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1.  ������������&ก�9����ก$	 - ก���    #
� ��ก53
ก��-2�����&���$� 
     ก.  7��������&#
��,��� �&� !.  6������&#
��,��������� 
     �.  7��������&#
��������%������9�
B�&���� �.  6������&#
��,���������&"��9�� 
2.  ก��6��6������&ก�9����ก$	 - ก���  #
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�-���$%�%  !.  ��2����ก��� 
     �.  ����B'ก �.  � #,%�����
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��%�L���!��������������&ก�9����ก$	-ก��� 
     ก.  7��������&#
&ก!4�� !.  7��������&#
ก%�� 
     �.  7��������&#
B�&����ก��� �.  7��������&#
�%������ 
5.  �,%���ก2����!���������9�
�
���	� �&������E���#
�&'�- ����	�
ก��6%!��������������&
��&"�� 
     ก.  �,%��������� !.  7�[
��� 
     �.  ���������� �.  �,%H��������� 
6.  �,%��%���6������&  � �����&���$� 
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�����ก��������� ��	
��� %� 1-2 

 

�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

�	
�������&ก� 
 

1.  ���02��	
�������&ก� 

1.1  �	
�������&ก�5����ก>� - ก���  (Power  hack  saw) 

��ก53
ก��-2����7��������&�������- ��%������  9�
B�&����ก���%�&9!�!��
�� �&�  ����%!��6������&W4����%�����&'�ก��7��������&#
��%�L����������%,6�#���
��ก�%������  
������กก����" &�#���
�% &�-������  %������6�ก��6��6������&ก��7��������&#
��������ก�ก��
�������- �!��7��������&  B��#���
6%7��������&&ก!4��9�%���$��6��#���
��%�L���!������%  
9��#���
��%�L���!������%#
�	<�#���
- �6������&$��&ก!4�� %������6�ก��6��6������&#
����6��
YZ�� �$	-��#���
��%�L��� ���� 7��������&�������- ���กก���&ก7���!4��9�
#���
�%������$��
&ก7���!4��  กE6��6��6������&6������%� �$	!�������  ������������&ก����%� �#4��	<�- ���&�6��ก����ก
6�7����� �"��
��6�����& �
%ก 9�
����$��9"� 

 

 

;�"- � 1-1 ������������&ก�9����ก$	 - ก���   
- ��� : http://www.ecvv.com/product/2796999.html 

 

1.2  �	
�������&��&'�� (Band  saw)   
�	<�������������&- �YZ�!��6������&��,���%���������%-,กYZ����������  �����% &ก��

ก����,�!����&"��9��   W4��9�����ก�	<� 2 	�
�;- ��� 
1.2.1  ������������&��&"��9����  (Horizontal  Band  saw)  �������#
��%�������

6�9���� �����% &ก��������������&9����ก$	 - ก���  9��������������&��&"��9����6������&
#
��,���&'������-��ก��#2��������  YZ�!��6������&#
�����B�L����������%,$%������� 
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������� 2100-1007 �����������	
�����ก��������� ��	
��� %� 1-2 

 

�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

ก����%-,กYZ�9�
 �����B	����
&
!�����-������6��6������&�4������&���$%�  ��������E
!��6������&�����B	���6���'�������2�$%�����������
��!����%,�������  6������&��&"��:'�:���
#
:������	<�!%   ก���6��#
�����2�6������&����%6��$%����&�- �"�% ก��������������&���� F 9��-2�
ก�����������6���	<����������&"��9�� 
 

 
;�"- � 1-2  ������������&��&"��9���� 

- ��� : http://saws-tool.com/2011/05/03/band-saw-horizontal/ 
 

1.2.2  ������������&��&"��9�����  (Vertical  Band  saw)  ������������&���%� �
���������#
��6�9����� 6������&#
������&'��������&"��-�����������% &ก��������������&
��&"��6�9����  9�
�����B���������E!��6������&$%�����������
��!����%,���  
6������&#
� !��%6������ก6�����&!��%!4���&'�ก����ก53
������ ��(� ���7�����ก���&
�" &�6% ���� ���- �����ก�������&�	<�9�7�����กกE����6��6������&- �� !��%��Eก ก����2�6������&
��6��#
�����2�6������&����%6��"�% ����������6������&ก�������&"��-������ 9��#4�-2�ก��������
6������&%�&�,%���������- ���%��ก���������  9��-2�ก�������� (Annealing) �"����	<�ก�����&
������ &%9�������$��6��6������&9�ก��ก!3
- �6������&%�%7������&'���������ก2����9�

�# &�
$��ก9����� �- ��ก�%#�กก��������9�
������� ก�����  #4��2���6����� 
 

 
;�"- � 1-3  ������������&��&"��9����� 

- ��� : http://leadermachinerysales.com/page84.php 
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=������� ��!�& %� 1 


������� 2100-1007 �����������	
�����ก��������� ��	
��� %� 1-2 

 

�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

2.  �!���
�ก� %��4�	�32��	
�������&ก� 
 

2.1  �	
�������&ก�5����ก>� - ก���  (Power  hack  saw) 
2.1.1  H���������  (Base)  �	<����- ���%����9�
��������2����ก�����������F  !��

�������  H������������6�A�#
�����%�&���Eก����  ���- ��	<����������#
� �,3����������
������#�ก� ���:��!��ก��$Y�8  ��ก#�ก�������Eก����&��� �,3������6�ก�����9��ก�
9-ก
9�
9�������
�-���$%�% � ก%�& 

 

 
;�"- � 1-4  H��������� 

 

2.1.2  7��������& (Flame)  #
�	<����- �6��6�ก��6��6������&  7��������&#
�������
�%������ 9�
B�&�����&'�������������"����2�6������&�����&��%�������6�#���
- �7��������&$��
&ก!4�� 6�ก���%������9�
B�&����ก�����4������������ &ก�� r�'�#���
��กs  9�
7��������&���
6�A�-2�%�&���Eก���������% &ก��H��������� 

 

 
;�"- � 1-5  7��������& 

7��������& 

	�กก�#����� 

H��������� 9!������
&
��� 
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�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

2.1.3  	�กก�#�����  (Vise)  #
B'ก���&'������H��!���������  W4��#
6��6�ก��
#��&4%�������-���9����9�
9��L &�  7%&-�� F $	#
�����B	����� &��	<��,�$%�	�
��3 45 
��(� �"�����%��������	<��,����� F  	�กก�#�������������������&���6�A�-2�%�&���Eก����  
�����% &ก�����	�
ก�����ก����F 

2.1.4  ������8  (Motor)  �	<����	� �&�"������$YYu��	<�"������ก�:����
�����
ก2����  ����  ��&"��  �Yv��  �	<����  �"���6��7��������&�������- ��2�6������&��%������� 

 

 
;�"- � 1-6  ������8 

- ��� : http://www.ecvv.com/product/2796999.html 
 

2.1.5  9!������
&
���  (Cut  off  gage)  -2�����- ��	<��������2�9�������&�
�������- �����ก����%�������- �� ���&��-��ก��#2�����กF  7%&$�������� &���6�ก���%
�������-,ก����  #
�����
&
���&���%�����������9�ก�" &������% & - �9!������
&
���   

 

 
 

 
;�"- � 1-7  9!������
&
 

������8 

9!������
&
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�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

2.1.6  �
��	u����%  #
6���
��$y%����ก�	<���	u����%�������  9�
����������
#
6���
��$y%����ก9�
� ��2����กB��7��������&������%�������  

 

 
 

 
 
 
 

 

;�"- � 1-8  �
��	u����%!��������������&ก�9����ก$	-ก��� 
 

2.2  �!���
�ก� %��4�	�3�	
�������&��&'�� 
2.2.1  H���������  (Base)  �	<����- ���������2����ก!���������   6���	<�- ���%������� 

	�
ก������ F !���������  ;�&6�H���������	�
ก��%�&�,%���ก2����!���������9�
�
��
�	� �&������E���!��6������&  	Zz���-2�����- �#��&���
��&�������6��ก���������  6������& 
9�
  &���	<����	D�6���(57��
��ก#�ก9������&� ก%�&  W4��-2�6�������B�����E�����- �����
9��  W4��#
-2�6�������&$%��
%ก���9�����- �����ก�������&  ��ก#�ก�������- ���%�&'�ก��"���
7�����#
�	<����- �&4%�������6����%ก��- �9�
6��	����
%��!���������� ก%�&  

 

 
;�"- � 1-9  H��������������&��&"�� 

�
��	u����% 
��2����กB�� 

�
�����ก2���� 

	Zz��� 
������8 
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�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

2.2.2  ������8  (Motor)  �	<����	� �&�"������$YYu��	<�"������ก�:����
�����
ก2����  ����  ��&"��  �Yv��  �	<����  ������ก������������ก����� F  7%&-��$	 

2.2.3  ����������  (Column)  �	<����- ��&'��
����H���������ก���,%���������%��� 
����!������������#
� �,%���������6������&  �,%������6������& (Annealing) 9�
�������# &�
$�  
�"���6��6�ก����%6������&#�ก!%- �&���ก6��$%�!��%�������ก�� 9�������������6���	<�
������ก����&"��9�� 

 

 
;�"- � 1-10  ���������������&��&"��   

 

2.2.4  ���������  (Head)  �	<����- ���%����!���������&'�;�&6�  7%&� ��	���6�
�����&6���4�   9�
��,��&'������!��9�
������  ��ก#�ก����&��	���6������&$��6����,%��ก#�ก
���-������   9�
�	<�- ���%������	�
���6������&%�����7�[
��� 

 

 

 

 

 

 
 

;�"- � 1-11  ��������� 

���������� 

�����,�
	���6�
�����&6��

�4� 

	���6�
�����&$��6��
��,% 

�,%��%���6������& 
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�����!�&    �	
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2.2.5  7�[
��� (Table)  �	<����- �6���������������- ��2��������& 7%&-��$	�����B
�� &��	<��,�$%� 

 
;�"- � 1-12  7�[
��� 

 

2.2.6  �,%	�
���6������&  (Saw  guides)  �	<��,	ก�38	�
���6������& �"���������
6������&$��6����%�� &�  �����������- �$	%������������B'ก9��ก%#�ก�������6�!3
-2�ก����% 

 
 
 
 

 
  ;�"- � 1-13 �,%	�
���6������&%�����;�"      - � 1-14  �,%	�
���6������&%������� 

 

2.2.7  �,%��%���6������&  (Butt  welder)  ������#�ก6������&��&"��#
B'ก:������	<�
����&�  %������6�ก���2���6�����#4�������%��ก��#�ก���9�
�����	��&-������6����%ก��
%�&�,%��%���6������&  �"���6��6������&�!��ก�����!��9�
������ 

 
 
 
 
 

;�"- � 1-15  �,%��%���6������& 

�,%��%6������& 

�,%���6������& 
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;�"- � 1-16  6������&��&"������&'�6�ก���� 

- ��� : http://www.manufacturer.com/map_products/Band_Saw_Blades.html 

 

            
;�"- � 1-17  6������&��&"���������%��ก#�กก����9�
������E#9�� 

- ��� : http://www.copkogroup.com/Band-saw-blade.html 
 

2.2.8  �������# &�
$�  (Grinder)  6���2������# &�
$��ก9����� ����9�������- �
�ก�%!4��6��
����ก�����������6������&��ก$	 

 

 
;�"- � 1-18 �������# &�
$� 
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�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

3.  �	
�����5��"�ก
8< %�=��ก���	
�������&ก� 
3.1  2�
�
������	
�������&ก�   

�	<��,	ก�38- �6���2��������������- �&� F  - �	��&%���- �$��-2�ก����%  ���	��&
!���������� ก%�����4��#
B'ก���&'����������9�
#��&4%%�&	�กก�  �"���	u��ก��$��6�����������%
6������&9�
��##
�	<������,-2�6��6������&��ก$%�   

 

 

;�"- � 1-19  !����������������������& 
- ��� : ���  ก��- , 2548 ���� 12. 

 

3.2  =�����&ก�   

3.2.1  6������&ก�9����ก$	 � ก���  (Saw Blade) 6������&������������&9��� � #

-2�%�&���Eก����'� (High Speed Steel) ���&�!��6������&#
�%#�ก�
&
�����
����#,%
('�&8ก���!���'6������&   W4��#
� ���&!��% 

 

 
;�"- � 1-20  6������&ก�9����ก$	 � ก���   

 

1)  ���&�!��6������&  #
�%#�ก#,%('�&8ก���!���'- �	��&%�����4��  B4�
#,%('�&8ก���!���'- �	��&%���� ก%��� 

 

 

;�"- � 1-21  ���&�!��6������& 
- ��� : ���   ก��- , 2548 ���� 13. 
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�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

2)  �
&
����!��YZ������& #
�%#�ก&�%YZ���4��B4�&�%YZ�B�%$	 B��6������&
���%�&��#
� �
&
�����
����YZ���ก  9�
B��6������&���%�
�� &%#
� �
&
�����
����YZ�
���&  ����6�������5�-:'�:���#
��ก���	<�#2���YZ�������  �������  #
��%#2���YZ������&6�
�
&
���&���4��� �#
� YZ������&ก �YZ�  ����  10  YZ�/��� �	<���� 

 

 

 

 

;�"- � 1-22  �
&
����!��YZ������& 
- ��� : ���   ก��- , 2548 ���� 13. 

 

3.2.2  6������&��&"��  ���5�-:'�:���#
:������	<�!%&�  %����������������2�6�
�����&��6��#
�����% �"��������&�!��6������&- �#
��%  9�
�����������  W4��!������6�ก��
���������6������&��&"��� %�����$	� � 

1)  	���������%���6��!4���'��,% 
2)  �2�6������&-���!%$	�%���:������!�� 9�
:���������#������� 

������ก����&"��9��������&'���"�'���&8-������ 
3)  �����-������&�!��6������&9��  #4���%6������&%�&�,%��%6������&- �

��%�&'�ก��������������& 
4)  -2�ก��#��&4%6������&- ��,%���������6������&- ���%�&'�ก��������������& 7%&����

6������&6��$%�9��	<�������� 
5)  ����ก�
9�$YYu�- �#
������������ก���!��6������&  W4� �#
��ก6�

�����- ���%��ก��������������& 
  6)  -2�ก��ก%���W8������ 
  7)  -2�ก��ก%���W8������  �&����%��E	�
��3  3  �����   
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�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
 

8)  �# &�
$��� �9�������6������-��������6������& 
9)  -2�ก��ก%���W8�������&������F #���&�# &�
$��	� �&�� �	<�� ��2�

����� ก�����  9���2�6������&$	6����� 
 

 
 

 
 
 
 
 
;�"- � 1-23  ���	�
ก������F !���,%��%���6������& 

 

 

;�"- � 1-24  �,%���6������& 
- ��� : ���   ก��- , 2548 ���� 12. 

 

4.  2�����ก�
=���	
�������&ก�5����ก>� - ก���   
4.1  ��#������"�����������ก���6�����  
4.2  &ก7��������&!4��  �2��������- �#
��%����������������&�
����	�ก!��	�กก� 
4.3  �%���&�!���������- �#
��%6��$%����- �����ก�� 
4.4  #��&4%�������6��9���%�&	�กก�#�������������������& 

  4.5  B������ก����%�������- �� ���&��-��F  ก��#2������&���� ��6��9!������
&
6�� 
�-��ก�����&�!��������� �������%�����������9�ก���E#   9�
���������ก����%�������������$	กE
�����������������9!������
&
กE#
$%����&�!�����#
��%�-�� F ก�� 

�,%��%6������& 

�,%���6������& 

���W8����ก�
9�$YYu� ���W8������6������& 

���W8ก%���������6�
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�����!�&    �	
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4.6  �	�%���W86��������������&-2���� 
4.7  	���&7��������&����%��������&������ F  �"���	u��ก��6������&ก�
9-ก�������W4����# 

#
-2�6��6������&��ก$%� 
4.8  ������������B'ก�����&#�!�% &ก7��������&!4���"���-2�ก����%��������������$	 

 

5.  ก�
�4�
"�
�ก:��	
�������&ก� 
5.1  ��#����;�"���"����!��������������&-���ก���6��   9�
����6��-,ก���� �   B��

�,	ก�38����F �ก�%ก���2��,%�� &��&#
����9#��:'��ก �&!���-���9�
W���9W�-��-  
5.2  �&�%��2������������6����- ��������- �-,ก�����ก���6�����  
5.3  ����#�ก���ก6�����9��6��-2�����
��%-,ก�����9��-2�ก���&�%��2����-,ก����� 

 

6.  	�����0��&=�ก�
=���	
�������&ก� 
6.1  ก���6���������-,ก�����#
������#������"����!���������ก���-,ก���� �  ���� 

�
��$YYu�   �	<���� 
6.2  #���������6��9���ก���-2�ก�������&��� 
6.3  ��#�������4�!��6������&6��� ����4�- �����
��  
6.4  ก�������&�������- �&� F #
����� 9-���������������- �9!E�9��  
6.5  �������- �$%�#�กก�������&#
� ��&�&��� ���������B,����  9�
�
��% 

�
��6�!3
�&��������� 
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1���	4�N���!>��%�=��N#ก��� 

1. #���ก���%!��������������&ก���  2  ���% 
 1.1���������������������������������� 
 1.2���������������������������������� 

2. #���ก���	�
ก��- ��2���A!��������������&ก�9����ก$	-ก�����  4   ���% 
 2.1���������������������������������� 
 2.2���������������������������������� 
 2.3���������������������������������� 
 2.4���������������������������������� 

3. #���ก���%!��������������&��&"����  2  ���% 
 3.1���������������������������������� 
 3.2���������������������������������� 

4. #���ก���	�
ก��- ��2���A!��������������&��&"����  5   ���% 
4.1���������������������������������� 
4.2���������������������������������� 

 4.3���������������������������������� 
4.4���������������������������������� 

 4.5���������������������������������� 
5. #���ก����������9�
�,	ก�38- �6��ก��������������&ก���  2  ���% 

 5.1���������������������������������� 
 5.2���������������������������������� 
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6. #��.���&!������ก��6��������������&ก�9����ก$	 � ก�����  5  !�� 

 6.1���������������������������������� 
 6.2���������������������������������� 
 6.3���������������������������������� 
 6.4���������������������������������� 

6.5���������������������������������� 
7. ก����ก���&�!��6������&ก�9����ก$	ก���  #
� �. ก����ก�&���$� 

����������������������������������� 
����������������������������������� 
�����������������������������������. 

8. #���ก�. ก���2��,���ก5�������������&ก���  3  !�� 
 8.1���������������������������������� 
 8.2���������������������������������� 
 8.3���������������������������������� 

9. #���ก���9�ก�����ก �&ก�����ก-2����!������%!��6������&ก�9����ก$	ก���ก��6�
�����&��&"����  2  !�� 

 9.1���������������������������������� 
 9.2���������������������������������� 

10. #��.���&���	��%;�&6�ก��6��������������&ก���  3  !�� 
 10.1��������������������������������� 
 10.2��������������������������������� 
 10.3��������������������������������� 
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 0�������
%&�  
	4��%�51�  #�-2�����������&ก�ก��-  (x)  !��- �B'ก����- ��,%�" &�!���% & 
1.  ������������&ก�9����ก$	 - ก���    #
� ��ก53
ก��-2�����&���$� 

ก.  7��������&#
��,��� �&�   !.  6������&#
��,��������� 
�.  6������&#
��,���������&"��9�� �.  7��������&#
��������%������9�
B�&���� 

2.  6�ก����%���Eก9:���	<��ก��  ������ก6��������������&���%6% 
ก.  ������������&ก�9����ก$	 � ก��� !.  ������������&��&"��9���� 
�.  ������������&��&"��9����� �.  ����ก$%�-���!��  !.  9�
  !��  �. 

3.  !��6%�	<����	�
ก��!��������������&��&"��9����� 
ก.  �,%	�
���6������& !.  9!������
&
 
�.  7��������& �.  	Z����2������&E� 

4.  !��6%�	<����	�
ก��!��������������&ก�9����ก$	 - ก���     
ก.  �,%��%���6������& !.  9!������
&
��� 
�.  ��������� �.  �������# &�
$� 

5.  !��6%�	<�����������9�
�,	ก�38- �6��ก��������������&ก� 
ก.  !�������������� !.  9!������
&
��� 
�.  ��	�
���6������& �.  ������8���ก2���� 

6.  !��6%�	<�����������9�
�,	ก�38- �6��ก��������������&��&"�� 
ก.  �,%��%���6������& !.  ��	�
���6������& 
�.  6������& �.  ������8���ก2���� 

7.  !������6�ก��6��������������&ก�9����ก$	-ก�������9�ก- �����ก�
-2����!��6% 
ก.  ��#������"�����������ก���6����� !.  �2�����������
����	�ก!��	�กก� 
�.  #��&4%�������6��9��� �.  �	�%���W86��������������&-2���� 
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5���
�����7�ก�
�
%&�
#� ��!�& %� 1 


������� 2100-1007 �����������	
�����ก��������� ��	
��� %� 1-2 

 

�����!�&    �	
�������&ก�5���������& 
8.  !������6�ก��6��������������&��&"��9����� !�����6�!��6%ก���$��B'ก���� 

ก.  ��#������"�����������ก���6����� !.  �2������������7�[
��� 
�.  �	�%���W86��������������&-2���� �.   #��&4%�������%�&	�กก� 

9.  ก���2��,���ก5�������������&ก�6���������� ��&,ก��6�����$%���� !��6% �2���A- ��,% 
ก.  ��#������"����!���������ก���6�� !.  �&�%��2������������-,ก�����ก���6����� 
�.  ����#�ก���ก6�����-2�����
��%-,ก����� �.  ����#�ก���ก6�����B�%	���ก$YYu�-,ก����� 

10.  ���	��%;�&6�ก��6��������������&ก�  !�����6�!��6%ก���$��B'ก���� 
ก.  ��#������"����!���������ก���-,ก����� !.  #���������6��9���ก���-2�ก�������& 
�. 6������&� ����4�- �����
�� �.    $������B,����#���������- �� ��&�&��9�
�� 
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=���� =���� %� 1-1 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������   57!�
�6�� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 
 

 

 
 

 

 
���Eก  St 37 �  50  X  165 x 13 ��. #2��� 2 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- � 

ก2���%%�&���-�%���Eก����                   
���8�� &�����	��8 

4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-1 

��กก�1����������1�� 

 

����������   57!�
�6�� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  165  ��.  (����- � 1) ±0 2 10   
2 ���&�  165  ��.  (����- � 2) ±0 2 10   
3 ก�����������  10   
4 ก��9���ก�&  10   
5 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 50   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1, 2  "�ก�%   ±0 2   =  10  �
9�� 

          ±0 4   =   5   �
9��  
          ±0 6   =   3   �
9�� 

                           ���� F  =   0   �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                  70 - 79    %  
                  60 - 69    "�6�� 
                  50 - 59    ����	���	�,� 
   ���&ก��  50           ��2�ก���ก3U8 
 



  

 

28 

=���� =���� %� 1-2 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  57!�6�� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 
 

 

 

 
 

 

 
���Eก  St 37 �   80 x 165 x 13 ��. #2��� 1 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- �

ก2���%%�&���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-2 

��กก�1����������1�� 

 

����������   57!�6�� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  165  ��. ±0 2 10   
2 ก�����������  10   
3 ก��9���ก�&  10   
4 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 40   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1     "�ก�%   ± 2       =  10  �
9�� 

         ± 4      =   5   �
9��  
         ± 6      =   3   �
9�� 

                          ���� F   =   0   �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69    "�6�� 
                 50 - 59    ����	���	�,� 
  ���&ก��  50           ��2�ก���ก3U8 
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=���� =���� %� 1-3 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  57!���ก&90��0ก�� %� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

 

 

 
 
 
 
���Eก  St 37 �   53 x 80 x 30 ��. #2��� 1 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- � 

ก2���%%�&���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-3 

��กก�1����������1�� 

 

����������   57!���ก&90��0ก�� %� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  80  ��.   ±0 2 10   
2 ก�����������  10   
3 ก��9���ก�&  10   

4 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 60   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1       "�ก�%   ± 2      =   10  �
9�� 

           ± 4      =   5    �
9��  
           ± 6      =   3    �
9�� 

                            ���� F   =   0    �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69    "�6�� 
                 50 - 59    ����	���	�,� 
  ���&ก��  50           ��2�ก���ก3U8 
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=���� =���� %� 1-4 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  57!���ก����� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

 

 

 
 
 
 
���Eก  St 37 �   53 x 80 x 30 ��. #2��� 1 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- � 

ก2���%%�&���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-4 

��กก�1����������1�� 

 

����������   57!���ก����� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  80  ��. ±0 2 10   
2 ก�����������  10   
3 ก��9���ก�&  10   

4 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 60   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1       "�ก�%   ± 2      =   10  �
9�� 

           ± 4      =   5    �
9��  
           ± 6      =   3    �
9�� 

                            ���� F   =   0    �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69    "�6�� 
                 50 - 59    ����	���	�,� 
  ���&ก��  50           ��2�ก���ก3U8 
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=���� =���� %� 1-5 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  57!���ก�ก�%&��4������ 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

 

 

 
 
 
 
���Eก  St 37 �   53 x 80 x 30 ��. #2��� 1 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- � 

ก2���%%�&���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-5 

��กก�1����������1�� 

 

����������   57!���ก�ก�%&��4������ 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  80  ��. ±0 2 10   
2 ก�����������  10   
3 ก��9���ก�&  10   

4 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 60   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1 - 3  "�ก�%   ± 2      =   10  �
9�� 

           ± 4      =   5    �
9��  
           ± 6      =   3    �
9�� 

                            ���� F   =   0    �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69    "�6�� 
                 50 - 59    ����	���	�,� 
  ���&ก��  50           ��2�ก���ก3U8 
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=���� =���� %� 1-6 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  57!��
�ก����ก 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

 

 

 
 

 
���Eก  St 45 �   28 x 80 x 15  ��. #2��� 2 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- � 

ก2���%%�&���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-6 

��กก�1����������1�� 

 

����������   57!��
�ก����ก 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  80  ��.  (����- � 1) ±0 2 10   
2 ���&�  80  ��.  (����- � 2) ±0 2 10   
3 ก�����������  10   
4 ก��9���ก�&  10   
5 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 50   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1 - 2   "�ก�%   ± 2      =   10  �
9�� 

            ± 4      =   5   �
9��  
            ± 6      =   3   �
9�� 

                             ���� F   =   0   �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69     "�6�� 
                 50 - 59     ����	���	�,� 
  ���&ก��  50            ��2�ก���ก3U8 
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=���� =���� %� 1-7 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  57!�&90��ก����� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 
 

 

 
 
���Eก  St 37 � 45 x 24 x 13 ��. #2��� 1 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- � 

ก2���%%�&���-�%���Eก����                   
���8�� &�����	��8 

4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 

 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-7 

��กก�1����������1�� 

 

����������   57!�&90��ก����� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oก�%����%�&�0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  45  ��. ±0 2 10   
2 ก�����������  10   
3 ก��9���ก�&  10   
4 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 40   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1        ± 2      =   10  �
9�� 

± 4       =   5   �
9��  
± 6       =   3   �
9�� 

                  ���� F   =   0   �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69     "�6�� 
                 50 - 59     ����	���	�,� 
  ���&ก��  50            ��2�ก���ก3U8 
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=���� =���� %� 1-8 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  �ก�%&��4��������ก 
1"0�
���	< ����
N��0���Oกก��0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 
 

 

 

 

 
 
 
 
���Eก  St 37  Ø 30 x 145 ��. #2��� 1 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- �     

ก2���%%�&���-�%���Eก����                        
���8�� &�����	��8 

4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

1. ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-8 

��กก�1����������1�� 

 

����������   �ก�%&��4��������ก 
1"0�
���	< ����
N��0���Oกก��0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  180  ��. ±0 2 10   
2 ก�����������  10   
3 ก��9���ก�&  10   
4 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 40   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1   "�ก�%      ± 2     =   10  �
9�� 

         ± 4      =   5   �
9��  
         ± 6      =   3   �
9�� 

                          ���� F   =   0   �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69     "�6�� 
                 50 - 59     ����	���	�,� 
  ���&ก��  50            ��2�ก���ก3U8 
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=���� =���� %� 1-9 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  52���"��ก�%&��4������ 
1"0�
���	< ����
N��0���Oกก��0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 
 

 

 

 
 

 

 

 
���Eก  St 37  Ø15 x 105  ��. #2��� 1 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- � 

ก2���%%�&���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

43 

=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-9 

��กก�1����������1�� 

 

����������   52���"��ก�%&��4������ 
1"0�
���	< ����
N��0���Oกก��0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  105  ��. ±0 2 10   
2 ก�����������  10   
3 ก��9���ก�&  10   
4 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 40   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1    "�ก�%  ± 2       =   10  �
9�� 

       ± 4      =    5   �
9��  
       ± 6      =    3   �
9�� 

                        ���� F   =    0   �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69     "�6�� 
                 50 - 59     ����	���	�,� 
  ���&ก��  50            ��2�ก���ก3U8 
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=���� =���� %� 1-10 

��กก�1����������1�� ��	
��� %� 1-2 

 

����������  ��ก52���"� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oกก��0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 
 

 

 
 

 

 
���Eก  St 37 Ø  15 X 20 ��. #2��� 1 ���� 

2�����ก�
 4���� �	
�����5��"�ก
8< 

1.  ��#���	�กก�6������L�กก��������������&ก� 
2.  	�
ก��6������&	�������4�6��"�%  
3.  -2�ก��#��&4%�������- �#
�����&������&�- � 

ก2���%%�&���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  	=�������������&��������������&ก� 
5.  ��#���!��%���&�!��������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ������������&ก� 
2.  6������&ก� 
3.  ���-�%���Eก�������8�� &�����	��8 
4.  9	��!����� 
5.  ��2������������ 
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=��
�����7�ก�
�P�������� =���� %� 1-10 

��กก�1����������1�� 

 

����������   ��ก52���"� 
1"0�
���	< ����
N��0���Oกก��0��&�	
�������&ก�5����ก>0� 

#,%- � !��%���9�� 
"�ก�%- �
ก2���% 

�
9��
��E� 

!��%- �
�%$%� 

�
9��
- �$%� 

1 ���&�  20  ��. ±0.2 10   
2 ก�����������  10   
3 ก��9���ก�&  10   
4 ก��-2�����
��%  10   

      

      

      

      

      

      

      

��-�����% 40   

:�ก��	�
����   �  % ��ก    �  %     �  "�6��     �  ����	���	�,�     �  ��2�ก���ก3U8 
 
���&���, 
#,%- � 1   "�ก�%   ± 2      =   10  �
9�� 

       ± 4      =   5   �
9��  
       ± 6      =   3   �
9�� 

                        ���� F   =   0   �
9�� 

 
:�ก��	�
���� 
$%����&�
  80 - 100  % ��ก 
                 70 - 79     %  
                 60 - 69     "�6�� 
                 50 - 59     ����	���	�,� 
  ���&ก��  50            ��2�ก���ก3U8 
 
 
 


