2�
��6�
�/�=	�
�����
��=@�����
 (�%%��

��/�) ��=���	����กก������/�=	�
��>������
 
'�*�����>��%��	���=�*��!�กก���ก��� ���� :�
6���'� �������2�+&���
 ก&���&����� *%$�� ������� ���
>��� ��=�����=����
 0 ������
.���ก�&%��ก���.�*���+,�>���ก��� �����2���.��ก�%�+8
����2�+&���
 
(�2���R!��+) *��$������������	����&�� �����2�$+�6���/�=	�
��>������
�%%*����

��/� '��/�=	�
��>��� 
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�����>+��%�&�&$� 5-10 :�. ���� �2����>���+X���.��ก�%�+8
����2�+&���
 '���������� 6:1 ��&�@2�
��+�&��1 /=�>���+X� 6 ���� �+8
����2�+&���
 1 ���� ��&�@2���+�&��1 .��*���6��ก�� �2���*��
ก�&%�ก�� ����+Y4�*������ �����2����
���Rก��� 5 ��� ��� 1 7�� ����%�6����	4���+Y ����*�����������%
��	/��ก�@2����กกR!&$+����ก��%�����>���$+��ก�%4�+Y ����+����*��/��ก��%��	��� -
�ก����Rก��ก
����+�4��R�/��ก �����ก�%�����%ก��	/����ก/��@
 ��=	�*����ก��%��>��������
6-@��� !-
���%ก���>���
�����
��ก �2�$+.-	
��	��� �����2�$+��ก���ก/��@
 >�����
�����2�$+*��
��$����+ก�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���'!����$�����,'4����� (�""�����
�
) 
 

 (�����������
�� 
 - ก2���
.��� .���$�+�&��1 80-100 กก. (���
) �����

�� 1 /�/��� (��� 1 ��ก��%) .���$�
+�&��1 120-140 กก. (���
) �����

�� 1 /�/��� (��� 2 ��ก��%) 
 - ���>��%��	*�� /=� ���>��%���=�*����
ก���ก��� ����=����
 0 �+,���� 

 - ก�&%�ก�� 6������.������)ก��
3����ก 5.5 :�. 6������.������)ก��
3��*� 4 :�. /���
���ก�&%�ก�� 15 :�. ��& 20 :�. 
 - ������
��
 .���!�ก���Rก�6R
 �����>+��%�&�&$� :-	
��=	����ก�%/��ก�&ก '�*����
/�
�����%ก�@2����ก 

 - �/�=	�
���ก2���
 /=�ก��*����
/������%ก�@2����ก 

 - �����/�=	�
 '/�
����
�2�������RกF�ก��� 6�� 2 ��@� (���) ��&��Rก�.����� 6�� 5 ��. 
6��ก���
 54 :�. ��� 84 :�. ��
 90 :�. 
 

1.9 ����"���������
��������	& 
 �&%%�%���
���

����
������) Green House *�����กก���ก�=���
�� �����+��	���+,�/���
������&$�������>.�����ก��3����ก$� �2�*����1�3�����
6-@���� '�*���.��'���/��)%�������ก�&!ก 
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*�����

��!�ก��
������)*�ก���%.���3�1a)���
 0 ���� ก���� ���ก *%�&ก�� +�� ��&������&�� ��=	�
�+,�ก��>�������� ���	�/�13����&���/��.���3�1a) ����1�3���3��*� +�&��1 60-70 �
���:��:��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����"���������
��������	& 
 

 �%/��"����8�� 
 - �&%%�%���
���

����
������) +�&ก�%��� ���
/�'/�
 :-	
+Y����.��'���/��)%���� ��
6���=@���	��� $������ก��� 5x8 ��.�.  
 - �=@���	��	*������@
�&%%�%���
���

����
������) �2��+,��=@���	/��ก���6��$������ก���/���ก���
 
8 ���� /������ 11 ���� /������ 0.2 ���� 
 - �������&%����ก�� ��	�2�
������&%%.���$778�!�ก���

����
������) (solar cell) !2���� 
2 ��� ��=	��/����=@�.���3�1a)��ก3����ก�&%%�%���
���

����
������) 
 ���กก�������
 
 ��=	���
������)���
.����.��'���/��)%���� ก�&�%.���3�1a)��	�2����%���
 �=@����:-	
����2� !&�2�
������	�+,�������
���2�*����1�3���3��*���
 �ก�ก��>�����/��������6��$+*����>��%��	�=@� �2�*���@2���	����3��*�
���>��%�&�����ก$+�+,�$��@2�+�ก�%��ก������'�!&��������ก��
���
���%�6�
����% '���������	*��
���

����
������) ���ก$+ ��ก����R�3����ก!&$���6����
���
�������6�
����%$+�����	��ก������ ��=	�
��%/�������!�ก��
������)���$+ 3��*�����%!&����1�3��� +�&��1 60-70 �
���:��:��� /�1��%���6�
�.��
'���/��)%������	�+,�F���*����
/�=	�/���������&F���ก��/�������*��>���	����+8�
ก��ก����S����/������� 
�
��@� ��ก��3��*�����%!&$���������������������������	����
������) !-
$����>��%��	�����>�กR%��ก��$��
$���� �&�&����ก���%���
��@� 6-@�����ก�%/�1��%�����&��ก�1&6�
���>��%��	!&�2����%���
 
 

1.10 ����)�(	��""*�����
 
 ����.�6�&�+,������	��(��6-@�'������>�+�&�
/) ��=	�*�������>ก2�!�6�&$���@
6��/�����=����&6��
����� '�*��ก�&%��ก���.�$��� 2 /��@
 �2�*��ก���.�$�����%��1)!-
$����/��� ��&���&%%����$��@2��ก4�X��&��

��&�:�%ก9�:���ก���+������ก3����ก ��!����ก����+,�����.�6�&��	��������&�+,�����ก�%��	
������ 
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 ���กก�������
 
 ��=	���=@�����
 (������) >�ก!�6-@� /�������!&$��/����=@�6�
6�&��	����%����1������
6�
��� ก���.�
$��� /��@
��	 1 !&�ก�/���!2������ก :-	
+�&ก�%��� /����=@�6�
ก9�:����� ก9�:/��)%������ก$:) ��&ก9�:
/��)%��$��ก$:) '�ก����/���!&������6-@�������%�6�
��� �����=	�
!�ก$������
��ก /���!-
$������ก��%
�
��������
6�
����.�6�& ก����/���!&$���%/�������!�กก���.�$���6�
��=@�����
 ��&ก9�:��ก:��!�!�ก��
��%+���
/���ก��
��� /����
ก����+�&ก�%��� ก����ก9�:��	��/�1��%�����$7 !-
�ก�ก���.�$�����ก/��@
 �+,�
ก���.�$���/��@
��	 2 :-	
��/���������
>-
 600 �
���:��:��� �2�*��6�&������	���=�$���%/��������ก�ก����ก
$�������
 '�ก�&%��ก����@!&�ก�6-@�����
�����=	�
!�ก���6�&*����!&>�ก�.�$��!��� 

 ��.�ก��0,���
 
 - �2�6�&��	���
ก���.��2���� *����
���
%��!�:-	
�������%�6�
��� 
 - �+Y4����%� ��&�����@2��6��$+*����
���%���� '��@2��2�������	�+,����:��+8�
ก��/������
��ก��!�ก6�&�.�$��� 
 - �2����$�� 7J� ��=������������������	�����>��$7$� *��*����
��=@�����
 :-	
����%����1������
 
!�ก��@�!�$7*���ก�ก���.�$��� 
 - ��=	�6�&!&���	���ก$��� (���
!�กก��ก��$7+�&��1 15 ����) /���กR���	���
 
 - +����1/���!&��ก��=����� 6-@�����ก�%���6�
6�&��&/����=@� 

 ���
+�ก�"������ 
 - �&�ก�
��� �2�������	��
��%6�&��&�&%��6�@�>����	�ก�!�กก���.�$��� 
 - >�
���!&��6��/���!� 15 กก. 50 กก. ��& 70 กก. 
 - +���
��� (����.������)ก��
 6 ��@� ������
�!�&����%+���
6������.������)ก��
�� 1 :�. ���
/�����
 15 :�.) ��=	�����ก9�:��ก:��!�*�ก���.�$��� /��@
��	 2 '���=	����ก�%>�
��� 
 - �&%%�ก4�X��&��
 ��&�:�%ก9�:���ก���+������ก3����ก����@2����%�����.�6�& '�
��ก+���
����%�
��ก�+,� 2 ���� ������
��&���%� ��=	�����*��ก��$����6�
����!�กก���.� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

����)�(	��""*�����
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 (���������� 
 - ก���2�6�&��*�����	����� /���&���&��
�+��$7 /�����	��ก!�ก���
����6�& 61&�.�6�& ��&
/�������!�ก.��
����.�6�& 
 - ก���2�6�&�+L�ก���.��2���� !&�2�*���ก���/�����	+���
���%��
 
 

2. $��
�
%��ก�&�����
 +�&ก�%��� 

2.1 ก���"'4���)�
0� 
 ก�&�%=@�
�.��*� �+,���+ก�1)�������	����@
����ก�&�%=@�
%����
/���=	����	���
����
3��*�
��/�� ����*����
����
���
.������
/���&�ก��*��
�����$778�*����
������	����
����
!�ก��������
��=���
����
!�ก3����ก���
 
 ก�&�%=@�
�.��*� �2��������$7�%��)ก��� ����ก�1&��6����=�6��6��� ��
�����>���
.���$� ��&
+8�
ก����@
��
���&4�$� 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก���"'4���)�
0� 
 

2.2 ��ก��%
��"�	��ก�� 
 ��1�3���3��*�%�����=�� ��=���/��%�
���
*����
_����� ��$���
>-
 39-41 �
���:��:��� �2�*��
.����	�����3��*�%�����=���ก�/�������-ก���� ��&�+,�.�����/�=	�
*��$778���	*��*�ก���/��������
 ���� ��
�� �/�=	�
+��%��ก�� U�U :-	
!&�2�
����ก6-@� �2�*�����
����/��*��!���$778����	�6-@� �
��@� ก��*����ก����
�&%����ก������@
%����
/�!-
�+,�������-	
��	!&�2�*����1�3���*���/����
 >����ก������@
����
����&�� 
:-	
�����>�/���������@
����	���
/�$���%>-
 20% 

 ��ก�����&%����ก�� �%�
�+,� 2 +�&�3� /=� ��ก�����&%����ก����	$��$�*��$778��+,����
6�%�/�=	�� ��&��ก�����&%����ก����	*��$778���&������)6�%�/�=	�� 

 ���กก�������
(����ก��%
��"�	��ก�� 
 ��ก�����&%����ก���2�������	�&%����������ก��������	����*�����
/���ก�+,����ก �2�*����ก��
��R�$���6���������	 !-
��
.�*����1�3���3��*���/����
 :-	
��!ก����$���� /���������	��ก�����&%��
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��ก���&%����ก$� /=� /���������	����������ก���+,����ก��
��	���
 ����!&�&%�������ก������$�
��ก��=�����กR6-@�����ก�%�����ก���6�
��ก�����&%����ก�� 

 (��$�(����ก��%
��"�	��ก�� 
 - �����>�&%����ก��$�'�$��*��$778� 
 - +��3��!�กก���ก�$778����
!� 
 - $�����
�����ก�� 
 - $��������
�
�%ก�� 

 - �&%��/�������3��*���/��%�����=�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ก��%
��"�	��ก�� 

 

 ��ก�/��8��(����ก��%
��"�	��ก�� 
 

��ก�/��8�� (
�$ 14 
�4� (
�$ 22 
�4� (
�$ 24 
�4� (
�$ 36 
�4� 
- ��	/�����R���  
  15 ก�./��. 
- ��	/�����R���  
  25 ก�./��. 

1,663 �%.�./��. 
 

2,731 �%.�./��. 

5,034 �%.�./��. 
 

6,448 �%.�./��. 

6,807 �%.�./��. 
 

8,512 �%.�./��. 

13,710 �%.�./��. 
 

15,995 �%.�./��. 

�=@���	/��%/���/��ก 50 ��.�. 150 ��.�. 180 ��.�. 220 ��.�. 
 

2.3 �������กC�	���D	�+�����.�>���� 
 �������กB�����C����	*��ก��*�+I!!�%���2����������� $����F���������=	��2���*�����กB�����C��*������
���������	*��
�� !&��ก����S����/�������%����1��
���6��
�+,�!2������ก +�&ก�%ก�%�=@�.����	��%/���
����!&������	���ก����������
������� �
��@� �2�*��+�&�����3��ก��*�����

��/���6��
�	2� 
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�������กC�	���D	�+�����.�>���� 
 

 ������+��	"���	" 
 ก��+��%+��
�������กB�����C�� 6�� 14 ��@� �%%��� '�/��%F���ก��/������� �����>�
ก��*�� LPG �
��@ 
 

�%+ก�/& �$ก��0,� LPG (%) 

*��F���/��%ก��/�������+������� 28 
*��F���/��%ก��/�������+������	���	��=@���	.�� 10% 32 
*��F���/��%ก��/�������+������	���	��=@���	.�� 18% 35 

 

 )�ก��+���	�$ 
 

 

�%+ก�/& 
 

���%
 ("��) 
+����/ก��0,� 
LPG (kg./+G) 

LPG �$��
(kg./+G) 

+���	�$���
 
("�����+G) 

�������$����ก��+��%+��
 - 750 - - 
�������+/��%F��� 3,000 540 210 3,150 
�������+/��%F���+���	��=@���	
ก��.�� 10% 

3,500 510 240 3600 

�������+/��%F���+���	��=@���	
ก��.�� 18% 

3,600 487.50 262.50 3,937.50 

 

 ก��$�����ก�� 
 - ���	��2�/����&��'�*��.����R 

 - �กR%$��*���	��� 
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2.4 H����"�กI�+�����.�>���� 
 '�+ก����	�$+���� *�ก��+�&ก�%�����*�+I!!�%�� ��ก��*���ก9�*�ก��+�&ก�%������+,�����
*�S� :-	
*�ก��+�&ก�%�����*�����&/��@
 !2��+,����
��ก��*���ก9��+,�!2������ก ��&*�ก��+�&ก�%�����
*�����&/��@
!&���
��ก����S����*���+6�
/������� ��&>��������
ก��*���������ก��R�6-@����กR���
*��+����1
�ก9���	��
6-@� +����1ก����S����6�
�ก9�กR!&���	���
6-@���� ��=	�
!�ก�3��&������%����1��% 0 �=@���	*�
ก��+�&ก�%����� ���� �ก�������กR!&����/�������*��/�������ก�&!�����$+*���ก�� :-	
�+,�
��ก�1&6�
ก����S����/������� ���>�����*��4�/��%�ก9�+�&�����3����
 !&�����ก����S����/�������
$� ��&�+����1ก����S�����ก9��������ก�� 

 �%/��"���(��H����"�กI�+�����.�>���� 
 - �����>����+8�
ก����$��*������/�������*��ก�&!�����$+*���ก�� 

 - �����>�+����1ก��*���ก9��
 
 - �2�*���������ก��R�6-@� 

 - �/��*��!���*�ก��:=@��ก9� 

 - �=�&�&����*�ก��*���ก9�$�������6-@� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H����"�กI�+�����.�>���� 
 

 ��.�ก��0,���
 
 - �2�4�/��%�ก9�+�&�����3����
��
/��%%�����ก9���	������
ก��+�&ก�%����� 
 - �2�3���&��	������
ก��+�&ก�%����� ���� ���� ��=� ก&�&��
%�4�/��%�ก9�+�&�����3����
 
 - �+Y�ก9���&+��%/������������	���
ก�� 
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 +�����.�>����)�ก��+���	�$ 
 

 - ����ก9�����6��� 
+����/�กI� (kg.)  

>�,
� 
*��0,�H����"�กI� 0,�H����"�กI� +����/�กI���!�$�� 

 

��$�+J
 % 

�����&��������� �%��) 18 0.3 0.2 0.1 33 
�����&��������� �%��) 24 0.2 0.14 0.06 30 
ก&�&���Rก+�กก���
 13 ��@� 0.1 0.88 0.02 20 
  

 - ����ก9��%%��@
'�9& 
+����/�กI� (kg.)  

>�,
� 
*��0,�H����"�กI� 0,�H����"�กI� +����/�กI���!�$�� 

 

��$�+J
 % 

�����&��������� �%��) 18 0.3 0.2 0.1 33 
�����&��������� �%��) 24 0.2 0.13 0.07 35 
ก&�&���Rก+�กก���
 13 ��@� 0.2 0.15 0.05 25 
  

 - ����ก9��%%+Yก��/ 

+����/�กI� (kg.)  

>�,
� 
*��0,�H����"�กI� 0,�H����"�กI� +����/�กI���!�$�� 

 

��$�+J
 % 

�����&��������� �%��) 18 0.3 0.2 0.1 33 
�����&��������� �%��) 24 0.2 0.14 0.06 30 
ก&�&���Rก+�กก���
 13 ��@� 0.15 0.1 0.05 33 
 

 ก��$�����ก�� 
 - �กR%$��*���	���
 
 - ���	��2�/����&����=	�6!�/��%����� ��=�4�X��&��
��	�ก�&%�4�/��%�ก9� 
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�����(����� : 
 - /2�%�������&3��+�&ก�%6�
����
�����������

����������
�����ก�!������
 
 - ��ก����.��������

��������&�����ก�)���

�� ��=	������ก�!��	������
 
   �2���ก>�������&�.�������/'�'��� ก����(�����

��������&�����ก�)���

��  
       ก�&���
���

�� 
��$���#$	 : 

 ����)6����� 4X��45ก�%����&�.����� ��������	
��������������������� 


