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)��!$�������
)��!$/&�'&",�=0�� 

4. 	�$�������	&,���������)����'��=��%	�����!����)	-��'��=������	�!����	�"	�� 

^. "�"!��%$��$���	�����������
��	'&��	�������$�����,#����� �	���"��	!�	!�=��������

���#$!���%$��$��
!�6���	'&��	�������)��'��=��%	�����!����)	-�����	�!����)	- ��8 ��	�)�	
	
&��8�	�"	�� 

]. ��������'��=��%	�����!����)	-��'������	�!��������	&,�������	����4�	
"	!� 
 

"����������������������! �"�# ......................... �*+ ����/* 

       ���-#�....................................................................                                         
                 (..............................................................)                                            
                                                                                    � ,��)���...(�'��=��%	�����!����/����	�!����)	-��8 ��	�)�		
&��8�) 

 

�"��! 1.2 &	��#�������	!��&��&	/��;��������������	�����	���� 



1H 

��������;��������������	�����	���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

�"��! 1.3 &	��#�����������;��������������	�����	���� 

 

&	��#�����! 1 

&	��#�����! 2 

*	
6���(
",����&�����	'&��	������ 

��=�����	 

\� �$���&����	���	
��
'&��	�����	 

\� �$���'&",����	��	 
���	��������� 

\� �$*	
������6� \� �$���\0 ���	� 

\� �$����	!'���
&�����	���������
��
��	����*� �)��$ 

"�#*	0��� *	
6���(
",����&�����	'&��	������ 

��=�����	 ��=�����	 

\� �$���&����	���	
��
'&��	�����	 

\� �$���'&",�
���	��	 

���	��������� 

\� �$*	
������6� \� �$���\0 ���	� \� �$����	!'���
&�����	���������
��
��	����*� �)��$ 

�(
",���� �(
",���� �(
",���� �(
",���� �(
",���� 

�(
",���� �(
",���� 



1W 

1.3 ������!,���������!<��!#�,��� 
)���"�#��
�!��	���&���=����������� C "�#�������	'&����(
",����&�����	'&��	������ 

#������$�
"���$�
%�

����!�&�'	�"���$�
�������!�&� 
1. ��������(
",������
������,��#� 
H. �,�)�&�,���' )���"�#��
�!��	���&���=���(
",���� 
W. '&�)�����	��$��	�� ,��#���������(
",���� 
4. 	�"	����
��&�����	",����=���(
",�����	���"���)���	���������	&,�������� ���� 

������	 ��*	
��( �*+ ���� 

#������$�
������
�� 
1. &,�������	'&��	�������)���&��������%$��$���	�����������
!�6���	'&��	������ 
H. *	
��������)��!$���"�#���#$!=�����-#�=��!��	�!��-�����	*9�����)��*+ �/*����%$��$

���	�����������
!�6���	'&��	������ 
W. '&�)�����	\0 ���	���
��'�		������	����	���	������������������ 
4. �!����&8���)���	'&��	�������*+ �/*����%$��$���	�����������
!�6���	'&

��	������ 
^. 	�$�������	���	����������)��'��=��%	�����!������
�'��=������	�!����"	�� 
]. ������
��	�,�)�&)	-�"�"!��%$��$���	�����������
!�6���	'&��	�������)�

�'��=��%	�����!������
�'��=������	�!������'�	(� 
`. ��������'��=��%	�����!������
�'��=������	�!��������	&,�������	����4�	
"	!�

�,�)�&���	;�� )����(>���
!�6���	'&��	��������%	�����!������
����	�!���� 
�.�. 2552 

#������$�
����
�� 
1. 	�"	���,��#���������(
",������
�,���')���"�#=���(
",���� 
H. �)��!��	�!��-�����	&,�������	'&��	��������)��!$���=�����$�����+�"�# 	!�"���)�

=��������
��
�!����&�)+������	&,�������	'&��	������=���(
",���� 

  



14 

“=�� 3 !		���� ���	(�"�#�*+ ���	�,�!�6���	'&��	����������4�	
"	!���� ������*+ ��	� ��	�
�)��'��=��%	�����!������
�'��=������	�!����*	
�����<��1����	'&��	��������-������ 
%&$��'�	(�'����	&,��������&���������"�#������������	�,�)�&�%$��$���	���������” 
("�#�� : �4�	
"	!� �,�)�&���	;�� )����(>� ��
!�6���	'&��	��������%	�����!������

����	�!���� �.�. 2552)

����! 2 

��"�<�:��*��(�����	�����	����<��/��&�� 
-.) ,�������� 

 

 

 
  
 

 
 

-.- ,�������� 
%	�����!����)	-�����	�!����"�#�	�#��,�!�6���	'&��	�������=��������������	=0�����*+ ��	� �

�	���� ��''
/��"	��<0��<��1��=����	'&��	������"�#�*+ ��$8�=������� �'��=��%	�����!������

�'��=������	�!����'0�����'&�)�����	*	
�����<��1����	'&��	������1�$�������	��-������ �,�)	����
����	*	
�����*	�$��"�$���-#�",��)�"	��<0���	'&��	&���������=�������	��*''���!�� ��'�&����)	-�'�&
�=+���&����& ��
�,�=���8�"�#/&�������*+ ���!"������	�,�)�&�%$��$���	��������� 	!�"��"��"����

���&,�������	'&��	������1�$�������	���/*  E���"�<�:��*��(�����	�����	������<:!�

"�<�:��������#���#��#&���������,������������������������������ �����B����%���"�<�:�

��"�<�:�<"Q �(����,������������������������������	/� 
����	*	
�����<��1����-������=�������	 �(
",��������	<&,�������	/&�%&$�����	��

*	
������	'&��	&��������� (Energy Management Matrix : EMM ) &���	��"�#  2.L ����	*	
����
�<��1����	'&��	������=�������	 '
��'�	(�����*	
���"�#�,�������C 6 ��!� �-� �%$��$ ��	'&
�����	 ��	�	
�� ����
�	����	�'8��' 	
��=���8�=��!��	 ��	*	
������6� ��
��	��"�� %&$����

����*	
���'
���
���	
)!��� N-[ �
��� �8 �*	
����'
����",���	*	
�����$����*+ ����� ��-#��)�"	��<0�
�<��1����	'&��	������"�#�*+ �'	����*''��� '�����'0�",���	�,�)�&�*� �)��$������
����*	
�����-#�
�,�)�&"��"��=���%$��$���	������������/* 

��	"�"!��<��1����	'&��	��������-������ '
����X��
��-#�����	�,�!�6���	���������*+ ��	� �
�	��"����� ��-#�	
����	'&��	������&,�������	/*/&��	�<�!����=���,�)�&���! ��'����	"�"!�
!���	�
)� ��
���/==�����	���=����	'&��	������ (�""�# 8) '
�,�/*�������	"�"!��%$��$��

��'�	(�*	�*	��!�6���	'&��	��������	�����/* 



1^ 

���	(�"�#%	�����!������
����	�!������$���	�$�����	'&��	�����������! ��'/������
'&�����	*	
�����<��1����	'&��	��������-������ ���<������	"�"!��%$��$���	����������!	'
",�
��	*	
�����<��1����	'&��	��������-��������
�,�/*�*+ ���!�)�0#�=��	�$�����	'&��	������  

�$���/	�+��� ��	*	
�����<��1����	'&��	������1�$�������	�!	&,�������	�$��������-#��
"��C *�  '
��!$�)�"	���<��1��*''�����-#�����*+ ���!"����&�����
�:��!�6���	'&��	���������/* 

&	��#�����"�<�:��*��(�����	�����	����<��/��&�� 
��	*	
�����<��1����	'&��	������=��%	�����!�$���%&$

��	�����	��*	
������	'&��	&��������� ��'�	�#�'����	���� ,�<����-#�
*	
������	'&��	��������*''���=�������	�������*	
���=����	
'&��	������"�� 6 ��!� (&��!�$����,�<����	8* 2.L) ��-#�/&��
���'���	
*	
����'���,�<����"������*	
������! �)�",���	���������-#�����
	
)!���'�&����
���"�#/&� ��
",���	!���	�
)���	'&��	������=��
%	���� %&$�*	� $��"�$�	8*	� ��=�����(
����"�#/&�'����	*	
������
	8*	� ��=�������������C "�#��&�����	��"�# 2.2 ��-#��*��!��)��$ )��
���(
����"�#/&�/���	���	8*���"�#� ,�)�&/!��+�)����	8*	� ��=������"�#��
�!���������$������"�#��& 

�����	8*	� ��=������"�#/&�'����	*	
�����<��1����	'&
��	��������-������=��%	�����!�$����*+ �&�	8* 2.2 ���(
����"�#/&�'
�$8������ U-Shaped ?0# ���'
!���	�
)�/&�!��%	�������!����&)!��8������	'&��	������1�$�������	 ��-#��'������	�,�)�&�%$��$
��	'&��	�������$��� �*+ �"����	 	!�"��/&�	���	�������'���8 ��	�)�	"��&���������"�� ��
"	�$��	
��&�������C (/&��
���*	
�����8���& [ �
��� ������*	
���"�# L ��
 6) �����	&,�������	&�����	'&
��	��������&�������C $ �/���*+ �/*����*� �)��$"�#!��/!� %&$�X��
�$���$�#���	*	
��������
�!��
	�!��-�	
)!����8 �	���&���&�����������������"���� (�8 ����������) �������	 (/&��
���*	
�����,#���& 
L �
���) 

'����	!���	�
)�����	*	
�����<��1����	'&��	��������-������",��)�"	��!���%$��$
���	���������"�#'
'&",�=0��=��%	�����!�$��� ',��*+ �����������������	'&%�	��	���=�������	�)�
��&���������	&,��������&�����	'&��	������ %&$�����,�)�&�)�����	'&����(
",�����=����	���&���
����	'&��	������=�������	�$����*+ �"����	 	!�"���,�)�&�,���'��
)���"�#=���(
",����&�����!
�$����&�'� ���'������%$��$���	���������"�#'&",�=0��',��*+ �����	
���)�����	*	
������6���
��$��	�
=���8�=��!��	�$�����,#����� ��-#��*+ ���	�	
�� ����
�	����	�'8��'�)���������"�����������		�"	��
��
��-#��,�/*�8��!��	�!��-���
*	
����������	&,��������&�����	'&��	������ 	!�<0���'�		�&���
��	���	������������� C "�#'&=0�� 



1] 

&�����! 2.1 &���"�<�:����	�����	���� (Energy Management Matrix : EMM) 

��	�

����� 

). ��#��#���	�

����	���� 

-. ���	������+� 4. ����&������ 

���������E� 

D. ���,�����,����� $. "�F��	��	�H+ '. ������� 

[ 1.1 �� � % $ � � $ � � 	 '& � � 	 
�������*+ ������	 ��

� � � � � % & $ �8 �� 	� ) � 	
	
&��8� %&$�,�)�&�)�
�*+ ��� !�)�0# �=����	
&,� ��� ����=�������	  
�� � � 	 � � $ � � 	� � )� � �
������"	���$���"#!<0� 
��
*9��������%$��$Y 
%&$/&�	���	�������
'���8 ��	� )�		
&� �8 � 
 

H.1 ��� ,��#������� ��(
",����
&�����	���	���������?0# �
� � � � � % & $ �8 � � 	� � � 	
	
&��8 � ��-#�&,�������	
� � 
 � 	 ! ' � � � � � � � 	
&,�������	'&��	������
1 � $ � � � � �� � 	  �� � � 	
�,�)�&�8 �	���&�������	
&,�������	����
���	��	
"�#�&�'� ��
����	��$��	�
�)�������"	���$���
"#!<0� 

W.1 �� � � � � � 	 � � 	 � � �� �
*9������	)	-���'�		�"�#
�&�'�?0# �'&",�=0� �%&$
�(
",����Y %&$�!��
�)+����=���8 ��	� )�	
��-#��	
�� ����
�	����'�
'8 � � ' � )� � � � � � � "� �
	
&� ��'���,��0���
��
��!�	� !�����	���	���
������ 

4.1 �� � � 	 ' & ", � 	 
 � � � � 	
'& � �+ � � � 
 � � 	 �-# � � � 	
=� � �8 � � ��# $ ! � � � � 	 � ��
��������
��	*	
)$&
������	
)!����8 ��	� )�	
�������� ����	�,�)�&
!�6� � � 	 �-# � � � 	 "�# �& � ' �
	!�"� �����	��&�����

*	
������=����	�-#���	
��-# �)�=�����	� ����
 
��!"�����/= 

^.1  �,�)�&�)���	��$��	�
%�	���	���	��������� 
�*+ ���!�)�0# �=����� 
��	*	
������6�=��
�����	��-#��)�������
"� �	
&�/&�	 �"	��
��(���=����	*	
)$&
������ ��
��=�� 
��	&,���� ���	'&��	 
�������$�����,#����� 

].1 ����	'&�		��*	
��(
*	
',�*� ��-#��*+ �������'��$
� � � � 	 � � "� � � �-# � � � 	
���	�����������
��	
' & � � 	 � � � � � �  % & $
��'�	(�<0��!���,��� 
=��%�	���	�*+ �)��"��
��	
$
�����
	
$
$�! 

3 1.H ���%$��$Y "�#�&�'�%&$
'& ",� � *+ � � � � � � 	 � ��
/��/&��������
/��/&�
	 � � � 	 � �� � �� � ' � �
�8 ��	� )�	 ����	��$��	�
�%$��$Y ���������
	�"	��/��"#!<0� 

H.H ��� ,��#������� ��(
",����
&�����	���	���������
%&$�8 ��	� )�		
&��8 ����
��	�,�)�&�,���')���"�#��
= � � � = � ', � � & � � 
 / ��
�&�'�����	��$��	�� ,��#�
� �� � �� � Y  � �� � � � � � �
	�"	��/��"#!<0� 

W.H / �� �� � � 	 �,� ) � & � � �
��	��	�Y )	-���'�		�
� $� � � � & � ' �  % & $ � )�
�(
",����Y �*+ �����"��
)������	&,�������	
� 	 
 �� � � � � 
 � 	� � �
�	�'8��'�)���������� 

4.H /����	
����	'&��+�=���8�
� � 
 � � 	 �-# � � � 	 =�� �8 � 
"�#�&�'�%&$�)��(
",����
� � 
 �8 � 	 � �� & � � � &� � �
�������*+ �����"��)��
����	�-#���	=���8�����C 

^.H ����	��$��	�=���8���	
&,�����%�	���	���	���
� �� � � � � � 
 � � 	 '&
� � 	 � � � � � � � )� � ��
���������	
&��$���
��,#������X��
�������
"�# � ��# $!=�������	���
������%&$�	� 

].H �� ' � 	 ( � � � 	 � � "� � � �
���	��	���	���������
"�# � )� � � � � � � " � � � 	
��"���8� 



1` 

��	�

����� 

). ��#��#���	�

����	���� 

-. ���	������+� 4. ����&������ 

���������E� 

D. ���,�����,����� $. "�F��	��	�H+ '. ������� 

2 1.W ����	'&",��%$��$Y �*+ �
�����	 ���$ �/���&�'���
� � � =��  / �� �,� ) � & � )�
�%$��$Y �*+ ���!�)�0# �
=����	&,��������=��
�����	/��/&�����	�����
��
��	������ �'��
�8 ��	� )�	 ��
/���� ��	
��$��	� �%$��$Y �)�
������"	�� 

H.W �8 �	���&���&���������
",�)���"�# � � � � 	 &,� � �� � 
��	���	�����������

	 � $ � � � � � �� � � ( 
 
�		���	/�(
",����&���
��	���	��������� ��-#�
��'�	(���
�	� *����	
&,������������8 ��	�)�	 

W.W  � ( 
 � 	 	 � � � 	 / � ( 

",����&�����	��� 	 ���
�������*+ ��8 �& ,�������	
�*+ ��	� ��	�! 

4.W �(
�		���	�X��
��'",�
)���"�#����	�-#���	=���8�
���#$!����	�����������

��	*	
)$&��������

* 	 
 � �� � � � � � 	 �-# � � � 	
&�����!�*+ ��	� ��	�! 

^.W �(
�		���	��$��	�
=� � �8 � � ��# $ ! � � � � 	 
� ��� �� � � � � � 
 � � 	
*	
)$&�������)���
�������*+ ��	� ��	�!
?0# � � � ' ", � % & $ � *+ �
) � � �- � � !� $ � � '� � � )�
"	�� ��	*	
������ �'� 
�*+ ���� 

].W �� ' � 	 ( � � � 	 � � "� � � �
���	��	���	���������
"�#��	
$
�!���-�"���	+! 

L 1.4 �� � % $ � � $ Y  � �� / �� / &�
'&",��*+ ������	 �*+ �
���$���	���)��$)	- �
��� �'���!"����	*9����
%&$!�'� 

H.4 �8 �	���&���&���������
� *+ � �8 � & , � � �� � � � 	 � � 

	 � $ � � � �� � �8 � � 	� ) � 	
%&$�	� 

W.4 ����	��&����$���/���*+ �
"����	%&$!��!�	�*+ �
�8 ��)�=���8���	�����

*	
)$&���������8 ����
������%&$�	���-#��	���
� 	 � '8 � � ' � )� * 	 
 ) $&
������ 

4.4 ����	'&",��	� *	�$��� 
��	�����������
��	
* 	 
 ) $& � �� � � � � $�� � 
/ �� � *+ � " � � � � 	 � �-# � � �� 
� *+ � =�� �8 � � � � � 	 * 	 �
* 	 
 �� " 6� 1 � � � � 	 � ��
��������\� �$=������� 

^.4 ����	�'���)�������
"	��=���8��$���/���*+ �
"����	 ���� ��	�'���)�
" 	 � � =�� �8 � � ��# $ ! ��
!�6���	���������1�$��
\� �$=��������$�����
*	
��"6�1�� �*+ ���� 

].4 �� ' � 	 ( � � � 	 � � "� � � �
���	��	���	���������
"�#����	��"���,#� 

N 1.^ /������	�,�)�&�%$��$ 
��
��!"����	*9����"�#
�&�'� 

H.^ /������	��������8 �	���&���
&��������� 

W.^ /������	��&���)	- ���	
�)�=���8����#$!����	���
��
��	*	
)$&������
�)����8 ���������� 

4.^ / �� �� � � 	 	 ! � 	 ! � � � 

' & � �+ � =� � �8 � � ��# $ ! � �
*	���(��	�����������

������'��$"��&��������� 

^.^ /������	��$��	�  ��

��	*	
������6��&C 
���#$!����	&,�������	
���	�����������
��	
'&��	������ 

].̂ / �� �� � � 	 � � "� � � & C 
� � � � 	 * 	 � * 	� �
* 	 
 �� " 6� 1 � � � � 	 � ��
������ )	-���	���	���
��������&����-#�C 



1_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�"��! 2.1 &	��#������*��<��!���"�<�:���#��#���	�=+��	���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���*�� �����	 /�����%$��$��������	'&��	������ 

���*�� ���%$��$������ ���/������	'&",��*+ ������	
�*+ ����$���	����'�%&$!�'� 

���*��  ���%$��$�*+ ������	 ���/���&�'������=�� 
��
/������	��$��	��)�������	/&�	�"	�� 

���*�� ���%$��$�*+ ������	 ���/��/&������ ��
/��/&�
	���	�������'���8 ��	�)�		
&��8� ����	��$��	��)�
������	/&�	�"	�� ���/��"#!<0� 

�����	���%$��$�������*+ ������	�������
/&�	�
��	�������'���8 ��	�)�		
&��8� ����	��$��	��)�
������	�"	���$���"#!<0� ��
*9��������%$��$ 

0 

1 

4 

W 

H 

��� 

��� 

��� 

��� 

��� 

/����� 

/����� 

/����� 

/����� 

����� 



19 

 
(�) 

 

 
 

(,) 

 

�"��! 2.2 &	��#�����"�<�:��*��(�����	�����	����<��/��&��,�������&	��#��� 

��������#��#

<��!�"	�"��

	�=�E��

#	!�#��



H0 

&�����! 2.2  �	�=;�<������&���S ����:<����+<��!�"�<�:��*��(�����	�����	���� 

�	�=;�<��� �#��<��#� ���:<����+ 

1. High Balance 

 

"��*	
�&+����
�������!�� 3 	
����	'&��	&���� �*� �)��$�-�	����)�$ #�$-� 

H. Low Balance 

 

"��*	
�&+��
������$�!�� 3 ��������	�:����"��*	
�&+��$����	��&�!� 

W. U-Shaped 

 

2 *	
�&+�&���������
���
�8��!��*	
�&+��-#�C 

�!����&)!��8� �-� ���%$��$��
��	'&�		����
��"��"�#&� ��������:����&����-#�C ���� ��	�	
�� ��
��
��	�	����	�'8����)��������� ��	'&",�	
��
=���8�=��!��	&��������� �*+ ���� 

4. N-Shaped 

 

H *	
�&+�&���������
���
�,#��!��*	
�&+��-#�C 

��	�	����	�'8��' ��
��	'&",�	
��=���8�=��!��	"�#
&�  /����!$",��)���	'&��	������*	
�����,��	+'
��	�
/������	�,�)�&�%$��$"�#&� ��
����	�������
������"��)	-��������������"�����$��� 

^. Trough 

 

L *	
�&+����
����,#��!��
*	
�&+��-#� 

*	
�&+�"�#���)�� ���� ��	�	
�� ����
�	����	�'8��'
)	-�	
��=���8�=��!��	 �*+ ���� ��'",��)�	
����	
'&��	������/�����!)����"��"�#�!	 

]. Peak 

 

L *	
�&+����
����8��!��
*	
�&+��-#� 

�!���,��	+'��*	
�&+�"�#�
����8���& ���� ��	�	
�� ����

��	�	����	�'8��' )	-�	
��=���8�=��!��	 �*+ ���� ��'
�*+ ���	�8��*�����	�
*	
�&+��-#� $ ����)����� ",��)�
	
��/�����!)��� %&$�X��
��&����%$��$��
��	��"�� 

`. Unbalanced 

 

�� 2 *	
�&+�)	-�����!��"�#��
�
����8��!��)	-��,#��!��
����X��#$ 

����	��:��*	
�&+�"�#���
����,#��)��8�=0���!������X��#$
%&$�	+! 



H1 

-.4 ������!,���������!<��!#�,��� 
)���"�#��
�!��	���&���=����������� C "�#�������	*	
�����<��1����	'&��	������

��-������ 

#������$�
"���$�
%�

����!�&�'	�"���$�
�������!�&�  
�,��� &8�� ��
�)�� ,���
�,���	*	
�����<��1����	'&��	��������-������ ��
�)���	

�������"	�$��	"����*	
��(��
�,�����"�#' ,��*+ ������	&,�������	 

#������$�
������
�� 
1. *	
�����<��1����	'&��	������%&$�����	��*	
�����<��1����	'&��	&��������� 
H. !���	�
)�����	*	
������-#��*+ ���!"������	�,�)�&�%$��$��
"��"����	'&��	������ 

#������$�
����
�� 
1. �)��!��	� !��-�����	&,�������	�& C "�# ���# $!=�������	*	
�����<��1����	'&

��	������ 

H. �)�=��������
��
�!����&�)+���=�������	*	
�����<��1����	'&��	&��������� 

 
 
 
 
 
 
 

  



HH 

����! 3 

��#��#���	�=+��	���� 
4.) ,�������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ,�������� 
 

�'��=��%	�����!������
�'��=������	�!���������,���&8���)�����	&,�������	'&��	������
��%	�����!������
����	�!�����$����*+ �	8*6		� '	��'� ��
���!�������-#�� "���������&,�������	&����  
  

“=�� [ ����	'&",��%$��$���	����������'��=��%	�����!����)	-��'��=������	�!����
��'����(
",������-#���!$'&",��%$��$���	����������+/&� 

�%$��$���	���������������&��'�',�����
�!�������#�����	'&��	��������%	����
�!������
����	�!���� %&$'&",��*+ ������	��
����$�-��-#��'��=��%	�����!����)	-��'��=��
����	�!���� ��
�$������$������	�$�
���$&&����/*���  

(L) =���!��	
��!����	���	����������*+ ���!�)�0# �=����	&,��������=���'��=��%	����
�!����)	-��'��=������	�!���� 

(2) �%$��$���	���������"�#�)��
�������(
��
*	���(������"�#�����%	����
�!����)	-�����	�!�������  

(3) ��	��&��'�',���"�#'
*9��������4)��$"�# ���#$!=�������	���	�����
��	'&
��	������  

([) ��!"������	*	�*	��*	
��"6�1����	����������$��������-#��  
(5) ��!"������	'&�		"	�$��	�$�����*	
��"6�1������	&,�������	���!�6���	'&

��	������ 
�)��'��=��%	�����!������
�'��=������	�!����'&�)�����	��$��	��%$��$���	��� 

������%&$*� &*	
���/!���"�#?0# ��)+�/&����$��%	�����!����)	-�����	�!���� )	-�%&$!�6���	
�-#�"�#�)��
����-#��)�������	=��%	�����!����)	-�����	�!����"	����
*9��������%$��$
���	���������/&�" 
("�#��: �4�	
"	!� �,�)�&���	;�� )����(>� ��
!�6���	'&��	��������%	�����!������

����	�!���� �.�. 2552) 



HW 

� �,�)�&�%$��$���	��������� 

� ��$��	��%$��$���	����������)������� �8�'�����
������	�������		�"	����

*9��������%$��$���	���������=�������	 

 

��#��#���	�=+��	���� "�#'&",�=0� ��� ���������-� �)�)	- �
=���!��"�#�&�'���
�*+ �/*���=���,�)�& (&8)!=�� (L)) %&$&���

<,�#�<"Q ���#�	�=;+�	�=����	����<"Q �<������!����;+ ���&���

����#���F�!���#<���,����������������<���,������������ 

���%���:����	���� ��-#���&��'�',�������	'&��	��������

�������	�	���'���,��0�&�����	���	��������� 
              ��-#��,�)�&�%$��$���	����������*+ �"�# �	� $�	��$���! 
�'��=��%	����)	-��'��=������	�!��������&,�������	��$��	�
�%$��$���	�����������	8 *������� C (&8)!=�� (2)) �)���

������ �8�'�����
������	"��	
&��������		�"	�� ��
����*+ ���!"������	*9��������%$��$���	���
������ 

()) <��/�����#��#���	�=+��	���� 
�%$��$���	���������"�#�'��=��%	�����!������
�'��=������	�!����'&",�=0����� 

��������-��)���
��	
�,����$������$������	�$�
���$& &����/*���  
(1.1) =���!��	
��!�� “�����	�=+��	����<"Q ��� ����B!�,�������<�:����” )	-��*+ �

1�	
)���"�#��!�)�0#�=�������	 ��-#��*+ ���	��&�=���8��& ��
�!��	���&���&���
��	���������=�������	 

(1.H) =���!��"�#������<0� ����<�������	��	�=;����":��;��	������!EF�  ?0# ���
�!��)��$!�� �%$��$���	���������'
�����)��!���,����)��)��
�� ��&�����
�����(
��
*	���(������"�#��� ���� �����	����	�������������	�����8�?0# �
�*+ ����"��)����!�)�0# � &���� �%$��$���	����������!	�*+ ��%$��$)����

�)��!���,����8� ��-#��)��)��
����*	���(������"�#��� �*+ ���� 

(1.W) =���!��"�#������<0� ��"C:�	&:&���M���#��!<��!#�,����	������	�=+��	�������

���	�����	���� ���� �����	����&,�������	��
�:��!�6���	'&��	�������$���
�)��
����
��&��������4)��$��
=���,�)�&�-#� C "�#���#$!=��� �*+ ���� 

(1.4) =���!��	
��<0� ������E���"	�"��"��:�H:(����EF���	�����#���&��<��!�� 
���� �����	'
&,�������	*	�*	��*	
��"6�1����	���"	�$��	�������$��������-#��
�)��
�����1��6�	��'��
�"�%�%�$�"�#��� �*+ ���� 



H4 

(1.^) =���!��	
��<0� ������E����	���	�#��E�����#�����<��#�E������<�:���&��

�:H����	�����	���� )��$�!��!�� �����	��������	�����	����
�)���	�������"��
"	�$��	�������
��*	
��(����	&,�������	'&��	�������$����)��
�� ��-#��)�
��	&,���������*+ �/*�$����	�$�	��$��
��*	
��"6�1�� 
 

(-) �����<�:���<%#������"�F��	��	�H+��#��#���	�=+��	���� 
��-#������	���%$��$���	���������"�#�*+ �	8*6		� �' ��=��%	�����!����)	-��' ��=��

����	�!��������",���	��$��	���
*	
����'���)�������"����	�"	����
*9��������%$��$ !�6���	
��$��	���
*	
������6�?0# ���'",�/&�%&$��	��&*	
��� ��	'&",��*+ ������	�'��)���������"���� 
��	�� ����$������$ )	-���	����%$��$���	�� ��� �����)�� �)!)��������"������%&$�	� "�����
�(
",������'' &",������		�$�-#�=��������"�����������	����$�-��- #�	�"	����
��+�/! ��*+ �
)��;�� 

���'����	��$��	���
*	
������6� �'��=��)	-��8 ��	�)�	�!	�*� &%�����)�������"��
������!�	�!�����	�)��!����&�)+�)	-�=��������
 	!�"���!	�)�����	"�"!��*+ �	
$
 C ��-#��)�����'!��
�%$��$���	���������"�#� ,�)�&=0�����"�#�!��"���$��
�)��
���������	 

 
 
 

  



H^ 

(4) ,	/�&��E�����������#��#���	�=+��	���� 

(W.1) �(
",����*	
���	�!����' ��=��%	�����!������
�' ��=������	�!���� ��-#�
' &",��%$��$���	��������� ���	(�"�#%	�����!������
����	�!�����	�#��,�
! �6���	' &��	�� �������� ������ ��	�*+ ��	� ��	� ',��*+ �� ����,���*	
����
�<��1����	'&��	��������-������������*+ ���!"������	�,�)�&�%$��$ ��!�
���	(�"�#%	�����!������
����	�!������!�6���	'&��	�������$8��������! �)�
�,�����	"�"!���
!���	�
)�����	&,��������=��!�6���	'&��	������ *� "�#������ 
��*	
�����	�,�)�&�%$��$ 

(W.H) ��	�,�)�&�%$��$���	����� ����=�������	� ����	������	�$�
���$&��� 
)!=�� (L) �*+ ��$������$ 

(W.W) ��-#�/&�= ���	�*�%$��$���	������������! �(
",����������+�	!�	!�=���8�)	-�
�����	"�#���&=0����	
)!�����	*	
��� ?0# ���'�*+ �	�$�����	*	
����+/&� %&$������
	�$�- #��8 ��= ��	�!�*	
�����
= ���	�*"� #���&'����	*	
�����
' &",��*+ ������	
�%$��$��- #��,������' ��=��%	�����!������
����	�!���� )	-��8 ��	�)�	
	
&��8�����$�-��-#����%$��$���/* 

(W.4) �(
",�����<���%$��$���	������������������ ?0# ���'",�/&�%&$��	��&*� �$
*	
����%$��$���	�� ��� ����)���*	
�8"���= ����� ��	��
��	�&*	
���
=��!��	 (&8�!�$���*	
�����	8*"�# 3.L) ��
�!	'&�)�����	�		$�$���#$!���%$��$
� ��	 � � �� � � � � � � � � � 	 * ; � ���"��� �����)� �" �� � 	� �  � �- #� � ) �� � ���� 
"����/&�"	����
�=���'<0�!�<�*	
����=���%$��$���	��������� ",��)����&��	
*9�����*+ �/*����!"���&�$!�� 

(W.^) 1�$)����	��$��	��%$��$���	��������� �!	'&�)�����	��&��!����&�)+���

=��������
����%$��$"�#� ,�)�&=0�� "����� ��'",�%&$�������,�	!'�!����&�)+�
)	-�' &*	
���1�$�������	 ���!�,����,�	!'"�#/&��������"�#*	
���"�"!���
�(
�8 ��	�)�	 ��-#���'�	(��!���)��
��=���%$��$"�#� ,�)�&=0�����<����	(�
&�����������*''���=�������	 

 

 

 



H] 

4.4 ������!,���������!<��!#�,��� 
)���"�#��
�!��	���&���=��������	���� C "�#�������	�,�)�&�%$��$���	��������� 

#������$�
"���$�
%�

����!�&�'	�"���$�
�������!�&� 
1. �,����)�����	'&",��%$��$���	���������"�#�*+ ������	��
����$�-��-#� 
H. �!������
&8���)�����	*	
����%$��$���	����������$����*+ �"����	 �)�������"����

	�"	����
*9������� 

#������$�
������
�� 
1. �,�)�&�%$��$���	�����������
'&",��%$��$�*+ ������	"�#���8	(� 
H. &,�������	*	
�����
��$��	��%$��$���	���������%&$!�6���	���� C "�#�)��
�� ���� 

�<����	(� ��&*	
��� ",�%*����	� *	
��� )	-�\0 ���	� �*+ ���� 

#������$�
����
�� 
1. 	�"	���%$��$���	��������� 
H. *9��������%$��$���	��������� 
W. ��&��!����&�)+���
=��������
����%$��$���	��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H` 

 

"���? 
 

��#��#���	�=+��	���� 
 

 �	��" �	��$�� ',��& /&�&,�������'��	����$��	<$��� ��-#�',�)���$"��1�$��*	
�"���
����*	
�"� ������*�  
�.�. 2525 ��-#��'����1�!
*''��� *	
�"������,���*	
��*�)�&��������� ?0# ��*+ �*�)�"�#���!���,�����
��
���	
"������	&,�	���!��=����������
��	�;��'=�������*+ ��$������ &����"���	��"Y '0�/&�&,�������	�,�
	
����	'&��	��������*	
$�������1�$���	��" ������*�  �.�.255N "������	��"��+��)+�!�� ��	���	����������*+ �
��#��,�����
�*+ �)���"�#=��������"����"�#����	�!��-���&,�������	'&��	�������$��������-#���)����$8����/* 

 &�����	��"Y '0�/&��,�)�&�%$��$���	�����������-#�����*+ ���!"����	&,��������&�����������
��-#�
�����	����	����������)����&*	
��"6�1����
���&*	
%$����8���& "����� �	��"Y '0��,�)�&�%$��$���	��������� 
&����/*���  

1. �	��"'
&,�������	��
�:��	
����	'&��	�������$����)��
�� %&$�,�)�&�)���	���	���������
�*+ ���!�)�0#�=����	&,��������=���	��"Y ��&��������4)��$��
=���,�)�&�-#�C "�#���#$!=��� 

H. �	��"'
&,�������	*	�*	��*	
��"6�1����	���"	�$��	������=�������	�$��������-#����
�)��
��
��6�	��' �"�%�%�$�"�#��� ��
��!"����	*9�������"�#&� %&$����*� �)��$"�#'
�&��	�����������	��$�
 2  
=����	������������)��!$����1(>���*� "�#������ 

W. �	��"'
�,�)�&�����
�*� �)��$��	���	���������
*�  ��
�-#���	�)�������"�����=���'��
*9����/&�
�$���<8����� 

4. �	��"<-�!����	���	����������*+ �)���"�#�!��	���&���=���'��=�� �8 ��	�)�	 ��
������=���	��"Y       
"��	
&�"�#'
�)��!��	� !��-�����	*9����������	��	"�#� ,�)�& ��&����	!'��� ��
	�$������
�(
",����&�����	'&��	������ 

^. �	��"'
�)���	�������"�#' ,��*+ � 	!�<0�"	�$��	&���������	 &�����*	
��( �!������	",���� 
��	\0 ���	� ��
��	����!�	�!�����	�,�����=����&�)+���-#��:�����&��������� 

]. �8 ��	�)�	��
�(
",����&�����	'&��	������'
"�"!���
*	�*	���%$��$ �*� �)��$ ��
�����	
&,��������&���������"��*�  

 

'0�*	
�������-#�"	����
<-�*9����%&$"#!�� 
 

 

�"��! 3.1 &	��#���"���?��#��#���	�=+��	���� 

 *	
��� ( !�"�# ................................ 
���-#� ..................................................................... 

          (..........................................................) 
�,��)��� ...(�'��=��%	�����!����/����	�!���� )	-��8 ��	�)�		
&��8�)... 



H_ 

����! 4 

��"�<�:�?	�#(�������	�=+��	���� 
D.) ,�������� 

 
 

    

 
 

 

D.- ,�������� 
 

!�<�*	
����=��=�������� �*+ ���	���)���$1��=�������	����	*	�*	��*	
��"6�1����	���
������ ��-#�����*+ ���!"������	�,�)�&���	��	���	�����������
*	�*	��*	
��"6�1����	���������
%&$�	�# �'����	��+�=���8� �	!'!&��
!���	�
)���	��������� ��
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�. �*+ �&�������	������<0����"��"���������,�)	�������)	-���	�	���	  
=. ����*	�$��"�$�*	
��"6�1����	���������/��!��'
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(2) ��&��������"�<�:���EF���	����,�����+� %&$��������*+ � 3 	
&� �-� 
 (2.1) ��"�<�:���	����+� 

�*+ ���	*	
������	���������"�������	 /���$��*+ �)��!$���)	-���*�	(� %&$ 
=���	�����"	��=���8�=��	
��/dd� �=�������	"�#��� ����	���	���/dd� �*	
�1"�& (��	�*��� TOD )	-� 
TOU) ',��!���
=��&)����*��"�#��&�� ����!'0���+�=���8���	�����������	��*� "�#�������� ���� 
�&-����	���'�<0��&-��6�!��� %&$��'�	(�'��������/dd� � *	���(��	�����-���������
������)����!�$�
	!�"��� ,��!()��&��!���	���������/dd� ���
��-��������$����	
����	���������=��%	�����!����
��
����	�!���� (	
������!��� *	������ ��	",��!���$+� �&����� ��	���� �-#� Y�Y) 

 ��	*	
��������������	<���*	
%$���/&� 2 	8*��� 
�. �*	�$��"�$�=���8���	������������&�� ���� �����	������������=0�� ���$��

)	-��"���&�� ��-#��"�$���*� "�#������?0#����,�����	�����"���&�� �*+ ���� 

=. �*	�$��"�$�=���8���	���������=��%	����)	-�����	�-#� "�#���	
�!���	����

"�#����$��)	-�=��&�������$��� (<����) 

(2.2) ��"�<�:���	�%�:&(	;U+������:�� 
 �*+ ���	�*	�$��"�$����"��"��������=����	����������)	-���	�	���	 ",�/&�%&$

��	)������	���������',����
 (Specific Energy Consumption : SEC) '����	���!�=��*	� ��(��	���
���������*''$"�#�����	
"������	��������� &����  

���#��!%�

����!�&� *''$"�#�����	
"������	����������-� )��!$������ ���� 
�,� �)��=�������$ ���	(�"�#%	�����*+ �%	����*#�����&��$ �*+ ���� 

���#��!�������!�&� *''$"�#�����	
"������	�����������'�*+ � ',��!�)����� 
"�#' ,�)���$/&����	(�=��%	��	� )	-� ',��!�=���8 �����	���	=��%	��$���� )	-��-��"�#�����$ (��	�����	) 
���	(�=������	"#!/* �*+ ���� 

 (2.3) ��"�<�:���	�<��!���	�/��"�;+��	� 
�*+ ���	*	
����*	
��"6�1��=��

��*�	(�)	-���	-#��'�	)������
�! %&$��	*	
������	���
������"�#���$�,������	
�!���	����)	-���	�	���	=��
%	�����!������
����	�!���� %&$��	�	!'!&)�=���8�
*	���(��	��������� �#!%����	",���� ��
!���	�
)�)����
*	
��"6�1����
��	�8����$������������
��	-# ��'�	/
��*�	(�)��"�#����	�����%	�����!������
����	�!���� 
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���$&�$8��� (��%��� ,  

����!�	�$�
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����	�!������	��*� "�#������ 
H. *	
����)������	���������',����
=�������� (%	�����!����) )	-���	�	���	 (����	�!����) 
W. '&",������"0���	���������=����	-#��'�	/��*�	(�)��"�#���$�,���=����	���������
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�,�����	&,�������	&����  
()) ����������&�����	�=+��	���� 

��!"����	�,�)�&���	��	���	���������)	-����	��	"�#��!$���/=*�)����#$!��
*	
��"6�1��=����	-#��'�	/��*�	(� ��'���)����	=�� Cause-and-Effect Diagram )	-�"�#������	� ��	�$�!�� 
“Fishbone Diagram” �*+ ���!"������		
&��!����&�)+� %&$�	�# �'����"�#/&�	� (Effect) �-���*�	(�
*	
��"6�1���,#��*+ �)!*���$8�"��=!��-� (	8*"�# 5.L) ��
��'�	(�"��
*	
�&+� 

 

 
 

�"��! 5.1  Cause-and-Effect Diagram (��� Fishbone Diagram) 

 
�	�#�'����	-#��'�	/��*�	(� !�6���	",���� !�&�"�#��� ��
������ "��*	
�&+�����	<�*+ ����)��"�#" ,��)�����	���
�������8�/&� '0�/���!	�
��$ ��-#�"	�����)��"�#����)����&��	����������8��!����(>����! �,�&�<&/*�-���	
�,�)�&���	��	"�#�)��
�� ���� )��)�0# ������)��"�#" ,��)���� SEC =�� Air Compressor �8��!������X��#$ �-� 
��()18��=�������"�#��� (Air Intake) ��� &�������	��	"�#�!	�,�)�&�-���	*	�*	���)�������������()18��
�&�� ?0#���'",�%&$*	�*	��	
����	<��$�"�!��	���=�� Compressor House �*+ ���� 	8*"�# 5.2 ��&���!"��
����	�,�)�&���	��	���	���������%&$�)������	"�#�,�	
����	'&��	��������*	
$�������������'�	(� 
���	-#������C ?0#�	!�<0� 
  

�������	
��

(Effect)

���)��"�#��'�*+ �/*
��	-#��'�	/��*�	(� !�6���	",����

!�&�"�#��� ������
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().)) ��EF����"	����	���!���#��E��<�:�"��#F�+������ %&$ 

� �!������	",������!"���&���)�&�=0� �%&$��	��� Standard Operating Procedures 
(���)��"�#��'����	",� Cause - and - Effect Analysis �-�������) 

� ��	*	��*��#$�!�6���	",����%&$��'�	(�'�� Best Practices (���)��"�#��'����	",� 
Cause - and - Effect Analysis �-� !�6���	",����) ��	*	�*	� ����?����,�	� � %&$
��'�	(��)�*	
$��������*	
���=��)����	 Total Preventive Maintenance (TPM) 
?0# �*	
���&�! $  Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance 
Prevention ��
 Breakdown maintenance "� ���� �����	/��' ,��*+ �����*	
$�������"� � 
[ ����*	
��� )������!	�,�����*	
���"�#�)��
�����1��/�!���	�������� 
(���)��"�#��'����	",� Cause - and - Effect Analysis �-� ��	-# ��'�	/��*�	(�) ��	
*	�*	��*	
��"6�1���	
�!���	���� (���)��"�#��'����	",� Cause - and - Effect 
Analysis �-�!�&�"�#���) 

().-) ��"	�"���:!���!���#�� ���� ��	*	��1��=�� Compressor House ��-#��)� Air Intake ��
��()18���&�� �*+ ���� 

().4) ��<"��!#��"���:!���!���#�� ���� ��	��&��� Air Compressor ��	-#���)��"�#��*	
��"6�1���8�
�!��=���&����-#���!$&0����*	
��"6�1��%&$	!�����	���� Compressed Air =�������	 �*+ ���� 



W4 

�"��! 5.2  ����������������&�����	�=+��	����



W^ 

(-) ��������<"� ����#�����	�=+��	���� 
'�����	��	���	�������������C "�#� ,�)�&�����!"��"�#����!/*���!��=�� (L) �����	

�&����'�,�)�&�*� �)��$����	���	�����������-#�����*+ �)������	*	
�����!���,��	+' ����	�,�)�&
�*� �)��$���$8� 3 ��!"�� /&���� 

��������! 1 %���:����	����<"Q �%��������<"� ����#��#@��@���:��;�,�����E����& ��	
�,�)�&�*� �)��$%&$!�6���� �*+ ���	�,�)�&"��"����
'�&)��$��-#��)������	���
�!���$�$���$�����+��!������	<����	�		���8� �*� �)��$&�����! ?0# ���"��
*9������''
/������	<�		���8�'�&)��$"�#���/!�"��)�& ��������	�+'
/&�	� 
��*	
)$&"�#���&=0����!�)�0#�'���!���$�$��&�����! 

��������! 2 ��EF����&�!����,����"�;+ �����EF���	������!���+�<�#���@��  )	-���	��� 
����,#���&�����18��"�#/&�'���!������6�	
)!���	
&�������"�#������!�*	 
(driver) �!�$������� ���18����&��!������6�	
)!���	
&�������"�#�����
*	���(/��,� �"�#����/&�&���&���	8*"�# 5.3 ����"0��*+ �����X��#$	
&���	���
���������&����=(
"�#����*
�*+ ������	�"�#�������'�&��	���������"�#� ,#���& 
��
�*+ ������,�)�&�*� �)��$���	����������#���� 
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��������! 3 ��EF� ,� �������: <����+ ��! @�� �����<"� #�<��#��	�<�;U+ ��&\�� 

(Benchmarking) : !�6���� �*+ ���	������"�#&����,�&�<&/* ��-#��,����,�)�&�*+ �
�*� �)��$=����*�	(� �!�$������� '������	�*	�$��"�$���(>����	;��=��
�����)�		�*8�?������ ��!������X��#$���	;��=�������	���������',����
 
(SEC) =�������)�		�*8�?������������"���� 3.2qL GJ/Ton ��=(
"�#���"�#&�
"�#��&������"���� 3.N5 GJ/Ton &��� ������	��'�,�)�&�*� �)��$�����	���
������',����
"�#������	������"���� W.H9 GJ/Ton �*+ ���� 
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