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H
ก���H�*����I�H��H��!"�!��)�	
 � �
��
 �������I�	"�	���
J	��(�
Kก�����L��ก��ก!")�ก
KH
ก���
H�*�� �ก���
�ก���I�H�*���!"*���
K�����)�M�ก��K��@�'����*�)���������������)�N+����*�)��O �
	�)�!� �!����Pก���
K�'���ก���
�ก� 10 �����
������ ����I��Q�����
 �	 �ก��� 200 ����K������� ��)����'��
����ก�����A��!)���� �R"�SO�*�������I�H�H���!"�!��P@�+��ก��O"����!)K��!)Kก
KH�H��M������A*�) 
M�ก������'���
 � HQ�����'�������	!)���M�����)�
 ����ก���
� )ก'� ������ก��'�	����ก�����A��!)����SR�
�����A*�) ก���
��)ก���K����M	�ก����M(���!"�����A*�) ���SR�����	(��)�!"����H������ ����I�
���M�����) 65,000 K�����(�R"���Kก��'� ��)M�������
 ����ก���
���'�	��SR�����HQ�K��@� ��������
 �	 � 
4 �
� (*���������M�ก��)O"���ก	��ก��'�����'���R"�M�����������P 1 	
���(�) �R"�����ก��'�	��SR�
�����A*�)�ก������	!)(�)ก
K	���� ��O"������ก���ก�P��!"M��K�����!"*���(���	� ��)�����M�ก��'�	���!"
�����O"����ก�����	!)����M�ก������M�����������R"��!�����	����� �
 �	 � 34 ���� M����������
 �	 � 21 
�
"���� ����I��Q����ก��� 20 ����K������� ����!���M�����)M�ก��)O"���O"��'����	�����'��H�������!"	Q�
����������	(��)����W���ก��'�	����!")��� 40,000 K�� �R"�����I��Q���������P 10 ����K������� ���
�����	!)(�)ก
KL��ก��
 �	 � 30 ����K������� 
   

�
��
 ������
)NK
K�! *������	����KK���������'���ก���
�ก��
 �����(���H����SR��O�HQ�K��@��+O"�
�����������(�(��L!ก������)������������������ก��K��ก��'�	�� �R"���กก��ARกX�+K���ก����
K����
��P@�+�
�K���� �L!ก���
���!)� ���SR����!")��	�����ก��'�	����ก�����A��!)����SR������A*�) ���M(�
	����S������	QJ�	!)ก
KL��ก�*�������I��Q�����
 �	 � 12.1 ����K������� �R"�����I����)�� 40.33 '���Q����
M�ก��'�	�������	�����  
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1. 1��-� 
$�ก*2��
���ก�� 

H
ก���H�*�� ��I�	�����!"�!��ก�	���ก����������'���	Q� ����!'�����ก
��!"H�H������@��! �!
�
กXP��!"K�K� ��*�����) �����	!)���) ����	O"��	@�+��Y� �
��
 � �����R���I�	"�	���
J	��(�
Kก�����L��ก�
�ก!")�ก
KH
ก���H�*��   �ก���
�ก���I�H�*���!"*���
K�����)�M�ก��K��@�'����*�)�������������
�+������ �ก���ก���
�ก� �!	��ก���� FOS M�����P	Q� �!��P	�K
���I�	�� Prebiotic �!"���)��
K	����'��
�K��!��!)M����*	�*�� ���)�ก��`J(�ก��'
KS��)����W *���! �����O"����ก�
��
����*�����)SQก�Q��R� �
��
 �ก�
����P��กกY*�����M(����� �����*��	����SM����I���(��(�
กM�ก����� ��(�
ก*��   �ก���
�ก��!ก�กM)	Q� 
������!"�"�� ����*����)������! �����ab��� ���Y�'���ก���
�ก�����*����)*'�
�*���"��
� 	����S�������
�cก�)���ก����
"����������ก��ก�
K����H���ก��(�))
�K�����	�'@�+H�+��P	��O"� M�	�@�+	��!��
���)ก����������� ���� M����I�H�*���	��	�'@�+ ����������*����I��)����! 

��*�)��O �	�)�!��)�K��@�ก
��)����+��(��) �����ก��กก��K��@�������*�)��O �	�)�!�)
�
�!������O"��!ก����ก���
�ก���I�H�*�������!"�)����������*(��K��+K���X M���(�R"�W�!ก������'������ก
���������ASR� 10 �����
� ����I��Q�����
 �	 � 200 ����K������� ��)	�����!"����'���
 �(������ก�(���
H���!"��!)��O������A��!)���� �R"�SO�*�������I�H�H���!"�!��P@�+��กก�����O"����!)K��!)Kก
KH�H��
@�)M������A*�) ��O"����กH�H��@�)M������A���!'���'��H��!"��Yก����!�	����!"���! )�ก���'����ก
�����A��!)�����R"����!�	����!"(��� M�ก������'����ก�����A��!)�����
 � �����ก��'�	��H��������A
ก
�+Q���'����)
������A*�)������)����
�(�
��
��K��! �R"�M�ก��'�	����ก�����A��!)���������ก��
K����M	��
�*�� �
��� 50 ก��ก�
� ���M	���M��Q������������ ��!")��� 20 �
� ��)��O"�����'����M������A
*�)���������ก�� Repackaging �!"�������ก��K������ก����ก����X�!"�����A*�)��)K����ก������ 10 
ก��ก�
� ��������ก���
��)ก'���'��H���ก��I��K��� �+����������'��������K�����*������ก
� �����ก
�
�(�
��
��K��!�����ก��'�	����)
�����*� �+O"��!"��ก����)	����*�)
��!"����W �
"������A HQ�����'�������	!)
���M�����)�
 ����ก���
� ก�����	����K�������
�*����������!)�'R ��SK����ก ก��'�	����ก��!)����H���
�����Aก
�+Q����SR������A*�) ก���
��)ก���K����M	�ก����M(���!"�����A*�) ���SR�����	(��)�!"����H���
��� ����I����M�����) 65,000 K�����(�R"���Kก��'�	�� ��)M�������
 ����ก���
���'�	��SR����� �
 �	 � 4 
�
� (*���������M�ก��)O"���ก	��ก��'�����'���R"�M�����������P 1 	
���(�) �R"�����ก��'�	��SR������A
*�)�ก������	!)(�)ก
K	��������I��Q���� 20 ����K������� ����!����	(��)M�ก��H���������ก��'�	��
��!")��� 40,000 K�� ����I��Q���������P 10 ����K�������  

 
2. �3*45�$�
��	���(�5��ก5�(	��
 

2.1 ��	#����
�3*45 
Supply Chain Operating Reference Model (SCOR Model)  

��I�ก����K���ก��K��ก������h��M���������� ����	����'�� SCOR Model �
��	��*��M�
@�+ ���ก�K���)	���	���
J 5 	��� �O� Plan, Source, Make, Deliver ��� Return �KK���������������
�
�ก�����
 �	����S�LK�)*��M��
กXP�ก���K����I�K�Y�ก (Block) �R"�M���LK�)����	
�+
�L�@�)M����
������*���)������) ���M����	�(ก����!"����ก
�(�O���I����	�(ก�����������@�ก
��
 � กY	����S�!"��
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��O"�����ก
�*��(�O�	����S�	������	
�+
�L�ก
�*��@�)M���KK��������������� ���	����S�!"�����
�KK����������������! ���LK�)�����I�+O �h��M�ก��+
n�������
K�������������*�����) 
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�L��5� 2.1 ����	����'�� SCOR Model 

 
2.2 
��	���(�5��ก5�(	��
 
 ���J�
) �'�+
���@�P� (2005) ��KK���������'�����	�(ก���	
K����ก���o��*�)��I�	�����!"
�!����	���
J����A�Xhก����(�R"�'��*�) ��)�!"�����A*�)��I�HQ�	����ก	
K�����
��
K 1 '����ก 
�Q����ก��	����ก����ก��� 20,000 ����K�� ����!	����K��'����������I����)�� 39 '������	
K����
ก���o���
"���ก �����A�!"	����ก	
K����ก���o��	Q�������ก�������*���ก� ab���b�	� ��� �����!��!) ��)
�����A�
 �	���!	����K��ก�����������A�� 14 �������Y��� ��ก��ก�!  ���	�(ก���	
K����ก���o��)
�
��I����	�(ก����!"�ก!")�'���ก
K�กX��ก����HQ�M���������
 �	 ������P 8 �	��� ���M�'P���!)�ก
� 
���	�(ก���	
K����ก���o��*�))
��!��������)Q���I��)�����ก 

L!���c ��!)�+���� (2005) ARกX�ก��'R �����	����ก
KH�ก���K������������ M�ก��'R �����
'�)	����K�X
�HQ�H�������I���������M(�HQ������!ก���K����(��� �+O"�M(�HQ������!ก�!�����+!)�+�M�ก��
��
K���!")��p�)����	�������'���Q���KKก���ก��'R �������� �)���*�กY���ก���!"HQ������!ก���K������!ก��
'R �����'�)	����M�����������M(��ก�ก���O �����(��� (Forward Buying) �+O"�ก
ก���	����*��'�)M�
@�)(�
� �R"����M(��ก�����K��KO��'��'���Q���������ก���!"������ ���H�ก���K�	�(�� (Bullwhip 
Effect) �!"ก���K���ก�ก�������W M���������� ���M(�H�ก��*����'��K�X
�����M��!"	�� �����O�ก(�R"��+O"�
ก����H�ก���K�!  �O� ก��+)�ก�P���������ก��'��HQ������!ก�!"����)�� H�ก��ARกX����)�
��KK������
	S��ก��P� (Simulation Model) +K���HQ�H��	����S�+"���������)��'��+)�ก�P� (Forecast Accuracy) 
��ก��� 63% ��I� 83% (�+"�'R � 20%) M�����ก��'R �����'�)	���� �����M(�ก��*�����+"�'R � 16% ���
��ก�L!ก��+)�ก�P��������P�KK����	
�+
�L� (Causal Methods) ���)ก��������(�ก��S�S�) 
(Multiple Regression Model) ���M(�*��	�ก������	
�+
�L���(��������P	
"��O ��N�!")��)	
���(�'��HQ����
��!ก����̀��
)����W M�����ก������(�
�ก��'R ������!"�!��������)��M����
K�!"����'���	Q� H�ก��ARกX��! 
��ก��ก���M(��'��M�SR��̀��
)�!"	��H����ก����K	���'��HQ������!ก���� )
�	����SM����I�������M�ก��
����H��+O"���H�ก���K�!"�ก�'R ���กก��'R �����'�)	������
 ����*�M������ ���)M(�K�X
�*��ก��*����
��กก��'R �����'�)	�����)����!"�������I�*�� 
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 �����P A��
���
)กQ� (2005) ARกX�ก��+
n����KK	�
K	���ก���
�	�M�M�ก������H�	��(�
K
���������'�����	�(ก���	"��� M���ก�@�
n�� ก��	O"�	��'���Q��!"�+!)�+���I�	"��!"	���
J�)���)"�M�ก��
�
�	�M����L��ก� ��)�N+��M�ก�������	�(ก���	"��� �!"��������
Kก
K��������ก��'���Qก����!"�!����
���!")�����*��)��������Y� ��O"����ก�a�
"��!"���!")�*����	�
)�)� ��ก�̀J(�	���M(J��!"+KM�ก����
���	�(ก����!  �O� ก��	��	�����������+������ ก������H�ก��H���!"�������O"��ก
K	@�+������I���� �R"�
	��H�ก���K��� ก������H�ก���
��O � ���ก��H����� �
��
 � �����
)�! �R��ก�'R � �+O"����)M�ก�����
�H�ก���
K�����ก�Qก��� ก������H�ก��H�� ���ก������H�ก���
��O � �����
)�! ���������!"��+
n����KK
	�
K	���ก���
�	�M�	��(�
Kก���
�ก��	��	���AM�ก�������	�(ก���	"��� �!"���)M�ก���
��กYK���ก��
����	��'���Q��!"���)M�ก���
�	�M� *���ก� ก���
�	�M��
K�����ก�Qก��� ก������H�ก��H�� ���ก��
�
�	�M�M�ก��	
"��O ��)����(���	� �R"�M�ก�������	�(ก����O"��!"�!ก��K��ก������������)Wก
�	����S
���*���
KM��*�� 
 P���� �p��(�
ก���, ���ก�) L!���
n��ก��, ��+! H�+���)�, �
��)� @Q���� (2005) ARกX�SR�
������ก��+
n��ก���
��������P@�+M(��+!)�+������������������ก��'����KK���	�ก	� ก��+
n��
��
+)�ก����X)� (�O� ก���
���M���KK���	�ก	� ��I��̀��
)(�R"��!"�!����	���
J���ก���+"�'!�����	����S
M�ก���'��'
�'�������A�������	�ก	� ��)	���
ก����P�ก���ก��+
n���A�Xhก����	
����(�����M�
h���vw�)��'���ก�� ก+'. �R�*���
��������ก��ARกX��+O"��
����)��LA�	���ก��+
n����
+)�ก����X)��+O"�
�+"�'!�����	����S'�����	�(ก���'R �M��� 2547 �R"�����ก���
�ก����*��������@�+���'������
����ก��ก���
���	��(�
K��KK���	�ก	�+K����!���������������ก��ก���
���')�)�
� H�ก��ARกX�+K��� 
H�ก�����ก��P�����P�������������	�ก	�M������� 2548-2552 �!��������ก����)�N�!")�+"�'R �����
�����P 22,000 ���
 ��! ��กก��������(� Web Analysis ���(��������P��� (Value Chain) +K���ก���
���
M���KK���	�ก	��`���K
��!���
K�����Q�����
กX��!"��I�����"��ก����������(�
�'�����	�(ก��� 
��)�N+���)���)"�ก���
���M�ก���� Supply Chain Management �R"���I�ก�����!"�!����	���
J�����KK���
	�ก	�	Q� SR�����������"��!	S�K
�ก��ARกX��!"��b�	���������	�ก	���)�����ก'R � �R"�M��̀���K
��!	S�K
�
���
K����ARกX������� 7 �(�� 	S�K
��!"�
�vzก�K����)�	
 � 4 �(�� H��K����ก������! ��)��� �����P 
2,000 ������� ���ก��H��ก���
���M��̀���K
�กY)
����!'�����ก
� ��กก���������
 �M��������P���
��P@�+����ก���
���'����KK���	�ก	��
 ���������ก��ก���
����������	S�K
�ก��ARกX�����W �!"H��
ก���
����'��	Q����������� ���SR�'�����ก
��
��!"ก������ ������ก��+
n��ก���
��������P@�+M(��+!)�+�
�����������������ก��'����KK���	�ก	�������ก�K*����) 3 	���(�
ก �O� (1) +
n�����������Q� (2) 
+
n���
กX� (3) +
n��	S�K
���������)�HQ�	�� ����!������ก��������ก���
 �M���)�	
 ������)�)�� 

 �������� ก
����� ��� �
����� ������� (2004) ��ก������
 ��!���"�#"$��%�ก����&�ก�'��((ก��
���%	�"��)���*�%��
*�
��+�*�
(ก�����% ��,�� ������,-.  /� ��ก���
���&�ก�)��'���ก�����%
�"��)���*�%��
*�
��+���� 1420 �'%�
*�
� ��กก��%��"��)� 8 ����5��+�����)��((�+���/��"��"ก�� �$&!�
67) �+��� �
��%��ก����&�ก�'��((ก�����%�"��)���*�%����,-.�����,�� 8�!�
����*�
ก6�
�((�+������ก�(�)�  �� ���ก�����% �
����%��������% ����+�����,�����,%� �"��)����,-. 
��กก���+���$(�%� �
������!���"�#"$���ก��!����&� �� ������% �������9� �+�����,������%���
�
����%��������%����+��
( 
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 �	��
��� +
n���
����(�� ������P@� �
�K�J��! )� (1999) ��ก��ก�����%�)� ��((������
����� /� ����ก����: -�)���*�
ก,������+��
;��ก�����%�)� ��((����������� �)� ��9��'��((
���%��!����ก6�ก�� ���%�����(
���������/�)��'��:�� %��%���&!�6������ 6�������-� ก<-�)��ก��
$
=����((ก�����%��:� %��%���&!� ก����ก��ก�����%�)� ��((�������������: ����9��"!�+���9���!��7%� 
�+�6*)�ก"������')������)�6�6�ก"�ก����#��ก"� $�>"7 �����6*)��ก��:� ก����)�6�6��
ก�>��
!�-�����((
����������� ��)���ก�����%�������������!�+��
; ��"��> ������/�)����"��)���!���%�)� ��((���
��������6�������-� ���������6�ก��%����8� � ก���"��%����� ��� �/ (� ���
?�%�ก��$
=����((
ก�����%�������������-�  ���ก������! ������/�ก#��ก"�6������(
���!�%@�6*) �ก"�ก����%�
�� %�
�������:�� ก��*�����ก��*�&��"#�ก���$&!�6*)#��ก"��+��� '%-�)����9��"!��!�+���9� �+�6*)�ก"�ก����)� 
$
�#�"����&���:� ก����ก���
ก�%����: ����%�$&!�6*)��9�$&:�?�������9����/ 7���%�ก����ก�����$
=��
���)��$�>"7 ����� ��ก��:� 

��L+� ������ ����P� (1998) �+�ก����ก����((�@�ก�����%6�5'�"5���"�/���� ���"�
 ��:
-�)�+�ก��@������"��,��5�$����)���ก���)����/����)�$&:�?�� ก�����%6���#��>�
?
���7�#"�-� - ���7�7���� ������ ���� ���� (��� (ก
(��-�  /� $"���>�ก�����%�������
�)�ก����ก���)���*�%������� /� ��<�*<������+��
;���� -�)��กก���)���!���+���(+����
ก�� ���
� � /���%� ก�����%��(ก 6�?����'%��% ก
(ก�����%������ 8�!*�� ������6�ก��%��
ก�%����!��
����ก�'%����-�)����ก-�)ก���+������� ก���"�
 -�)��ก���)��'���! �ก<(-�)��ก���@%������%� A ก��
�
�5��>�@')�)� @')�%��ก �+���)����*�ก���)��
*�
��%� A 6�������-�  �)��'���!�ก<(-�)��ก ก����"���
��ก��ก�����%6���� ������ ���� -�)�ก% ��&�B���  -B.� ���
 /B�"�"�*� ����
��� /��ก����)�
,��������,-.�7&!����*�%�-� ก
(��� ����� 
*%�-ก� ��� ��&!�/��ก���
ก�%����)����<� ��� ����
��)�������ก��9��+������ก��!���+�6*)�������$&!��()��-�)��/�ก��-�)��)�-�67) /���%� �������%� A 
6������� �!"ก���
��ก�ก���'��'
������K�����P������+O"�+
n���
 ���KK���L��'��S�� �S*a ก��
'�	����)v`{� ก����O�+�P�)���������O� 

 
3. ���L$��กก���-��	� 

3.1 ��11�������� 
��KK���������'��L��ก��ก���
�ก�M������A*�)�
 � H�H��	���M(J�����'����ก�����A��!)���� 

��I��(����+����Qก�ก���
�ก�'��@Q�@�������I����� �� (Upstream) �R"�ก������'���ก���
�ก���ก��!)�����!
ก������'�������
 ��� )ก����	����O�� (�S���)� } 	�(��� '����ก��) ��O"����ก��I������!"��)������ก��
�
�ก�'�������A*�)M(�H�H�� ก���+����Qก�ก���
�ก�M������A��!)���� 
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 �L��5� 3.1 (������������'���ก���
�ก� 

 
3.2 ก��ก����$�)������$���)�ก�+ 

��ก�Q��!" 3.1 �	����KK���������'��L��ก��ก���
�ก���ก���� ����SR����)� �� �R"�M������'
 ����
���!��)����!)�'��ก�ก���M�ก����������� �Q��!" 3.2 �	������	
�+
�L���(����ก�ก���M�ก��
��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�L��5� 3.2 ����	
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�L���(����ก�ก���M�ก����������� 

�ก���ก����	
	
�� 

(��������) 

����������� 

(���������) 
�����
� ��!    

(��������) 

"��� ��ก 

�������� 

����������� 

(ก��#$%�) 

"���  

(ก��#$%�) 

�ก���ก����	
	
�� 

(��������) 

&� �� 

�ก"'(� 

(��������) 

&� �� 

) �������

	
	
�� 

) ������ก��� 

) �������

	
	
�� 

) ������ก��� 

) �������

	
	
�� 

) ������ก��� 

) �������

*
�ก+�� 

) �������

	
	
�� 

) ������ก��� 

"��� ���� ,ก��  

(���������) 

&��-�ก 

(���������) 
,ก��  

(���������) 

��
���������.�/01 

(���������) 

"��� ����� 

�
���� 

�ก
  

&� �� 

&� �� 
�ก"'(� 



ก��������	
����������ก��������������ก���
�ก�����������������	�ก	� ��
 ��!" 7 

 

 357 

��ก�Q��!" 3.2 ก�ก���M�ก��'��ก���
�ก� 	����S�����(����M�����)M�ก����������� ก��'�	�� 
������ ������ก�P��!"M�� ������������������ �R"�	����S�	��*���
�������!" 3.1 

 
3.3 �N.���5��ก���OP� 

ก��'�	���!"M����)�������� ��O"����ก�����	!)����M�ก������M�����������R"��!�����	����� ��)
'�	��H���������������� ��ก~�ก @Q�	����� ก������ @Q�ก�������Kก ���K���� ก����L� ก��K����
� ��
��ก� @Q���� �+L	
� ��O����		! ����ก	! +����K�� *+�� ��)����M�ก��'�	�������P 700 ก������ �!
�������
 �	 � 34 ���� M������M�ก��H��������
 �	 � 21 �
"���� (�����������P 37 ���!) �
��	��M��Q��!" 
3.3 �	�����ก��'�	��H��������Aก
�+Q�� 

 
)���
�5� 3.1 ���M�����)M��������!")�'��ก��'��ก���
�ก���ก�����A��!)����H��������A

ก
�+Q������'����)
������A*�) 
������������กYK�ก!")� (��!)����) 30-35 �� ���� 100 K�� : �
� 3,500 K�� : �
� 

�����������K�������
�*�� (��!)����) 15-20 �� ���� 100 K�� : �
� 2,000 K�� : �
� 

�����������)ก'R ��SK����ก(��!)����) 15-20 �� ���� 100 K�� : �
� 2,000 K�� : �
� 

�������	�KH��������'�������Aก
�+Q�� 5,000 K�� : ��!")� 

���H�������@�)M������Aก
�+Q�� 34 ���� ������ 1,000 K�� 34,000 K�� : ��!")� 

�������	�KH��������'�������A*�) 8,000 K�� : ��!")� 

�����������)ก��,)ก'R ��SK����ก(ก
�+Q��) 15-20 �� ���� 100 K�� : �
� 2,000 K�: �
� 

���'�	���'�����!"����*�(ก�����+�) ก��ก�
��� 0.80 K�� (�)������) 3,000 ก��ก�
�) 40 �
� 32,000 K�� 

���� ���
�M�ก��'�	����ก��!)����H���ก
�+Q���'���������A*�) : ��!")� 14,000 K�� 
�����'
K 4 �� ���� 500 K�� 2,000 K�� 
����
�*��M�ก��K���������
��� 15 K�� ������ 800 �
� 12,000 K�� 

���ก����ก����X����ก������ 15 K��  ������ 4,000 �
� 60,000 K�� 

���H�H���ก���
�ก� 40 �
� (ก��ก�
��������P 8-12 K��) 320,000 - 400,000 K�� 

Total 496,500 - 576,500 K�� 
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�L��5� 3.3 �	�����ก��'�	��H��������Aก
�+Q�� 
 
 

                 �
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�L��5� 3.4 '���Q�ก���	!)(�)'���ก���
�ก� 
 

��กก��	�����'���Q����(Y�*�����ก��K��ก�������ก��K��ก��M����������'��L��ก��ก���
�ก����!ก��
�	!)(�)'��	�����กO�K��กก��K��ก�� �
 ����ก���กYK�ก!")� ก���
���!)��
� ก��K����ก ก��K����@
P���	��
�
��Q��!" 3.4 �
��
 ��R������I������!ก���+"����	�L@�+'�������ก��K��ก���+O"��!"���������	!)(�)'��
	���� ��������+O"�M(�	�����!�����	!)(�)M(����)�!"	�� �����*����P@�+'��	�����!"�!'R ��+���S��	����
�	!)(�)���)����!��P@�+�!"�! H���K�������ก'R ����*����) 
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4. ก��	��#����+���L$ 
�)��'���!-�)����กก���+���� ���*<�-�)�%�ก����!67)������6�ก���ก<(�ก�! ����)���9�����!������

7+���;6�ก���ก<(�ก�! �������&!��&���!67)���)���9����&!��&��C$���� 8�!,)�-�%������7+���;6�ก���ก<(
�ก�! ����%@�6*)�+��)����ก)��
ก�(�(7:+� �+�6*)��@��%�ก��6*)@�6���(�%�-� ������+�6*)��@�@�"��)� �
*�&��+��)��� -�) 6�ก���+���� ��
-�)�)�67)�������
����
��9�� %���ก�$����ก)��
ก���9�@�-�)��!
(�(7:+�-�)%� 8�!���+�6*)@�@�"���� *�  ���ก��(������
-�)-�%�����(����@�@�"���!��ก�ก"�-� ก����� 
�
-�)��!(����6��,(����ก *����I����K!)K���M(��!�����	!)(�)M���(����ก��'�	����)
������A*�) ���M�
��(����ก��'�	�����	!)����M�ก����������ก�+�����(�������M������Aก
�+Q���!����������I�������
��ก�R��������)��������)����	���กM�ก����������� ��I���������� 65,000 K�����(�R"���!")�ก��'�	��  
�R"�����ก��'�	��SR������A*�)�ก������	!)(�)ก
K	��������I��Q���� 20 ����K������� ����SR�
��)���*�)-ก
�+Q�� �����	!)���M�����)�+O"������)����	���กM�ก��H�������!ก 40,000 K�����(�R"���!")�
����I��Q���������P 10 ����K������� 

��)����M�ก��'�	���	����������ก�����A��!)������)
������A*�)��)���������P 700 
ก��������I�H�M(��ก����M�����)�!"	Q�����
 �)
��!�����!ก��I���������ก �R���� SCOR Model �����ก��
������(�	����S�!"���)กก�ก�������W ��กก��ARกX�+K����	�����M(���!���������������!"���)�� ����!
��)�����!"	
 �����O"����กก��'�	���	�����M(�� 	�+��'������� ��@�)M������Aก
�+Q�� 	�����	�Y�
��!)K���)�����R����M(�	����S'�	���	�����M(��*�� ��ก�����������!"�	�������� 34 ���� �	�����M(���(�O�
�+!)� 28 ���� ��)������ก�	�������������P 700 ก������ �	�����M(���(�O������P 550 ก������ 
�
��Q��!" 3.5   
 

 
  

�L��5� 3.5 �	�����M(��M������Aก
�+Q���!"���ก��ARกX� 
  
���HQ���
)*�����*���
�������
�'���ก���
�ก�M�������
 ��+O"��p��ก
������	!)(�)��กก��ก�ก����กก
���
����)M��*���
�(�� 5 ������� �
��Q��!" 3.6 
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�L��5� 3.6 �Q�ก���
���!)��
��ก���
�ก� ��ก����'��� (Side View) (�
���ก*���!ก��������)*���
� 
 
��กก���!"M��*���
������M�������
 ����M(��ก���
�ก��!�����	!)(�)������ก����	!)(�)�����P 

10 �������Y��� �(�O��+!)� 3 �������Y����
��Q��!" 3.7 
 
 
 
 
 
 
 

 
�L��5� 3.7 ก�����!)K��!)K�����	!)(�)'��	����(�
���กM��*���
����M�ก����!)��
�M�������
 � 

5. �����$��������� 
ก��������(��J̀(����	��(���!"���M(�����'��	�����	!)(�) �
���O"������ก 

• K����@
P���!"*��*����P@�+ 
• ��)����M�ก��'�	��	Q�'R � �R"����H
���� ����� ���
��!"	Q�'R � 
• ��)����M�ก��'�	��	���� 
• ก��M������)�����ก+O ��!"M��SK����ก )
�*����Y����	�L@�+ 
• ก���
���!)��
�)
�*���(���	� 

 
ก��'�	�������O� ���M(�������M�ก��'�	��	�����!����SQก��������!H�ก���K�����P@�+'��	���� 

���M�������!"��ก'R �ก���ก��'�	����)M���SK����ก ��O"����ก�̀���K
�	�����!�����	!)(�)	Q���ก �R"�
��O"������กก��M��K����@
P���!"*���!��P@�+ �����)�����M�ก��'�	���!"M�����������O"����ก����H�������
M������Aก
�+Q����I���������ก �
��
 ������ก�!"�!�!"	�� �O�ก���
��	�����ก������SM(�����M���L!ก��
�
���!)��
���)M��*���
�����
�M�������
 ��+O"��!"��������P	�����	!)(�)M����)�� ��)���	KH�	����Y��
��!  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

11
/1

/0
6

11
/8

/0
6

11
/1

5/
06

11
/2

2/
06

11
/2

9/
06

12
/6

/0
6

12
/1

3/
06

12
/2

0/
06

12
/2

7/
06

1/
3/

07

1/
10

/0
7

1/
17

/0
7

&����2�&���3
��� 3



ก��������	
����������ก��������������ก���
�ก�����������������	�ก	� ��
 ��!" 7 

 

 361 

• ���!")��	�����M�ก��'�	�� ��ก�����)���������P 700 ก������ ����I��	���������SM(��
�(�O���)���������P 500 ก������ ���M(����M�����)�����������M�ก������������*����) 

• ก��M��*���
�M�ก������
�M�������
 ����M(�	����S������P'��	�����!"�	!)(�)M(����)��*�����M(�
�ก����	�L@�+'��	������ก'R � 
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