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��,�#$  
 W������! ������	��X�ก��?YกZ�Q��ก���6������[;��������7�	����ก 6������������ก��W��ก��
������	�ก	� ����\]6�[��Q��ก���6����������[;� ����������ก��\]6���N^���������N! RFID ��N
ก��?YกZ����������8@��X7����ก�Wก����6����������[;��������7�	����ก ��9"����ก��b�ก����^6]��!"�!�7����
ก��	����ก	7�����!��ก�	�!"��^���������N! RFID ^�ก������	�WN���ก�
W (Traceability) ���e� 
 ��กก��	�����ก����X7����ก�Wก��Q��ก���6����������[;� ���ก��������6�ก��W��ก��������	�ก	�
[�����	�6ก�����6�������[;� @W����!6��N�\]6��ก!"N�ก
Wก��	����ก��6����������[;��!"	����P���
�������N! RFID �����N�ก��^���@9"�W����� e������ �\]6�ก����W��� Stock 	���� �\]6�ก����W�����h:�@
	����[h�[�	�� ����\]6�ก��^6�[���7��6����!"��[����6�� (Food Traceability) �\���W
�X7����ก�Wก����6��
��������[;�^6�����	���
]ก
W�\]6�ก����W��� Stock 	������ก�!"	�� 	����\]6�����ก����W�����h:�@
	����[h�[�	��^���Q!ก�����ก
�^�ก���������	!"N� 
 

�-�"-���. 
��6����������[;�, �������N! RFID 
 

1. +��ก*1$�%����#�!&�������2�"#�$$ก 
 ��ก[���7�ก�����������	�6ก��� ก���������	�6ก���  h 	 ��� @.?. 2548 e���W������:�������
�
 �6�� ��ก��b�  107 ����:� ����:��!"�ก!"N�[���ก
W�?�	
��� ����� X
ก���X�e�� �! 4 ����:� e���ก� 

1. ���������ก�Wก�ก���ก!"N�ก
W	
��� �Y"��^��	
���� �� �N���^��N���6�Y"�6�9�6��N�N��� (������
����:� 4) �!������ 842 ������ 

2. ���������ก�Wก�ก���ก!"N�ก
W	
���� �� �N���^��N���6�Y"�6�9�6��N�N��� (����������:� 6) �!
������ 628 ������ 

3. ���������ก�Wก�ก���ก!"N�ก
W X
ก @9� 6�9�X�e���N���^��N���6�Y"�6�9�6��N�N��� (������   
����:� 8) �!������ 587 ������ 

4. ������6����N;� (����������:� 92) �!������ 597 ������ 
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�����b�������������^����	�6ก�����6���
 �	 �  2,654 �������
"������?  (@���h���ก������������[��
ก����������b�6�
ก ��N6�Y"�W�Z
�����!������6��N�������Nก���@9 ��!"�
 �ก;e��) 

ก��X����6����������[;��������7� ��ก����N�N7�^�����������:� 6 �6
	 601 ��� 602 �Y"���9"�
�Nก�8@��ก�ก���!"��W���� ��b�ก�����ก�Wก�ก��X��6�9������6����������[;�, ��6��	����;��7� 6�9�         
กY"�	����;��7�����[;�, X��	
���� ������[;�, 	����ก��6������[;�, ����7���6����ก	
���� ��, X
ก 6�9� X�e������[;� 
(�!���N7�W���) ���e���
W���ก�ก���!"��W������b�������6����N;� ��@W����!�������������
 �	 � 104 ������    
�
"������? ��N:��ก�����b�@9 ��!"�!"�!ก���
 ���������ก�!"	�����N�� 59.62 �
��
W	��e���ก� :��^�� ���N�� 
29.80 �
��
W	�����Ne���ก� :�����
���ก ���N�� 10.58  
 ��ก�������������
 �	 � 104 �������
"������?  �
��������!"�!�9"�� ������������!"e��	����P6�
[���7�e�� @W����!�������
 �	 � 67 ������ 	����P�W���7ก�����ก������
W��Ne�� ��b� 6 ก���� �
��	��^��7��!"1  
 

1001-2000 ��.

14

101-500 ��.

25

2001-5300 ��.

6

51-100 ��.

715-50 ��.

8

501-1000 ��.

7

 
�!"�� : [���7���กก��@
O��Q��ก�ก�����  ก������@�h�N�  
 

�7��!" 1: �	���������������Nก������
W��Ne�� �� @.?.2548  6���N: ������ 
 
���������ก�����������!"������!����	�^�^�ก����
W�������	�Q:�@��N�������N!�
 � �������b�ก�����!"�!��Ne��
���ก���PY�	7� �9��
 ���� 101 ����W�� [Y �e� �Y"������W���������� 4 ก���� ����
 �	 � 52 ������ ��9"����ก
Q��ก��6����! 	���^6]���b�Q��ก�	����ก �Y�N
������b�������
W��������i��:�N^�����ก� ��������[�N �@9"��
กZ�
	����W������ ������กก������Ne���"��ก��� 100 ����W���!"N
��![�����ก
����������������e�������b�������
W����
����i���@9"��!"���[��[
�^����
W	�ก� 
 
2. %#	��4#$��
����ก� 	�ก��
����1*"�*ก"�!$�+��ก*1$�%��
����#�!&�������2�"#�$$ก 

2.1 �
�P��W 
6�ก@���h���N����!N�[��ก��W��ก�����	�6ก�����6����������[;� �
 �����6����
�P��W ��@W���

�����?e�N �!�6����
�P��W	
���� ��	���
]j �N7�6��N�6�� �Y"����!�
 ������Q������ �����กW����! N� 	��6�
W
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ก�������Q������ :�N6�
���ก�
W	
���� ������ �������!ก����W�����h:�@�!"�!��Nก��^��� ���[;��������i��
[��	���
ก�������i�����	�6ก��� ก���������	�6ก��� �@9"�����	�������������	���Nก����W���
��h6:7� �������[Y �������7��!"���	�@����� �����?e�N�!���	�@������!"	���
]j 6��N�6�� ���� ���	�@��
��������  	����	���  ��� 	���Zk��Q��! ��b���� 

^�ก������7��
 ����!�
 � supplier ��� ����6����!"��ก������X7����ก�Wก��������7���N���   	���ก��
[�	���
�P��W���������
 � 6�ก�
�P��W�!����he����ก supplier W����N��^���Pก��W�[�	�������W���
��h6:7����N� ���[;��!"X�������i����Nก��	���WW�
�����
� ���6�ก�!����h��ก ก�����9"��N��N�������N�P�7�
6����N;� ^�W����ก�	 ��9"��
�P��W^��[�@9 ��!"�!����h���ก
� ก;�����b��������ก���9 ���ก�[� �Y"�^���P�7�6����N;�
�!"�!ก����W�����h6:7�[���
�P��W^�ก��[�	�������N������������!"ก��6�� ���� ^�ก�h!�!"�������N7�^�
�
�6�
�	�[�� ��ก��6����N�����^�ก�������������h 12 m 14 �
"������9"��9 ��
�P��W�!"��ก� �� 6�9� 6 �
"����
��9"��9 ��!"����� ��b����   ��ก��ก�!  ������X7�X��W���6�� ก;���9 ���ก supplier [���^6]� ���N
��!
X7����ก�Wก��W����N�!"��b�W�Z
�[���^6]�  �!ก�ก����9�������
W	
���� ����b�[��������!ก���N 

2.2 ก����W�����h:�@[���
�P��W���	���� 
X7�X��	���^6]����
 �������^ก���6����
�P��W �@9"����������;�������6N
����������[�	�� ���PY�

	����P����h:�@�!"�!e��e�� �@9"����ก��X��6�9�����7���b�X��:
hn�  ��N^�ก��W��ก��X�� ก��W����:
hn�  
���ก���ก;W�
กZ�^�6�����W�����h6:7�  [
 ����ก������������
 �6���������!ก����W���^6���b�e������WW
ก��X���!"	�������ก
W��WW��6������:
N (Food safety) ����i��[
 ����ก��X���!"�! (GMP) ��� ����i��
W
��
W��WWก��X����6���!"����:
N (HACCP)   �Y"�ก��W��ก���
 �6�����!ก�����W
��Yก��ก	��[���7�����j
e���@9"�^6�	����P��W����������	�WN���ก�
We�� 

��กก��?YกZ�ก��W��ก��X��[��X7����ก�Wก����N6�Y"� @W�����9"�uv�NX��X��e�������h���N�� 
60 [�����	
"��9 � X7����ก�Wก���
 ������ก������7�[�	���� (Container box)  �@9"�W���� (Stuffing) ���!N�	����ก 
���PY��
����!N���ก	��	����ก����6���  �7�	�����!"���	�6ก�����6������[;�^���
 � ����b�����:� Refrigerator 
Cargoes �Y"���b��7�	��������:��!"�!���9"����
W��ก�? �!ก����
W��h6:7�^��7��������i�� �Y"�����	����P��
W
��h6:7�e���
 ���� -18xC 6�9��N;�ก��� ��N���9"����������N;��! ��������N7�ก
W�
��7� 6�9��!��
yก^��ก���	ezz{�
�	!NW��ก��ก�7� ��������!���9"���
���h6:7��	��^6��6;�	P���[����h6:7�[���7�	����  ��NW�Z
�X7�^6�W�ก��
[�	�� ������7�	�����! ���
 �e���!"������ ก���ก��W�����[���7������ก���
 ���h6:7��7�e���!" -18xC ��b��กhn�
����i�� ���W��W�Z
� �!ก����
W��b�  -25 xC ����������!ก����	�W��h6:7�ก���W����ก	�����[���7���ก��
 � 
�
 ��!  ^���6����ก��W����ก�[���7��
 � ����ก������N��������;��@9"�^6���h6:7��!ก�����!"N��������N�!"	�� 6�ก^��
�������	����ก;����!�7��
กZh����!"N�e� ���� �ก������9 ����6!W6����|}�NN��N 

^�ก��W����	�����[��^��7�	���� X7����ก�Wก����W����	����W� Pallet ����^���PNก���ก��Nก[��  
��ก��ก�! �@9"���b�ก����W�����h:�@	���� ก���
���!N�	����^��7���������������������	��������กhn�ก��
�
�����!"�!:�N^��7�	�������N  N"�e�ก����
 �:�N^��7� N
��!ก�����
 ����ก�h��
���h6:7���6����ก��[�	��
�����h 5 �
�����������j ��9"�	������PY����N��� ก;���!ก��������ก�h��
��
�ก����������[��ก
W��WW
���@������ �@9"�����	�W6�����!"��h6:7����!"N��Y"�	����P��!Nก��������	!N6�N��กW�Z
����ก
�e�����e�   
6�
���ก�!"	����e��W�����[���7�	������!NW���N���� ก;��PY�[
 ����ก��[�	��e��!"�����9��@9"�������ก��	����ก  
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2.3 ก��[�	��	���� 
�\���W
�^������?e�N�! X7����ก�WQ��ก�ก��[�	��	������������N7� 526 ��N X7����ก�Wก����N^6]�

�!"�!W�W����ก 	���^6]���b�	�[�[��X7����ก�Wก��[�	��	������������Y"��!	���
ก���^6]�^����������? �!
������ 7 ��N 	���X7����ก�Wก��[�	��	�������������N^6]�[��e�N�
 ��!�N7� 5 ��N �Y"���b�W�Z
��!"e����
���W!N��N7�^�����6�
ก��
@N� ��N	���^6]� ������X7�X����^��ก��[�	������ ����กW�ก��[��W�Z
�ก��
�����9�������� 

	��6�
Wก��^��W�ก�������9��
 � �����?e�N �!�����9��!"	����P^6�W�ก����9��������[��� 500 �
�
ก��	[Y �e� �����h 120 ��� ��N�����9�6�
ก[�������? ���Nก��b������9�[���
iW�� �!"^6�W�ก��[�	�����
������6���������?�!"	���
] �9� �����9�ก�����@ (������N) �����9��6��8W
� �����9���W��@�� �����9�	�[�� 
��������9�:7�ก;� ��������9�[����ก�� �Y"�	���^6]��
 ��N7�^��[�ก�����@�6���� ��u\}����� ������@��N� ���
ก����N�N7����u\}�����:�����
���ก���:��^��  ��Nก���ก��[�N��N�7�	��������9��
 � �����!ก����ก��ก	��
�
W�������j ����  Health certification ��b���� ��N�
"�e���ก��ก����6����!"����	�W[��X7����ก�Wก������ N
��!
����6����!"[���7ก������������?�����ก������	�Wก������	��������9��!ก���N 

�����?�7����	���
]�!"�����?e�N	����ก��6����������[;�e���ก�!"	�� e���ก� 	6�
i����ก� 	6:�@
N���� ��� ]!"��v�  ��N�8�!"N����ก��[�	��	������ก�����?e�NPY�	6�
i����ก���^����N�����^�ก��������
�����h 17 �
� 	��6�
Wก��	��e������Nu\}����
��ก (West coast) ��� 1 ��9��[Y �e� 	��6�
Wก��	��e���Nu\}�
���
���ก (East coast) ก��[�	��	����e�ก����	6:�@N������^����N�����^�ก���������
 ���� 1 ��9��[Y �e� 
ก������N���ก��������e������?	6�
i����ก����	6:�@N���� ^�����������h 2 m 3 ��9�� 	��6�
W�����?
]!"��v�^������^�ก�����������N�!"	�� �����h 15 �
� �
 ��!  ��6����ก��[�	������!ก�����!"N���b���9�����!"�����9�
[��	������ 

2.4 ��7ก��[��ก��	
"��9 �	���� 
	������6����������[;����!��7ก��[��ก��	
"��9 � ��N����"��!���	
"��9 ���ก�7ก������������?�[����

��ก�
 ������9���P���N� ��b����e� ��9"�uv�N[�N�
W���	
"��9 �����ก;������uv�N�
��9 ��@9"�	������
�P��W����
� 
���W����:
hn�����j X7����ก�Wก��	����P�9 ��
�P��W��ก supplier �
 �^������ก�����? �
 ��! ^�ก�����
�X�ก������������ก
�ก
W supplier �
 � W�Z
����!�X����ก��X����� ^�����X������e� �������ก���
�P��W
����e� �@9"�^6� supplier �
�6��
�P��W^6�e������!"����ก�� 	��6�
W�
�P��W����[����ก���������? �����!ก��
����X��N����
�ก�� ��9"����ก����^����N�����6��N�
�^�ก��[�	�� X��กก
W��6��������b�	�����!"�!��7ก�� 
�Y"������!"��b���7ก���!"�!�
�P��W��กก;�����!W�9 ����ก;We��^���
�	����ก��� ���������h���������^��^�ก��X��
����e� ^��e��ก!"��9�� ���ก����!"�
�P��W��6����������X��9 �����6��� �����N�ก�����ก��X���������
 ����!ก��
^���
�P��WX����6�� ��e���!ก��X��	�����[�N �N���e�ก;��� �\]6�6�Y"�[�����	�6ก�����6����������[;�
e���ก� ก��[�������
�P��W ก��X���Y������b������!ก������X�ก������6����!"����N�� �@9"�e��^6��ก���b��\]6�
	�������6�9� �@����
�P��W[�����	�6ก�����6������[;� 6�ก������ก;We����������^6�������@���	7�[Y ���9"�Nj 
�@��������
��ก;W^�6����N;� ���N"��ก;W��� ��������[�����������[��	���� (Shelf life) ��N"��"�� 	��X�
��N��������h:�@[��	���� �
��
 ��
�P��W�����[����@��!ก
W�
�6��ก��X�� 

��กก��	
�:�Zh�ก�����
��N��� 	���[
 ����ก���
�ก��:�N^�����ก�[��X7����ก�Wก�� e���
��7��!" 2 
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�7��!" 2: �	��[
 ����ก�������� 
 
 
 

@�
ก���[�N�
W���	
"��9 ���ก 
�7ก������������? 

 ��������;� stock ��� 
�!�
�P��W6�9�e�� 

 ��������	
���ก������ 
��������������������
���� 

 �
�P��W	����;��7� 
@����W���� 

 �
�P��W�@9"�����7� 

 supplier �!"X����กhn� 
	��	���� 

�����
W���X�� 

	����ก 

�����?	6�
i����ก� 
�����h 2 ��9�� 

�����?]!"��v� 
�����h 15 �
� 

W�Z
�[�	�� 
	����ก�!"�����9��6��8W
� 

�����?	6:�@N���� 
�����h 2-3 ��9�� 

W�Z
�[�	�� 
������;�	:�@�!"�����ก�
N ��� 

	����ก�!"�����9��6��8W
� 

X��e�� 60% ���ก������7�	���� 
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��WWก���
�ก��^�[
 ����[�����	�6ก�����6���!����	���
]��ก ก��W��ก���
 �����6����!"��[��

�
�P��W ก��W��ก��X��6�9�����7� ก���ก;W�
กZ� ��ก���
"�PY�ก��	����ก ���[�	��e���PY��9�X7�W��:� ����
������������!ก����W�������i����b��N����!��9"����ก��6���!��������e6����ก���ก���9 ��������|��� 6�9�
	���ก���� �Y"������b��
����N���X7�W��:� 6���N�������j �Y�ก��6������i���������ก������j ��ก�� �@9"�
��b�������^�ก����W�����������:
N[����6�� 

 

 
�!"�� : [���7���ก	���
ก�������i��	�����กZ�������6���6����� 
 

3. ���,&��6.%�
�782���ก$ ก��(  
 ��กก��	
�:�Zh�X7����ก�Wก���ก!"N�ก
W���	�6ก�����6����������[;� @W��������;��\]6��!
�
����e��!  

3.1 �\]6�ก���
� Stock 	���� @W^� 2 �
กZh� e���ก� 
• �\]6���WWก����W��� Stock 	���� @W�����WW�
�ก����W���	���� ��N�8@���N���N"�

ก����W�������6���	������b��WWกY"��
����
� �9�^��ก����X	�ก
Wก��^����WW���@������ ���� ก��^��ก�����
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�X�X
� ก��6���6
	����6����P�	���� ���^����������^�ก��������^	��6
	��9"��!ก�����9"��N��N�[����ก ���
^6�ก����W���	�����WW First in First out (FIFO) ��b�	"��!"���e��N�ก��ก�!"	�� ���	���^6]��!ก���������@9"�ก��
��W���	����� ������ก
� 

• �\]6�ก��6�[��^���
�	����e��@W �Y"���b��\]6��!"���^6��	!N���������ก^�ก�����6�
	���������ก	���!"�ก!"N�[��� ���N
�@W�\]6�ก�������
W[��e������ก
���6����������ก
W��9"�PY��9��7ก����!ก
���N 

3.2 �����;�ก����W�����h6:7�^�ก��W��ก��X�����ก��[�	�� 
• ก���
��ก;W e��@W�\]6��!"�ก���ก��h6:7�^�6����N;�e�����!"6�9��!ก�����!"N����� �!"��

	��X������h:�@[��	������6���!"�ก;We�� ��9"����กก�����
 ���WW��������N;� 	����Pก����N���N;�e���N���
�
"�PY� ����
 �ก���
���!N�	������^��6�
กก���
�e�������6������6�
กก���
�����!"�! ���^6�e���ก��\]6�	����
�	9"����ก���
W��h6:7�	7� ก����W�����h6:7�^�6����N;����!�
���W�����h6:7��!"���	�N��PY�6�����W������
�!����6����!"��N�u{��7�N���^ก���� ���W��������ก��6����h6:7�6����N;�e��PY� -25xC �Y"��กhn�����i����
ก��6���!" -18xC �N���e�ก;��� �\]6���h6:7�:�N^�6������!"N���������!�\��
N6�Y"���กก����������7�[��-
��ก ���ก;�ก��\]6����Nก��ก��6��^6��[����ก�����!"�����b������
 � 

• ก��[�	�� e��@W�\]6��!"�ก���ก��h6:7����!"N�������6����[�	��6�9�	����ก�����^6�
	�����	9"����h:�@����ก�ก��	��ก�
W ��9"����ก������	���^6]����
 ��N7�^��[�@9 ��!"�6����
�P��W ก��[�	���[��
�������Y�^����N�����e����� 6�ก�9 ���ก�[�@9 ��!"ก;�!ก��ก��6������ก�������� ����!6�
ก��W
�ก����W���
�P�7�6����N;��N����������
� 6�ก�!�\]6� 	���^6]����ก���ก supplier �!"N
�e���!�����7���9"��ก��W�6��ก���
�	��
��กก��� 	��6�
Wก��	����ก �\]6����N7��!"ก��[�������7�	������b�6�
ก 	�����9"����h6:7�@W�����W��e��
�ก�[Y ���N X7����ก�Wก����N6�Y"���N@W�\]6�P7ก	��	����ก�
W�@!N� 1 ��
 ������� @.?. 2549 �
��!�\]6���
��ก� ��u� �������	�����7�	�����!�\]6� ���^6��ก��ก�;�� ���[;��!"�7�	���� �Y"�	�����!"P7ก	��ก�
W�!�@!N� 50 ก����
�����
 ����	����P��!Nก������������^����กW�Z
����ก
�e��  X7����ก�Wก���!ก��N6�Y"�@W�\]6�	�����ก�ก��
����N��6����ก��[�	�� @�ก�
W���[;�^6�����!�ก�;�� ���[;��ก�� �Y"�X7����ก�Wก��ก;	����P��!Nก���������^��
��ก���ก
�[��W�Z
������9�e������ก
� �N���e�ก;����\]6�ก�h!�! �ก����N��ก ����We���!��N �\]6���h6:7�
��6����[�	��������ก���ก����	�����7� ���� 8����7�e���!  ����	�����7���ก ���^6��!���[���ก���b��ก�;�� ���[;� 
6�9�ก��W����ก[���ก�ก����	���!"ก��6��e��^��7� ��กก��� �N���e�ก;��� ก���ก��W����ก	�����[���7� �������!ก��
�����	�W��h6:7��7�ก����N7����� ���ก���ก��W����ก����9�ก;���!ก������	�W��h6:7��!ก��
 �  ��ก�	X�@���
�Y��ก����N��ก 

3.3 �\]6��9"�j 
• �\]6��
�P��W e���ก� ก��[������	
���� �� 
• �\]6�ก������	�W e���ก� �\]6�[��	��@Z�ก���� 6�9� �!��9 ��������|��� 
• �\]6�����������^�ก��������ก����9"����ก	���@9"�ก��	����ก ���^6�	���������	!N���� 
• �\]6�ก����ก������[��W����:
hn��!"�ก�[Y ���กก�������!N�e���! 
• �\]6�����������9�	7� 
• �\]6�[�������7�	���� 
• �\]6�ก���
�ก����WWก������P�@9"�ก��[�	�� ^6��ก�������������
 �e����ก�
W 
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4. �	�'��:�;�;,���ก������ก������
������� RFID 
 �������N! RFID �!����	����P^�ก��^����W��
�P����N��9"���N� ��N�ก���^���{�N RFID (RFID Tag) 
��b��
��ก;W�6
	�!"^����W��
�P� �����6�9�u\�^��
��
�P� �����9"�����ก����W��
�P��
 � ก;^�����9"������ RFID (RFID 
Reader 6�9� Interrogator) ����[���7���ก�{�N RFID 
 ��9"����กก���
W���	��[���7���6�����{�Nก
W���9"������ RFID ^����9"���N���b�	9"�����ก
Wก��	9"�	��
��6������N�	9"�	�� �
��
 ����9"������ RFID �
ก������[���7���ก�{�N RFID e��������!�
�P��9"���W�W
� 
(����	����P^�ก��	��[���7�X����
�P�[Y �ก
W�
กZh����ก�N:�@[���
�P�W�W
�) ��ก��ก�! ���9"������ RFID 
N
�	����P�����{�N RFID 6��N�
�e��@����jก
� �Y"���b������������[���������N! RFID ��9"���!NWก
W
�������N! Bar Code 
 ���9"������ RFID 	����P����[���7���ก�{�Ne���!"��N��
 ���� 0 m 100 ���� ��N������
�ก�������@"�[Y �
���@
O��ก��[���������N! ��N��N������
 �[Y ��N7�ก
W�\��
N6��N�N��� ���� N�������P!"�!"^����� (����P!"�"�� 
����P!"	7� ����P!"	7�N"�) ����6���@�
����[���{�N RFID (active 6�9� passive RFID) ��b���� 
 ��กก��	
�:�Zh�X7����ก�Wก�� X7����ก�Wก��	���^6]�e���!�����7��ก!"N�ก
W�������N! RFID �!�@!N�
W����N�����
 ��!"��N	��@�
ก���e��W���ก!"N�ก
W�������N! RFID 	���������ก���������������N! RFID �[��
�����N�ก��^��ก
W���	�ก	�[��Q��ก���6����������[;�	����ก�����������@9"���W�\]6�[��X7����ก�Wก��	���
^6]��Y"�	����P	���e���
��!  
 4.1 ก��^�� RFID ^�ก����W��� Stock 6�������[;���b�	"��!"X7����ก�Wก���!��������ก����ก�!"	�� 
�@�����b�	����!"�!�\]6��N7�^��\���W
� ���� ก��6�[��e�����, ก����� FIFO e��e��, 	����	7]6�N ��b���� �Y"�
[h��! e���!W�Z
���ก��ก���
�?YกZ�PY�������b�e�e��^�ก��@
O����WW�!"^���{�N RFID �WW@�?Z�!"	����P��
��h6:7�e���"��PY� -40xC ��e���!"�
�	���� ����^�����9"������ RFID �Y"��N7�:�N��ก6������ก�����6�	��������!"
����ก�� ��N����ก���
�ก����e���
W������	�
W	��������
N��ก?7�N��������N!���;ก����ก	�������@������
�6����� �����e����N���	���^����N�� 2550 �!  
 4.2 ก����� RFID �[�����ก��\]6���9"��ก���u{����
����W
��Yก[���7���h6:7�^�ก��[�	�����ก��
�
��ก;W	���� 	����P���e����N^���{�N RFID �!"�!��;�������
���h6:7�^��
� (RFID Tag with built-in 
temperature sensor) �����������ก
W	�����!"����ก����W�����h6:7� ������
 ����9"������ RFID e����b����j 
���� 2 m 4 ���9"����� 1 �7�	���� ���9"�����������ก�����ก (Activate) �{�N RFID ^6����ก�����������h6:7����
W
��Yก����!"�
�e��@�����
�-������^�6���N�������[���{�N�����N������!"ก��6�� [���![����WW�! �9���b�ก��
�
�����ก;W[���7��WW�
����
�����������Ne������^����^�ก��W
��Yก, 	����P���ก�
W��^��^6��e��@����ก
W�!
ก����W��
��!"-������^��{�N ������กก��W
��Yก[�����9"���
�^��\���W
��!"�
ก����b�ก���
���ก��h6:7�[����ก�? 
e��^����h6:7�[���
�	������N�������
ก����b���WWกY"��
����
��!"N
�����^����^�ก��W
��Yก���  
 �����9"����กX�ก��?YกZ�[������@W��� �\]6���9"��ก����W�����h6:7�ก�
We����b��!"	�^�[��
X7����ก�Wก����6����������[;� ��9"����ก������	���^6]����N7�^�@9 ��!"^ก���6���X�����W�Z
�[�	��ก;���!
��WW���ก
�:
N����
W 	����P��!Nก��������	!N6�Ne��P���7�[�	��e��	����P��W�����h6:7�e�� �
��
 �ก��
���N�ก��^�� RFID ^�ก����W�����h6:7��Y�������!����N������X7����ก�Wก��[�	����กก���ก����X7����ก�Wก��
��6����������[;� 
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 4.3 ก����� RFID �����N^���9"��[��ก��������6���X���@9"�ก������	�WN���ก�
W (Traceability) �Y"�
PY������N
�e���!�\]6�^��\���W
� ���ก;����!"���!��������ก��^���N��
�^ก�� ��9"����ก����ก��^�ก������	�W
�6����!"���
 ��[�����[Y ���9"�Nj ���	��������:��! �����b������
W�9 ��
�P��W��กX7�X��6��Nj ��N �Y"���������
^6��ก�ก�������6����!"��e�����N ก����� RFID �[�������N�ก�� 	����P���e����Nก��	����i��[���7�[��X7�X��
��NN��N ��NX7�X�� 1 ��N���! ID �������
�������!�{�N RFID �!"��W�PY� ID �
 �j ��9"�X7�X�����	������	�����!
ก�����{�N RFID  ��ก
W	�����@9"�^6���WW	����P���ก���Nก�N��!"��[��	����e����N�
����
������6�����!"
�
�P��We��X���ก��W��ก��X�� ��WW�����ก��P��N���[���7��@9"�������
�P��W�
�ก�������	�;�	 �ก��X�� 
���^6��![���7��6����!"��W
��Yก�N7�^��{�N RFID [��	����N��Nj ������ �^��!"	�� 
 
 
"��� 
 ��กก��	�����ก����X7����ก�Wก��Q��ก���6����������[;� ���ก��������6�ก��W��ก��������	�ก	�
[�����	�6ก�����6�������[;� @W����!6��N�\]6��ก!"N�ก
Wก��	����ก��6����������[;��!"	����P���
�������N! RFID �����N�ก��^���@9"�W����� e������ �\]6�ก����W��� Stock 	���� �\]6�ก����W�����h:�@
	����[h�[�	�� ����\]6�ก��^6�[���7��6����!"��[����6�� (Food Traceability) 
 �\���W
�X7����ก�Wก����6����������[;�^6�����	���
]ก
W�\]6�ก����W��� Stock 	������ก�!"	�� 
	����\]6�����ก����W�����h:�@	����[h�[�	��^���Q!ก�����ก
�^�ก���������	!"N� 	�����9"��ก��^6�[���7�
�6����!"��[����6��N
���b���9"��eก��
� �
��
 ��Y�����!ก��?YกZ�������ก������������N! RFID �����N�ก��^��
�@9"�W������\]6�ก����W��� Stock 	���� [��X7����ก�Wก���!"�!��Ne�����ก���PY�	7� (��กก��� 101 ����W��
[Y �e�) �Y"�	���^6]���b�Q��ก�	����ก�!"�!�������������^6�[���7��6����!"��[����6���ก������?����[��^�
��N������
�^ก���!  ��N��h	�W
���������[����WW RFID �����������e���!"��h6:7���6���� -40 m 0xC 
 
<��8�	ก 

:��ก��� �!�
�6�
�	����	��� ��b��[�@9 ��!"[��ก���
 ���������ก�!"	��PY����N�� 53.23 ��9"����ก ��b�
�
�6�
��!"�!����6��ก6��N���Q������  @9 ��!"�������������  �
�6�
��!����	����@9 �i������\��
Nก��X��
�!"�6���	����ก�������^�:�����	�6ก���  ���������	�6ก���	���^6]��
 ��N7�^�����:���9���������:�ก������
�W�  �
��
W	���9� �
�6�
�	�������ก�� ^�	
�	������N�� 24.19 ��b��
�6�
��!"�!N��Q?�	���ก��@
O�� ���
������ก��@
O���
�6�
�^6���b�?7�N�ก������	�ก	� (Logistics center) [��:7�:������!N���
���ก�8!N�^��  
���PY���b�?7�N�ก������	�6ก��������9"�������9"���N� (Industrial cluster) 	7�������ก  �
��
W	�� e���ก� �
�6�
�
	����	����� �!	
�	������N�� 8.06 ���	�6ก���	���^6]���b����	�6ก���[�����;ก   :��^�� �!�
�6�
�	�[�� 
��b��[�@9 ��!"[��ก���
 ���������ก�!"	�� ���N�� 45.16   ��กก����b��!"�
 �[��������	�6ก���:��^�� (8���) 
���������	�6ก���^��
�6�
�	�[�� 	���^6]�����b��������!"�����9"����กก���กZ���!"X���@9"�ก��	����ก 
������	���^6]��
 ��N7�^�����:�6��^6]�  ���������b�����:���9�� �
�6�
�	�[�� ��b��
�6�
��!"�!�����!NW��9��!"�!
[���^6]� ���^6���9��������������ก6�����!N��[������!NW��� �@9"�[�P��N	���� ��N�����9�� ���Yก	�[���
 ��N7�
�!"���W�6
��[� ����:�	�6��� �!�����!NW��9� 3 ���  �
��
W	�� e���ก� �
�6�
������ �!	
�	������N�� 22.58 ก��
��������� �
�6�
�������!������h��[������ก
W�����?@��� �Y"���b��6���	
���� ���!"N
�����	�W7�h���ก �Y��!
��9������e�N��������ก�[��e����ก������� �Y"�	���^6]�^�������!NW��9������^��
�6�
������[�P��N	����
	
���� �� ����!W��	���^�������!NW��9������^��
�6�
�:7�ก;� �
�6�
���
� ��b���� ���	�6ก���	���^6]����
 ��N7�^�
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�[�����:���9��  �
��
W	�� e���ก� �
�6�
�	���Zk��Q��! �!	
�	������N�� 12.90 :�����
���ก�!�
�6�
���W��!���
�
��W��! �!	
�	����!"����ก
� �9� ���N�� 27.27 ���������!N�ก
�ก
W�
��
W	���!"�! �
�6�
���N���������!�W��! �!"�!
	
�	�������ก
� �9� ���N�� 18.18  
 

������

29.81%

���ก���

59.62%

����������ก

10.58%

 
�7��	���������������6
	 601���602 �Nก���:�� 
 
  
������	���6
	ก�����ก�Wก�ก���Nก�������:������� 4 , 6 ��� 8 
6���N : ������ 
 
�6
	����:� 4        
 401 ��� ����6���	
���    257   
 402 ����7� e	�ก��ก ก����!N�    40 
 403 �7ก� �     465     

404 e[�
� � ���
�     7     
405 ����7�ก������    15     
406 X����N�ก� ���� �Y"� ���   48     
407 e[�      10 

 ���      842 
�6
	����:� 6        
 601 W����ก������ ��� ����[;�   117 
 602 ��6������[;� ����7� 6����N;�   268  
 603 �7ก� ����     81 
 604 e[�
�     4 
 605 X����N�ก� ���� �Y"�    158  
 ���      628 
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�6
	����:� 8 
 801 ก������     373 
 802 ��� ก�� ��ก�6�� ����[;�   214 
 ���      587 
�!"�� : [���7���กก�����������	�6ก��� ก���������	�6ก��� h 	 � @.? 2548 
 
������!" 2 : �	���������������Nก����
�6�
�^������:�� 
6���N : ������ 
�
�6�
�     ������ 	
�	������
W 
1. 	����	���     33 53.23%  
2. 	�������ก��     15 24.19%  
3. 	����	�����     5 8.06%  
4. ���W��!     3 4.84%  
5. �@��W��!     2 3.23%  
6. ก�����@�6����    1 1.61%  
7. @�����?�!�N�QN�    1 1.61%  
8. �����Nก     1 1.61%  
9. �����W�!�![
�Q�     1 1.61%  
:��ก���     62 100.00%  59.62% 
 
1. 	�[��     14 45.16%  
2. �����     7 22.58%  
3. 	���Zk��Q��!     4 12.90%  
4. ��
�      3 9.68%  
5. ���?�!Q������    1 3.23%  
6. :7�ก;�      1 3.23%  
7. ���@�      1 3.23%  
:��^��     31 100.00%  29.81% 
 
1.��W��!      3 27.27%  
2. �
��W��!     3 27.27%  
3. ��N��     2 18.18%  
4. ����!�W��!     2 18.18%  
5. 8��������     1 9.09%  
:�����
���ก    11 100.00%  10.58% 
����
 �	 �    104    100.00% 
�!"�� : [���7���กก�����������	�6ก��� ก���������	�6ก��� h 	 � @.? 2548 
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