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1. ��	#��	7�5<=  
F����������	�
���	G �#	���	#��	 �������
���	��1�����<�	��	�
���	���ก	�


���	������ 
F����������	�
���	�12G �#	���	#��	 �������
���	��1�����<�	��	�
���	(�2
#�50�

���ก	�
���	������ 
F&!�)����,#����
���	G �#	���	#��	 �����	(�2(�	��	(�2����,#����
���	���ก	�


���	������ 
F !����ก��ก�<ก	�
���	G �#	���	#��	  !�
�����5��,H	�ก	����ก��ก�<ก	�
���	 ��1�

 !�(�2
�����ก	��ก���
#�������5��,H	�ก	�
���ก��ก�<ก	�
���	 (�2 ��� <��5��
��#	 <����� 
<�	��	�
���	 ��1�����,#����
���	 �	#
'���	0��HH���ก	����ก��ก�<ก	�'����	 '.&.
2550 ��1�I�����	�,�  

F�������
���	G �#	���	#��	 � � � � �� � � � � ก 	 � 
 � �� 	  � � � � � � � � �� �
-����
���	 69, 115 -�� 230 ก�������) 

F����<�	��	�
���	G �#	���	#��	 ����<�	��	����ก	�
���	�����������
-����
���	 230/400 ����), 12 -�� 24 ก���
����) 

F !�50�
���	G �#	���	#��	  !�(�2(�	��HH	L1M�
���	ก��ก	�
���	������ 
F !���50����ก	�G �#	���	#��	  !����ก��ก�<ก	�
���	(�2���,H	��012�#���

���12��ก�	���
���	 ��1�����������	�
���	���
 !����ก��ก�<ก	�
���	���	ก������������	�

���	���ก	�
���	������-��/��1� !�50�

���	(�2���,H	��012�#������12��ก�	���
���	���	
ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 
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F !��012�#���G �#	���	#��	 !"#��ก��ก��ก������� ()���#�����*+����กก��
��������	
���	#%,-��'���%��-���ก.�%��������
	�-�����/���$��������$��!"#��ก��ก��ก��
����� %$#�ก������/���$��������$��ก�������
���	
��-��/��1�!"#�,#�����()���#�����*+���	#
%,-��'���%��-���ก.�%��������%$#�ก������/���$���
�����$��ก����������	
���
�!���ก��
(����ก��%,-��'�����'()�ก����������	
��
ก.�	���
#� 

F !� ���
���	�	���"ก#	กG �#	���	#��	  !����ก��ก�<ก	�
���	 (�2<�	��	�
���	5��ก��
ก	�
���	������ �	#�������ก	����L1M�
���	
<	ก !� ���
���	�	���"ก#	ก 

F���, ���ก��G �#	���	#��	 ���,ก	�8)5�N (�2�ก���?M-��#� �ก��(��������
������	�
���	 ��1�ก	��������ก	�����������	�

���	(�M�5ก�8�(�2#�
���	���-��
#�#�
���	��� 

F���,I,ก�I�G �#	���	#��	 ก�8����,ก	�8)(�2��O
�����P<<,��(���� ���

#��	������1��	�ก	�8)������	 (�M��M5����#+?�
ก�8��,���� ���,  ���,�,������ 9��Q��#0	�� ��1�
���,�������<	ก���� ���
���	 ��1��������

���	 ��1�����<�	��	�
���	 %0�%	�*(.��	#
�#���.�%���ก���ก#�$�1��ก��23�����%������� 

F
���	���G �#	���	#��	 ก	��������5���� ���
���	 ��1��������
���	 
��1�����<�	��	�
���	 #� �(�	5������
���	')
!
(.��	#�����������,�ก	����<�	�'����	

���	 

F<,�������#G �#	���	#��	 ��	-���5����������	�
���	(�2��!�5ก��ก�� !�
�012�#���(�2�,� L?2� !��012�#�����1� !�50�
���	�	��12
�	<������#
�� 

F<,��012�#���G �#	���	#��	 <,�(�2�,�ก�8)��� !��012�#��� �012�#������	ก������
������	�
���	 

Fก	�����0)0�2�G �#	���	#��	 ก	���������	ก���,�ก�8)5����������	�

���	��1�����������	�
���	�12�'12������1�
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<�	�ก��-�
���	 ��1�ก	�����,#����
���	5��
#������(Q�9	' -������9�����#���	���ก	�
��������	��O��M�� 

F��	�����M������0)0�2�G �#	���	#��	 ก	��R�����ก	��	#ก	���2�ก	����-����,�ก�8)

���	(�2�������	�����O��M��  

F��ก�	���	�����M������0)0�2� 
(switching order)G 

�#	���	#��	 ��ก�	���	���ก	����-��� �,�ก�8)
���	��O
��M�� 

Fก����ก	��������G �#	���	#��	 ��Q�ก	����9	��
���	(�2��1�ก
��ก��-�����ก<	ก
����������	�
���	����<�	 �'12�������
-ก�9	�� ���ก�� -����ก7	��	##�2���������
��	
�� 

F�������-������#!�����
ก� 
SCADA/EMSG 

�#	���	#��	 ����ก	����-������#!�(�2�ก�2������ก��ก	�0�M��ก
�+	�����,�ก�8)
���	-����	���(	�
���	��	
�������
���	(�2��!���	�
ก���ก
� 

F�������-������#!�����
ก� 
SCADA/DMSG 

�#	���	#��	 ����ก	����-������#!�(�2�ก�2������ก��ก	�0�M��ก
�+	�����,�ก�8)
���	-����	���(	�
���	��	
����<�	��	�
���	(�2��!���	�
ก���ก
� 

F�,�ก�8)����,#����
ก� 
(Remote Terminal Unit: RTU)G 

�#	���	#��	 �*ก�23����*'����������*'�����ก
()�(.�
	�#�()���ก��������$#�'"
%4-��ก������*' 	�-� 
ก��,)5��ก�1���$���*ก�23()���"� ������
/���$�������� 

Finterconnection circuit breakerG �#	���	#��	 circuit breaker (�2�012�#��������	��������� ��	�

���	���ก	�
���	������ก������
���	���
 !���50����ก	���1� !��012�#��� 

Fin-line connectionG �#	���	#��	 �+	�
���	(�2#�ก	��012�#���0����2ก�	� ���
�+	�
���	<����
�<	ก���������	�?2� -��
<�	�
�5�����������ก��	�?2� 
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���	�	���"ก#	ก 
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2. ���>?������=@��������������ก�	��  
 

2.1 ���>?������=  
���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	I����M  �����?M���ก	�
���	������ #�

���+,������)�'12�5�� !��012�#�����1� !����ก��ก�<ก	�
���	
��(�	�-����������	#���ก�	����	�������ก	�
(�2�	#	�+����!�-�����	+?���Q�������������	�ก�
�� ������ก�	���M
��ก�	����	(�2 ��	#��� ��0�� 
�ก�2��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	��� !��012�#��� ��#(�M�ก�	�����ก�ก8o) -�����ก�	��(	�
�(�����	ก	��������ก	�����������	�
���	 8 <,��012�#�������������	�
���	 �'12�
#�5��#� �ก��(�
�����	##�2�� ��	#����9�� -���,89	'�������
���	5����������	�
���	 ��<���� �ก��(����
����������	�
���	   !��012�#����	��125����������	�
���	-�� !�50�
���	 

 

2.2 ������  
 ���ก�	���ก�2��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	I����M50�ก�� !��012�#���-�� !���50����ก	�(,ก
�	� 
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3. ��	#��� ��B����� !��BCD�#���  
 ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	I����M
��ก�	�����ก�ก8o) ��#(�M���Q�ก	�
��	��ก	���	�N5ก	��������ก	�����������	�
���	 -�� !��012�#����	��12N (�2��!�5���������
���ก�	���M ��� !��012�#���#���	(�25ก	���������	# <���	 ��1�-�ก����2����#!� ��#(�M�(��'�	ก���	�N (�2
ก	�
���	������'�<	�8	-�����	<�	��O5ก	��������ก	�����������	�
���	 �'12�5������������	�

���	#���	##�2�� ����9�� -��#��,89	'�������
���	��!�9	�5�ก8o)(�2ก�	�� ���ก	�
���	 
�������������(Q�p5ก	���	��ก	�����M 

3.1 ก	�
���	�����������(Q�p5ก	����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��1�����
������	�
���	��� !��012�#�����Oก	�0�2���	� �	กก	�
���	��������"��	 !��012�#���
#���������	#
��HH	L1M��	�
���	 ��1����ก�	��I����M���5�����?2� 

3.2 5ก�8�I,ก�I� ��1�ก�8�(�2(�	5���ก����	#
#�����9��5ก	��������ก	�����������	�

���	 ก	�
���	�����������(Q�p5ก	����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��1�����������	�
���	
��� !��012�#�����ก<	ก����������	�
���	
��(�(� ���
#�����-<��5�� !��012�#���(�	�������	 -��ก	�

���	������
#�������� ��0��5ก	���	��ก	��MN �'12���ก7	����������	�
���	 -���,89	'ก	�
���ก	� 

3.3 ก	�
���	�����������(Q�p5ก	����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��1�����
������	�
���	��� !��012�#��� �	ก���<'���	ก	��012�#������ !��012�#���#� �ก��(�ก����	#����9�� 
��	##�2�� -���,89	'
���	�������������	�
���	 

3.4 �	กก	�
���	��������"��	�,�ก�8)(�2 �012�#���ก������������	�
���	
#�#���	#
����9�� ��1���� �ก��(�ก������������	�
���	  !��012�#����������-�กก	��012�#�����ก<	ก����
������	����ก	�
���	������(�(� -�������	��ก	�������,�-ก�
� �������-<��5��ก	�
���	 
���������	���#ก	����<������ก��	�����  

3.5 ก	�
���	�����������(Q�p(�2<�-ก�
� ����2�-��� ��1�ก�	����12�
��	���������12N 
�'12��'�2#��	#����9�� -����	##�2���������������	�
���	 ��� !��012�#���<�������#���-���������
�	#���������1�����������ก�2��ก��ก	�50�
���	���ก	�
���	������(�2#���!�5�8��M ��1�(�2<�-ก�
�
�'�2#���#���
����� 

3.6 ก	�
���	�����������(Q�p5ก	�������5�����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��1�
����������	�
���	��� !��012�#��� �'12���ก7	��	#�012�+1�
�� (reliability) �������������	�
���	 ��1�
ก�8�(�2ก	�
���	������#�ก	���������	�'12�ก	���	�,���ก7	��1�������,�����������	�
���	 ��1�ก�8�
(�2������� !��012�#���#��PH�	 ���
#�������� ��0����	#�����	�(�2�ก���?Mก�� !��012�#��� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.7  !��012�#���<�����
#�<�	�
���	���	�!�����������	�
���	 5�8�(�2����������	�
���	���
(�2�012�#���ก�� !��012�#���#�ก	����
��'12��R������	   !��012�#�������#��,�ก�8)����,#ก	�(�	�	�'12�����ก�
ก	�<�	�
���	���	�!�����������	�
���	�8�
#�#�
���	5����������	�
���	 

3.8  !��012�#�����O !���� ��0��5ก	� synchronization ���	�!��������ก	�
���	������ -��
<��������,H	�<	กก	�
���	������(,ก���M� ก��<�#�ก	� synchronization ก������������	�
���	 
�ก������12��ก�	���
���	-�� inverter ��1� induction ��1�(�2ก	�
���	������'�<	�8	��"0�� 

3.9 ก	� synchronization 5��(�	(�2 generator circuit breaker ��1�(�2 interconnection circuit 
breaker �	#(�2ก	�
���	��������"0�� 

3.10 ก	�����2�-�����1���	��ก	�5�N ��� !��012�#���ก������������	�
���	����������� 
�	#���ก�	��ก	�50����ก	�����������	�
���	 -�����ก�	��ก	��012�#�������������	�
���	���ก	�

���	������ 

3.11 ��	##�5�� !��012�#���������,�����2�-�������
���	 -��/��1����12��ก�	���
���	(�2
�����
�,H	�5���012�#����	#���ก�ก8o) ���
#�
������,H	�<	กก	�
���	������ (�M��M�	ก !��012�#���#�- 
�����M����12��ก�	���
���	�'�2# ����-<��- ก	������M�5��ก	�
���	��������"0��ก�����2#��	��ก	�
#�
���ก��	 3 ��1� 

3.12 ����<	ก�012�#���ก������������	�
���	-���  !��012�#���������	�,���ก7	�,�ก�8)5����

���	5����!�5�9	'��'���#(�	�	 �	ก#���	#�����	��ก���?M���12��#	<	ก��	#�ก'����(	���	
�,�ก�8)����ก�  ก	�����,#�,89	'
���	(�2
#�
��#	��t	 ก	��������ก	�(�2�ก'���� ��1��	���,�12N <	ก
=u	�5� =u	��M<�������� ��0�������	#�����	����ก��	� 

3.13 �	ก�ก����	#�����	��������������	�
���	-��/��1��,���(�2�	# ���ก��<	กก	�ก��(�	
��� !��012�#���  !��012�#���<�������� ��0�������	#�����	��M 

3.14  !��012�#���<�����<��(�	 switching diagram -����!�-��ก	�<�	�
�(�2�012�#���ก������
������	�
���	5�9	'�ก�� -<��5��ก	�
���	������(�	� -������
#�����2�-����!�-��ก	�<�	�
�
(�2�012�#���ก������������	�
���	 �ก���
�����ก	�������
��������	 -��ก	�
���	������'�<	�8	
�,H	�-���<?���	��ก	�
�� 

3.15 ก�8� !��012�#���#�ก	�����2�-���ก	��012�#�������������	�
���	�125����������	�

���	��� !��012�#��� (�2�012�#�����!�ก������������	�
���	���ก	�
���	������ -����� �ก��(�ก��
����������	�
���	���ก	�
���	�������M ����
�����ก	�'�<	�8	�,H	�<	กก	�
���	������ 
-��ก��ก	��������ก	��012�#������ก��	���� !��012�#���ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 
����-<��5��ก	�
���	������(�	�(,ก���M� 

3.16  !��012�#���(�2#�������	��12(�2�012�#���ก��������	���� !��012�#��� (�2
��-�����	#������)5�� 
ก	�
���	������ 
��(�	�-���<�����<��(�	 ��ก	�<�	�
���	����9!#�&	���) (route diagram) -�� ��ก	�



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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<�	�
�����,�ก�8)(�2�+	�<�	�
� (switching diagram) (�2<��	#	�+�012�#���ก��������	�ก	�
���	��
���� 
��(,ก0���(	� 5��ก	�
���	������(�	� -��ก�8�������	��12(�2#����� ���
���	�012�#���ก��
������	���� !��012�#���������,��!�-��ก	�<�	�
�(�2�	#	�+�012�#���ก��������	�ก	�
���	������
��  !�
�012�#�������<��(�	-��-<��5��ก	�
���	������(�	�(,ก���M� 

3.17 5ก�8�(�2 !��012�#���<������012�#�����	�ก	����
�<	ก-����<�	�������	� ก	�
���	��
���� 
����
�<	ก-����<�	�������	��12  !��012�#�������<��������#!�(	�
���	 (electrical parameter) 5�� 
ก	�
���	������(�	��'12������	��)����
���	 ก��'�<	�8	�,H	���	��ก	� 

3.18 ก�8�  !��012�#���
��(�	��HH	ก	�L1M�-�	�
���	ก��ก	�
���	������
�� #���	#����ก	����-
<�	����#	8'����	
���	�ก�ก��	���ก�	���	#��HH	ก	�L1M�-�	�
���	  !��012�#�������-<��5��ก	�
���	
������(�	� -������
������,H	�ก��<?�<���	��ก	�
�� 

3.19 ก�8� !� �012�#����������ก	������1�����,�ก�8)��� !� �012�#����	#(�2
������	�	
��	��ก	�
��ก��ก	�
���	������ก����	�M-��� ก	�
���	������
#��,H	�5�������1���� �'12�
����2��+	��,�ก�8)���(�2�012�#���ก������������	�
���	5�9	�����,ก	�8)�ก�� ก��
�����ก	�
����	�	-���,H	�<	กก	�
���	������ 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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4. ก	�����������	�	Fก	��������ก	�����������	�
���	  
 

4.1 �<�	 
 5����ก	�<�	�
���	(�2�012�#������	����ก���O������	��	�5�H� ก	��=�	#����1�����	#��	#
���12�
���������
���	<�	��O<�����<��5��#��<�	��	(�2����,#�!-���!����	�����12���������	 ก	�
����������	�	��Oก����ก	��?2�(�2#���	#��	��H �'12�5��ก	��������ก	�����������	�
���	#���	#
#�2�� #���+���9	' #���	#����9���!� -����O
����	�#������(Q�9	' ก	�
���	������<?�
��ก�	��
���ก�ก8o) -��-�(	��������5ก	�����������	�	��	�������ก	� ก	�������,�-����	�,���ก7	 -��
ก	�-�ก����2����#!� ��#(�M�ก	�-<�����#!����,ก	�8)��	�N 5ก	��������ก	�����������	�
���	�����	�
ก� 
 

4.2 ���>?������= 
4.2.1 �'12�ก�	�����ก�ก8o) -��-�(	��������5ก	�����������	�	5ก	��������ก	�����

������	�
���	�����	�ก	�
���	������ก�� !��012�#��� 5��#�����ก	�<�	�
��������������	�
���	(�2
#������(Q�9	' ��+���9	' ��	##�2�� -����	#����9���!� 

4.2.2 �'12�ก�	��5��#�-�(	�ก	��12��	�-�ก����2����#!� ก	�<���ก"����#!� -��ก	��	��	
���#!�����("<<���5���,ก	�8)(�2�ก�2������ก������ก	�<�	�
��������������	�
���	�����	�ก	�
���	
������ก�� !� �012�#��� �'12�50�5ก	������	��) ���<��� -������,#����������	�
���	5��#�
�����(Q�9	' ��+���9	' ��	##�2�� -����	#����9���!� 

4.2.3 �'12�ก�	��5��#��<�	��	(�2 !�����	�	��� ��0����	�������ก	� -��0���(	�ก	�������
����	�	�����	�ก� ��� !��012�#���ก��ก	�
���	������  
 

4.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����������	�	5ก	��������ก	�����������	�
���	�M50�ก�� !��012�#��� (,ก�	� 
 

4.4 ก	���	��ก	� 
 ก	��������ก	���	����������	�ก	�
���	������ <��5��#������	��	�������ก	�����
������	�
���	 -����2���	��ก	��������ก	�������	� ���ก������ &!�)����,#����
���	 (�	��	(�2
����,# �!-� �=�	���������������	�
���	��#+?�-ก�
����,ก	�8)�������5����������	�
���	���� 24 
0�2��#� ���#��,�ก�8)�������-������#!�����
ก� SCADA/EMS -���������-������#!�����
ก� 
SCADA/DMS  ��	������	����	#����ก5���<�	��	(�2�������ก	�&!�)����,#����
���	  50��!-�����



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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ก	�<�	�
����������	�
���	      ก	��������12��	�ก	�
���	������<��5��#�9	7	(�250���	����ก	�
�������12��	� �	�����12��	����ก���50� F��(�,�12��	�G-�������12��	���� F�����(�&�'()G 50�
��	��������	�	ก	��������ก	�������	����� 24 0�2��#�    ก	�
���	������ก�	��5��#����ก
�������ก	�-����	���1�����	�ก���,�ก�8)
���	 �'12�5���ก����	#����9����	���� !���������	 -��
ก�	��#	��t	���012�-���#	����
ก���������,�ก�8)
���	5����������	�
���	 ��#+?�
���ก�	����	ก	�<�������#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  ก	���2�ก	���	��ก	� -��
ก	��������ก	��	#ก	���2�ก	� 5����O
��	#���ก��	��&�ก��#&	���)-����	#����9�� �ก<	ก�Mก	�

���	���������<��5��#��<�	��	(�2�������ก	�<��ก	��	��	����
���	 (�	��	(�2��	��ก	�<��ก	��	�
- ก	������
��'12���������	��������	(�2#��,�ก�8)
���	�012�#���ก��������	�
���	 

 !��012�#���(�2�012�#������	ก������������	�
���	 ����<��5��#��<�	��	(�2 (operator) ��	����������
����	�	��	�������ก	�����,#ก	�<�	�
���	(�2 �012�#���ก������������	�
���	ก��ก	�
���	 
���������	�����12������ 24 0�2��#� �ก��� !��012�#���(�2�012�#������12��ก�	���
���	-�� inverter  ��1� 
induction 

 !��012�#���(�2(�	��HH	L1M��	�
���	���#	8��M�-�� 1 �#ก�����)�?M
� ����<��5��#��,�ก�8)����,# �=�	
����� ���<��� (�2�	#	�+�012�#������#!���	���ก���+	��,�ก�8)(�2 �012�#���ก���������-������#!�
����
ก� SCADA/EMS ��1��������-������#!�����
ก� SCADA/DMS ���ก	�
���	������ -��
����<��5��#�9	7	�12��	�(�2��������ก��ก	�
���	������50���	����ก	��������12��	���2�ก	� -��
�����12��	� F������(�,G ��1��,�ก�8)�12��	��12(�250�����	�	ก	�����,#ก	�<�	�
��	#���ก�������
5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
(VSPP)  
������12���������	 

 !��012�#���(�2(�	��HH	L1M��	�
���	���#	8�2�	ก��	 1 �#ก�����)����<��5��#�9	7	�12��	�(�2��������
ก��ก	�
���	������50���	����ก	��������12��	���2�ก	� -�������12��	����	���� 1 ����(�250�
����	�	ก	�����,#ก	�<�	�
��	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�

���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP)  
������12���������	 

 !��012�#�������ก�	��5��#����ก�������ก	�-����	���1�����	�ก���,�ก�8)
���	 �'12�5���ก��
��	#����9����	���� !���������	 -��ก�	��#	��t	���012�-���#	����
ก���������,�ก�8)
���	
(�2�012�#���5����������	�
���	 ��#+?����ก�	����	ก	�<�������#��	�������0)0�2� ก	���2�ก	���	��ก	� 
-��ก	��������ก	��	#ก	���2�ก	� 5����O
��	#���ก��	��&�ก��#&	���)-����	#����9�� ��#(�M�����
<��5��#��<�	��	(�2 !���� ��0������	�	��	����
���	 (�	��	(�2��	��ก	�<��ก	��	�- ก	������

��'12���������	��� !��012�#��� 

 !��012�#���(�2�012�#���ก������������	�
���	 ก	�����������	�	ก��ก	�
���	������ 5��
��O
��	#���ก�	���!�#1����ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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(ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP)  �	#�	��������(�2ก�	��
��5��2�-� -�� !��012�#�������
ก�	������012�����ก�	��� !��012�#���'���#-<��5��ก	�
���	������
��(�	�  
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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5. @ �������ก	�@����	�?���กG	  
 

5.1 �<�	 
5ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������-�� !��012�#���<�#�- �	5ก	�

�������ก	�-����	�,���ก7	�,�ก�8)��	�N 5����������	�
���	 ��1��,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�

���	5��#���	#'���#50��	��!��������	 ก	�
���	������#���	#<�	��O(�2<�����(�	�- �	��	�N
��� !��012�#���(,ก�	� ��	����50�5ก	��	�- ก	��������ก	�����������	�
���	5��#������(Q�9	' �'12�
��ก7	��	##�2���������������	�
���	  ��#(�M��!-���	#����9����� !���������	 -������ก�
#�5��
�,�ก�8)5����������	�-���,�ก�8)(�2�012�#���0�	�,������	� 

 

5.2 ���>?������= 
5.2.1 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	�<�����- �������ก	�-����	�,���ก7	��� !��012�#���5��ก��ก	�


���	������ 
5.2.2 �'12�ก�	����M��5ก	�����������	��	�,���ก7	���ก	�
���	������-�� !��012�#��� 
 

5.3 ������ 
���ก�	��- �������ก	�-����	�,���ก7	�M50�ก�� !��012�#���(,ก�	� 

 

5.4 ก	���	��ก	� 
5.4.1  @ �������ก	���� !��BCD�#��� 

   !��012�#�����	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก(�2(�	��HH	L1M��	�
���	���#	8��M�-�� 1 �#ก�
����)�?M
� ����ก�	��- ก	��012�#��� - ก	���,�ก	��012�#����	��w �'12���	�,���ก7	�,�ก�8)<�	�
����
(�2�012�#���ก������������	� ���<�����- �	��w 9	�5��(�2 31 Q��	�# ���(,ก�w5��ก	�
���	��
����
�����(�	�    -������(�(�- ��������=�	����	#- ���ก��	��'12���������2���O- ��������	�
��1�(,กN ��1� '���#<�����5��ก	�
���	������(�	��'12�����- ก	�L��#��	�,�5����������ก��ก	�

���	������9	�5�������	 30 ��ก��+?�����������	  -���#12�
�����ก	��1��- ��������	�	�
��1�-���  !��012�#�������-�����	#������)�����
��'12���������	<�����5�������	(�2��� ��0�����
ก	�
���	������9	�5���	 15 ��  
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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 5.4.2 ก	�����������	��	�?���กG	 ก�H�ก	�
���	��������I !����������
� @��/��C�  !�

�BCD�#�����I !����������ก	��BCD�#��� 

  !��012�#���(�2�012�#�������������	�
���	 ก	�����������	��	�,���ก7	 ก�8�ก	�
���	��
������O !����������
� -��/��1�  !��012�#�����O !����������ก	��012�#���  5���?�+1��	#���ก�������5
ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
(VSPP)  -��5ก�8�(�2
#�#��	��������5���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�

���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 5����!�5�,�'��<���ก	�
���	������ 

 

5.4.3  ���#!����ก��ก	�K��<�	@ ��	�?���กG	 

 ก�8�(�2 !��012�#���<�����������	��	�,���ก7	 <�����<��(�	- ��	�,���ก7	���5��ก	�
���	
������ �	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������ (ก�.) 
-�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) ���5�����,�	��������(�2��	��H����M 

(1) 012���1���	-�������+	(�2(�2��	�,���ก7	   
(2) �� -�����	���ก	���	�,���ก7	 
(3) 012� !�����������	�	 ������,����,���5��0���< 
(4) �	��������- ก	���	�,���ก7	 ��Q�ก	� -����M��ก	���	��ก	� 
(5) single line diagram ���ก��ก	���	�,���ก7	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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6. ก	�����?#�?HM	5
���	  
 
6.1 �<�	 
 5ก	��������ก	�����������	�
���	  !��012�#���#���	(�2-����	#��� ��0��5ก	�����,#
-���� ก	�50�ก�	����	
���	��-�ก(�� -����ก7	�,89	'
���	5����!�9	�5�ก8o)(�2ก�	�� �'12�5�� !�
�012�#���-�� !�50�
���	(,ก�	�5����������	�
���	#�-����-���,89	'
���	��!�5�ก8o)#	��t	  
 

6.2 ���>?������= 
 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	�����,#-����
���	 ������ก��ก�	���  -����ก���'12�#  
x	�)#��ก -����	#+�2 ��#(�M����ก�	��#	��t	�12(�2���ก	&50�5�	�� 8 <,��012�#�����1�<,�������#
5����O
��	##	��t	-���ก8o)(�2ก�	�� 

 

6.3 ������ 
���ก�	��ก	�����,#�,89	'
���	�M50�ก�� !��012�#���(,ก�	� 

 

6.4 ก	���	��ก	� 
6.4.1  ก	�����?#�����@����
���	 

  !��012�#�����������,#�����-����
���	 (operating voltage) 8 <,��012�#��� 5�9	���ก�� 
�	#�	�	�(�2 1  -��5���?�+1��	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	��
���� (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 
 

�	�	�<�D 1  �����-����
���	 (operating voltage) 8 <,��012�#��� 5�9	���ก�� 

�����@���� @�����D�	�?� N �!��?� 

115 ก�������) 113.0 - 118.0  ก�������) 
69 ก�������) 67.0 - 71.0  ก�������) 
24 ก�������) 21.8 - 23.6 ก�������) 
12 ก�������) 10.9 - 11.8 ก�������) 

400 ����) 371 y 410 ����) 
230 ����) 214 y 237 ����) 

 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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  !��012�#�����������,#�����-����
���	 (operating voltage) 8 <,��012�#��� 5�9	��
I,ก�I� �	#�	�	�(�2 2  -��5���?�+1��	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�

���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

�	�	�<�D 2  �����-����
���	 (operating voltage) 8 <,��012�#��� 5�9	��I,ก�I� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก�8�(�2�ก���PH�	5ก	�����,#-�����������������	�
���	 �'12���Oก	���ก7	��	#

#�2���������������	�
���	 -������ก���	#�����	�(�2�	<�ก���?M
��ก���,�ก�8)5����������	�

���	 �,�ก�8)��� !��012�#��� -���,�ก�8)��� !�50�
���	 ก	�
���	�����������(Q�p5�� !��012�#���
��	��ก	�5�N �'12�0�����ก7	�����-����5����!�5#	��t	
�� �0� ก	�����-�������50��#��-��� ก	�
<�	�ก�	����	
���	��-�ก(�����	����������	�
���	 ก	����ก�	����	
���	��-�ก(��<	ก����������	�

���	 

 
6.4.2  ก	�����?#��	 power factor  

ก	�
���	�������������(Q�p5�� !��012�#�������,# power factor �'�2#��1��� �	#(�2ก�	�� 
�'12�ก	�����,#-����ก7	�,89	'-����
���	5����������	�
���	 ����M 

- ��	��������(�2#�������)����) ��	 power factor ��!�50��� 0.85 �	��	+?� 0.85 
�	#���� �#12�ก�	����	
���	(�2 �����ก#	�ก�ก��	������ 10 ����	�ก�	����	
���	�!��,����
������)����)  

- ��	��������(�2
#�#�������)����) ��	 power factor ��!�50��� 0.85  �	��	 +?� 
0.85 �	#���� 

 
6.4.3 ก	�����?#@����ก���5CD�#  

 !��012�#���<���������,#
#�5�����	�-����ก���'12�#(�2<,�������#�ก�ก��	���<�	ก���	#
��Q�ก	�����#�(�2ก�	��
��5 ���ก�	��กR�ก8o)-����ก���'12�#�ก�2��ก��
���	����9(Q,�ก�<-��

�����@���� @�����D�	�?� N �!��?� 

115 ก�������) 113.0 - 123.0  ก�������) 
69 ก�������) 67.0 - 72.5  ก�������) 
24 ก�������) 21.6 y 24.0 ก�������) 
12 ก�������) 10.8 y 12.0 ก�������) 

400 ����) 362 y 416 ����) 
230 ����) 209 y 240 ����) 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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�,��	�ก��# (PRC-PQG-02/1998) ����	ก#�ก	�������,����ก�	��กR�ก8o)-����ก���'12�#}���ก��	�
�?M5�#� 5��#� �������50��	#I�����	�,����
� 

 
6.4.4 ก	�����?#R	�=#��ก 

 !��012�#���<���������,#
#�5�����	�ก��-�-��-����x	�)#��ก(�2<,�������#�ก�ก��	
���<�	ก���	#��Q�ก	�����#�(�2ก�	��
��5 ���ก�	��กR�ก8o)x	�)#��ก�ก�2��ก��
���	����9(Q,�ก�<-��
�,��	�ก��# (PRC-PQG-01/1998) ����	ก#�ก	�������,����ก�	��กR�ก8o)x	�)#��ก}���ก��	��?M5�#� 
5��#� �������50��	#I�����	�,����
� 

 
6.4.5 ก	�����?#��	#>�D
���	 

 !��012�#���<���������,#��	#+�2
���	 ����?�+1��	#���ก�������5ก	�����������	�	
ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	������ (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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7. ก	�����	�	��	��	#����M�� 
 

7.1 �<�	 
 5ก	���������	(�2�ก�2������ก������������	�
���	(�M�5���ก	���������	���ก	�
���	 
��������1� !��012�#��� #���	#<�	��O(�2<�����ก�	�����ก�������(�20���<5ก	���������	 �'12�5���ก��
��	#����9��ก�� !�(�2��������	 ��#(�M�����ก���	#�����	�
#�5���ก��ก���,�ก�8)��	�N5����������	�

���	 -���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	 ก	�
���	������<?�
��<��(�	���ก�	��ก	�
����	�	��	��	#����9���?M L?2� !��012�#���<�������������	#���ก�	�����	���������� 
 

7.2 ���>?������= 
 7.2.1 �'12�ก�	�����ก�������5ก	���������	5���ก����	#����9��ก�� !�(�2��������	ก���,�ก�8)

5����������	�
���	 ��1� !�(�2��������	ก���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	  
7.2.2 �'12�����ก���	#�����	�
#�5���ก��ก���,�ก�8)5����������	�
���	 -���,�ก�8)(�2

�012�#���ก������������	�
���	 
 

7.3 ������ 
���ก�	��ก	�����	�	��	��	#����9���M50�ก�� !��012�#���(,ก�	�  
 

7.4 ก	���	��ก	� 
7.4.1 �#12� !��012�#���#���	#������)<���������	ก���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	 

5�� !��012�#���<��(�	- ก	���������	 �	�012� !�����	�	 -���	��������(�2�ก�2������-<��ก	�
���	��
����(�	� ���5���?�+1��	#���ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	��
���� (ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

7.4.2 �#12� !��012�#��� (�ก��� !��012�#���(�2�012�#������12��ก�	���
���	-�� inverter ��1� induction) 

�����ก	��1���	#	�+���
��,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	
�� 5�� !��012�#�����	��ก	��	#
��M��������
��M  

 7.4.2.1  ก	�<��(�	��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order) �	#	�+-�����ก
��
��O 2 0�����M��5�H� N 
������M 

7.4.2.1.1  ก	�<��(�	��ก�	���	�����M������0)0�2� �'12����
�5���<�	��	(�2
��������	 5����	��ก	��	#-�(	�����M 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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-  �	�-�(	�ก	������#ก	�<��(�	��ก�	���	�����M������0)0�2� 
(switching order) �����������9����� !���������	-��5��������,#ก�������8(�2<�(�	�	 ���5����	?�+?�
���ก��&�ก��#&	���)-����	#����9��  

-  ���<������#!���	�N (�2<�50�5ก	������#��ก�	���	�����M��
����0)0�2� (switching order) �0� -�(	�ก	�����0)0�2���	�����9	�5
����
�<	ก-����<�	��12 ��1�ก	�
������������	����
���������	  

-  ������	�����M������0)0�2� ��5-�����)# ���������O
��	#
���ก�ก8o)-��#	��t	 -��5��-������#!�(�250������#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order) 
���	����+��-����	�-ก�ก	����<��� 

- �����8(�2<�(�	�	<�����#�ก	����
ก�����-���"��
���'12�
#�5��
���
����ก'���#-����	���	#���
ก����� ก�	ก��
��(,ก���M� 

- '�<	�8	5��-�5<��	������ก	������#��ก�	���	�����M�� 
����0)0�2� (switching order)  ���
ก������,�ก�8)�M �#12���	��ก	�����0)0�2����
�-������"< ������
ก	����
ก�����<���!�5��ก78�'���#(�2<�5���<�	��	(�2��������	
�����
#�#�
�������	#	(�M�(	����
-��(	����# 

- �����8������ก	�����0)0�2����
����������� earth switch (+�	
�����8���ก��	������M� earth switch) (,ก���M�5�����8��������	(�2�<�	��	(�2<���������	 ���ก����� 
earth switch �������<�����	-����
���	�(�	ก��&!�)ก����#� ������กก	������#��	�����M������0)
0�2��'12�����,�ก�8)
���	(�2�012�#��������	� !��012�#���ก������������	�
���	 5����� circuit breaker 
�����8(�2�ก�2���������-����=u	���กก�� -������ disconnecting switch �����8(�2�ก�2������ ���-����=u	�
��ก��O��	������#	 ����<	ก�M<?�<���� earth switch �����8(�2�ก�2������ ���-����=u	���O��	����,�(�	� 

7.4.2.1.2 ก	�<��(�	��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  �'12�<�	�
�
ก��� ����<	ก�<�	��	(�2��������	���"<��������� 5����	��ก	��	#-�(	�����M 

-  ���กก	������#��	�����M������0)0�2� 5������,�ก�8)
���	(�2
�012�#��������	� !��012�#���ก������������	�
���	 5����� earth switch �����8<,��012�#������-����=u	�
��กก����O��	���-�ก -������ disconnecting switch �����8(�2�ก�2������ ���-����=u	���O��	������#	 
����<	ก�M<?�<���� circuit breaker �����8(�2�ก�2������ ���-����=u	���O��	����,�(�	� 

7.4.2.2  ����<	กก	������#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  ���"< <�����
5�� !�#���		<�,#�����	#��������	#+!ก���������ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  �M(,ก
���M� ��� !�<�������# -�� !��,#�������
#���O�,���������ก� -�� !��,#���������O !�(�2#��,8�#����
�����
�,H	��	#'���	0��HH�����&�ก� -��������O !�(�2#���	(�2��� ��0��5�	��	(�2������� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 

 

 

 ��	 19  ก	�
���	������ 

7.4.2.3  ����<�������ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  (�2
�����ก	����<-��
��	#������-��� 5��ก��ก	�
���	������ ก��+?����R������	<���
#����ก��	 5 �� 

7.4.2.4  ก	�����	�	ก	��������ก	��	#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching 
order) 

-  �#12�+?����������ก	��	#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)   !�
�012�#�������&?ก7	-�����<�����ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  ������� �	#	�+
�R�����
��<���5����	��ก	���ก���M� �12��<	ก�	����M��+	��,�ก�8)(�2�����#
���	<����2�-���
� ก�8�
��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  (�2�����#
��ก����	�M
#���������ก���+	��,�ก�8)
�P<<,�� 5��-ก�
���ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  5����������ก���+	��P<<,��-��
����-<��5��ก	�
���	������(�	�������	ก����������	 

-  !��012�#�����������	�	ก��ก	�
���	������ก�����2#ก	�����0)0�2����
�
��������	 �	#��ก�	���	�����M������0)0�2� (switching order)  (�2
��<�������#
�� 

-   !��012�#���<���������	�	-���R������	#��ก�	���	�����M������0)0�2� 
(switching order)  5���(�2�012�#������	���O��	�����M�������������� 

-  ก	�
���	������<�����	�	 !��012�#���5���R������	#��M��5 ��ก�	�
��	�����M������0)0�2� (switching order)  (�2
��<�������#
��-�����M�-����	���-�ก 
�<+?���	����,�(�	�  
�ก���ก�8�#����,<�	��Oก��(�����������2���	�����M������0)0�2� ก	�
���	������<�����	�	
ก�� !��012�#�����Oก�8�
� ���5����	��ก	��R�����ก	����-����,�ก�8) �	#ก	���2�ก	����ก	�
���	��
������O��M��  

-  ก	��������ก	���2�ก	� ����ก�	012��,�ก�8)<��������ก������012�-���#	����

ก����� �	#(�2ก	�
���	������ก�	�� 

-   !��012�#����#12�
�����ก	���2�ก	�5����	��ก	��	#��	�����M������0)0�2� <�����
(���	�����M������0)0�2��M(,ก���M��'12�����ก�ก	��12��	�(�2
#�0���<-�����ก� 

-   !� �012�#�������-����1��ก"���	���1� (tag) ก���,�ก�8)(�2 �012�#���(�2
��
��	��ก	��	#��	�����M������0)0�2�(,ก���M� �'12���	#����9�� ���#���-�����กก	�-����1��ก"���	�
��1�����M 

   * ��	�-�� �#	�+?� F����	� (prohibition sign) ��	#���
ก������M��O
���	�G 50���	����-��(�2����,�ก�8)(�2����2��+	�<	ก�ก��(�2�����O��� �12��<	ก#����,<�	��O��1�#�
ก	�(�	�	 

   * ��	������ �#	�+?� F����	� (prohibition sign) ��	#���
ก������M
��O���	�G 50���	����-��(�2����,�ก�8)(�2����2��+	�<	ก�ก��(�2�����O��� �12��<	ก#����,<�	��O
��1�#�ก	�(�	�	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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-  �#12� !��012�#����������ก	��	#��	�����M������0)0�2� -������M�����"<5��-<��
���	(�2��	��ก	� '���#��(?ก���#!�
��5������ !��012�#���  

-  ����ก	���	��ก	��	#��	�����M������0)0�2� ���
��'12�5�� !���������	-���
���"< ����
�����ก	��1��<	กก	�
���	������-�� !��012�#���(,ก���M� ก��<��,H	�5���<�	��	(�2���2#
��������	
�� 

-  ����<	ก�<�	��	(�2��������	 ��������	-������"< ก��ก	�����0)0�2�<�	�
�ก���
����
�����ก	��1��<	กก	�
���	������-�� !��012�#���(,ก���M�  

-   !��012�#����������<�����������,#-������ก���� !��012�#���5����!�5�9	'
'���#50��	 ก�����2#ก	�����0)0�2�<�	�
�ก��� 

7.4.3  !��012�#���������(?ก�	�����������ก	��������5-������M��ก	���������	(,ก���M� 
7.4.4 �	ก !��012�#���#�����������1���"��	��	�����M������0)0�2����ก	���������	�M
#�+!ก���� 

5�����������ก	�
���	������(�(� 
7.4.5  !��012�#���<�������������	ก���,�ก�8)5���(�2������� ��0���(�	�M �ก���ก�8���O

�,�ก�8)(�2�012�#����!�-�� in-line connection ����
������,H	�<	กก	�
���	������ก��(,ก���M� 
7.4.6  !��012�#���������������	#���ก�	���12N 5���(�2�ก�2���������	���������� 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 

 

 

 ��	 21  ก	�
���	������ 

8. ก	�����#� ���K��� @���U�	���K����������	�
���	 
 

8.1 �<�	 
5ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������#���	(�25ก	�����#����<��� -��

�=�	���<����������	�
���	 �'12���ก7	�,89	'
���	5����!�5�ก8o)#	��t	 ��#(�M�����,#ก	�<�	�

���	5����O
����	�#������(Q�9	' ���ก�	���M<?�
��ก�	�����ก�ก8o)��	�N5��ก	�����#� ���<��� 
-���=�	���<����������	�
���	�	#	�+��	��ก	�
�����	�#������(Q�9	' -��0�����ก7	��	##�2�� 
��#(�M���	#�012�+1�
���������
���	5��#	ก�?M 

 

8.2 ���>?������= 
 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	�����#� ���<��� -���=�	���<����������	�
���	���ก	�
���	
������5���	#	�+��	��ก	�
�����	�#������(Q�9	' �'12�0�����ก7	��	##�2�� �,89	' -����	#�012�+1�

���������������	�
���	5�����?M 
 

8.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����#� ���<��� -���=�	���<����������	�
���	�M50�ก�� !��012�#���(,ก�	� 
 

8.4 ก	���	���	 
8.4.1  ก	�
���	�����������(Q�p5ก	����<����,89	'
���	 8 <,�������# �	#���� ���	

(�2ก	�
���	��������"�#��� ��� !��012�#���<�������	����	#����ก-�����	���#ก���<�	��	(�2���
ก	�
���	������5ก	����	���<��� 

8.4.2 �	ก#�ก	�������<	ก !��012�#���5��#�ก	�����#��,89	'
���	 ก	�
���	������<����
��	50�<�	�<	ก !��012�#���(�2������ 

8.4.3 �	ก �ก	����<���'���	 !��012�#�����	��ก	�5�N (�2��� �5���,89	'
���	
#���O
�
�	#���ก�	��5��� 6 (ก	�����,#�,89	'
���	) ก	�
���	������<�(�	����1�-<��5�� !��012�#���
-ก�
��'12�5���,89	'
���	��O
��	#���ก�	�� �	ก
#��	#	�+��	��ก	�-ก�
�
�� ก	�
���	������
�����(Q�p5ก	�������12��ก�	���
���	 ��1�����������	�
���	��� !��012�#�����ก<	ก����������	�

���	
�� �'12���ก7	������,89	'
���	5����!�5�����(�2��#	��# 
#���� �������� !�50�
���	�	��12 

8.4.4  !��012�#��������!-�-����	�,���ก7	�,�ก�8)<�	�
���	 �,�ก�8)����,#-������ก�(�2�012�#���
ก������������	�
���	5��'���#50��	��!��������	 �	#���ก�	��ก	��012�#�������������	�
���	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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8.4.5  !��012�#�����	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก(�2#��	���M�-�� 1 �#ก�����)  �?M
������!-�-��
��	�,���ก7	�,�ก�8)����,�ก�8)����,#����
ก� (�2�012�#���ก��&!�)����,#����
���	5��'���#50��	��!�
�������	  

8.4.6 ก�8�(�2�,�ก�8)����,�ก�8)����,#����
ก� ��� !��012�#�����	���� !� ���
���	�	���"ก
#	ก(�2#��	���M�-�� 1 �#ก�����)  �?M
�
#��	#	�+������ก��&!�)����,#����
���	
�� ก	�
���	������
<�-<��5�� !��012�#���(�	� -�� !��012�#���<�����<������<�	��	(�2���	���#���<���'���#ก���<�	��	(�2���ก	�

���	������ -���	ก �ก	����<���'���	�,�ก�8)����,#����
ก���� !��012�#���0�	�,�  !��012�#���
������	��ก	�-ก�
�5��-������"<�	#	�+50��	
����O�ก�� 9	�5 30 ��  �	ก !��012�#������
#��	#	�+
��	��ก	�-ก�
�
��9	�5 30 �� ��<	ก��(�2���<'���	�,�ก�8)����,#����
ก���� !��012�#���0�	�,�  
ก	�
���	�����������(Q�p5ก	����	��	��ก	�-ก�
� ������,� ��1�<���	����5�#������M�50��	 ���
�����	50�<�	�<	ก !��012�#��� 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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9. ก	�<�������� 
 

9.1 �<�	 
ก	�(��������  ��Oก	�(������1�(������	��ก	�5�N ��� !���50����ก	� (�2�ก�2������ก��

�,�ก�8)5�N (�2�012�#���ก������������	�
���	 9	�����<	ก(�2 !���50����ก	�
������,H	�5���012�#���
���12��ก�	���
���	��1�����������	�
���	�12���	ก������������	�
���	-��� ��1���Oก	���(����
���ก	�
���	������ ก��ก	��012�#������	ก������������	�
���	  

 

9.2 ���>?������= 
�'12�ก�	����Q�ก	�5ก	�����	��ก	�(�������� �'12�����ก�
#�5������������	�
���	  !���

50����ก	�-�� !�50�
���	
����� �ก��(�(�2�	<ก��5���ก����	#�����	�ก���,�ก�8)5����������	�
���	 
-���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	
��  

 

9.3 ������  
 ���ก�	��ก	�(���������M50�ก�� !���50����ก	�(,ก�	� 
 

9.4 ก	���	��ก	� 
9.4.1  !���50����ก	�(�2#���	#������)<�(�������������12��	������(��������ก��ก	�


���	���������	���� 3 ��1�ก��ก	�(��������  
9.4.2 ��	����(�2�12��(���������������ก������ ���+,������)  ������  ��M��ก	�

��	��ก	� -�� �ก��(�(�2�	���	<��ก���?M  
9.4.3 �	ก���#!�(�2�12��	������(��������
#��'���'�   ก	�
���	�������	#	�+�����#!�

�'�2#���#
��  ���ก	�
���	������<�
#��,H	�5����	��ก	�5�N<ก��	<�
��������#!�(�2�'���'�<	ก !�
��50����ก	�  

9.4.4 ก	�
���	������<�-<�� �ก	�'�<	�8	5�� !���50����ก	�(�	�9	�5 30 ����<	ก
��(�2�12��	���� -��
�������ก�	����+��  

9.4.5 �#12� !���50����ก	�
������,H	�<	กก	�
���	������5��(��������
��   !���50�
���ก	��������- ก	�(����  L?2����ก��������	�����M��ก	�����0)0�2�  �������	ก	�(���� �	�012�
��� !�(�2�ก�2������5ก	�(����  -���12N �	#(�2ก	�
���	��������"���5��ก��ก	�
���	������
9	�5  7 �� ��<	ก��(�2
�����ก	�-<�� ��,H	� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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9.4.6 ก	�
���	������<����	��	��ก	�(�����,�ก�8)<�	�
� ��������,# ��������ก� 
�����12��	� �������-������#!�����
ก� -��ก	�(�����,89	'
���	��� !��012�#��� 9	�����<	ก !�
�012�#���
�������M�-��(�����,�ก�8)<�	�
� ��������,# ��������ก� �����12��	� �������-������#!�
����
ก� -��(�����,89	'
���	-������"< ��� !��012�#�������-<��5��ก	�
���	������(�	�������	
���	���� 14 �� 

9.4.7 ����<	ก(�2 !���50����ก	�(��������-������"<  !���50����ก	�����<��(�	�	��	��,� �
ก	�(���� 5��ก	�
���	������(�	�9	�5 15 �� ����	��	��,� �ก	�(�����������ก������ 
���#!�����,�ก�8)-������(�2(�	ก	�(����  �ก	�(���� ��#(�M� �ก��(��������������	�
���	 
 !�50�
���	 -�� !��012�#����	��12 

9.4.8 ก�8�(�2#���	#�����	��ก���?M<	กก	�(����������� !���50����ก	�  !���50����ก	�����
��O !���� ��0����	��	#�����	�(�2�ก���?M(�M��#� 

9.4.9 ก�8�(�2ก	�
���	��������O !���(���� ��1���	��ก	�5�N�ก��1�<	กก	�
��	���	�	#�ก���'12��'�2#��	##�2��-����	#�012�+1�
���������������	�
���	 ก	�
���	������
<���	��ก	�<��(�	����ก��ก�� !�(�2�ก�2��������Oก�8�N 
� 

  

    

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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10. ก	�<����ก	��BCD�#������CD��ก�	���
���	���	ก������������	�
���	  
 

10.1 �<�	 
ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	���Oก	���	���	�'12�(����

�����(Q�9	' �,89	'
���	 -����+���9	'������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�5�9	����	�N 
��#(�M���Oก	����<��� �ก��(�(�2<�#��������ก	�<�	�
���	���ก	�
���	������ 5�8�(�2 !���50�
���ก	�������12��ก�	���
���	�012�#��� (synchronization) ���	#	5����������	�
���	 -�����ก	�
�012�#������12��ก�	���
���	��ก<	ก����������	�
���	  

 

10.2 ���>?������= 
10.2.1 �'12�(���������(Q�9	'������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	� 
10.2.2 �'12����<����,89	'
���	��� !���50����ก	� 
10.2.3 �'12�(������+���9	'������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	� 
10.2.4 �'12����<��� �ก��(�(�2<�#��������������	�
���	5�8�(�2 !���50����ก	�������12��

ก�	���
���	�012�#��� (synchronization)  ���	#	5����������	�
���	 -�����ก	��012�#������12��ก�	���

���	��ก<	ก����������	�
���	 
 

10.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	���	ก������������	�
���	�M50�ก�� !���50�
���ก	�(�2���012�#��� (synchronization)  ���12��ก�	���
���	ก������������	�
���	  
 

10.4 ก	���	���	 
10.4.1 5ก	�(�����012�#������12��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	  !���50����ก	�<�����

��������	#���ก�	��ก	�50����ก	�����������	�
���	 -�����ก�	��ก	��012�#�������������	�
���	 
-�����ก�	��ก	��������ก	�����������	� �	ก !���50����ก	�
#���������	#���ก�	�����5�����?2� ก	�

���	�����������(Q�p5ก	�'�<	�8	�,H	�ก	����012�#���
�� 

10.4.2 ก	�(�����012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�(�M��#�<�+!ก��(?ก -��
���<������ก	�
���	������ 

10.4.3 ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�(�2<�(�	��HH	�	�
���	 ��O
ก	���	���	(�2+1���	���
#���Oก	����2#��L1M��	�
���	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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10.4.4 5ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	� ก�8�(�2#�ก	������1�
�012�#��� (synchronization) ���12��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	  !���50����ก	�����-<��ก	�
���	
������ก��ก	���	��ก	�(,ก���M� 

10.4.5 ��M��ก	�(����ก	��012�#��� (synchronization) ���12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�(�2
<�(�	��HH	�	�
���	#�����M 

(1) ก	�
���	������0�M-<����ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	
�����	�ก	�
���	������(ก�.) -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

(2)  !���50����ก	���	��ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	���	�!�����
������	�
���	  ���������12��ก�	���
���	�012�#��� (synchronization)  ���	ก������������	�
���	 (�2
���#	8ก�	���
���	�!��,��	#��HH	L1M��	�
���	 

(3) ก�8� !���50����ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	�	#��HH	L1M��	�
���	 
-����ก����	#�����	��������������	�
���	  !�50�
���	 ��1� !��012�#����	��12  !���50����ก	�������O
 !���� ��0����	�����	����ก��	� 

(4)  !���50����ก	�����(����ก	����ก	��012�#���(�2���#	8����������12��ก�	���

���	��O 25%, 50%, 75% -�� 100% ������#	8ก�	����	
���	�!��,�(�2<��	��	#��HH	L1M��	�
���	 

(5) 9	�����<	กก	�(����ก	����ก	��012�#���-������"< 5�� !���50����ก	�(����
������12��ก�	���
���	�012�#��� ���	ก������������	�
���	(�2���#	8���� 100% ������#	8ก�	����	

���	�!��,� (�2<��	��	#��HH	L1M��	�
���	 �'12����<��� �ก��(��������������	�
���	��O���	
����12��
#����ก��	 24 0�2��#� �	ก5�����	�ก	�(�����ก�����,�������5�N(�2��� �5�����12��ก�	���
���	
��,���ก<	กก	��012�#���ก������������	�
���	  +�	���<���-���'���	�	���,�ก��<	ก������1�
�,�ก�8)��� !���50����ก	� �#12� !���50����ก	����<���-ก�
�-������"< 5�� !���50����ก	���	��ก	��012�#���
���12��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	5�#� ���5�����2#�����	ก	�(�����012�#���5�#�<����	#
- ก	�(�����012�#���(�2ก�	�� +�	�	���,�ก��<	กก	�
���	������ �#12�ก	�
���	������
���<���-ก�
�-������"< 5�� !���50����ก	���	��ก	��012�#������12��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	
5�#� ���5�������	ก	�(�����012�#������
�<����	#- ก	�(�����012�#���(�2ก�	��  

10.4.6 �	ก �ก	�(�����012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	����	ก������������	�

���	
#� �	���ก�ก8o)�	#���ก�	��ก	��012�#�������������	�
���	5��M��5� ก	�
���	 
�������������(Q�p5ก	�'�<	�8	�,H	�ก	�(����ก	��012�#�����M�����ก��	����M����
� 

10.4.7 ก	�
���	�����������(Q�p(�2<����ก	��012�#������12��ก�	���
���	��� !���50����ก	�
��ก<	ก����������	�
���	 �	ก���<'���	ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	���	ก������
������	�
���	��� !���50����ก	�#� �ก��(�ก������������	�
���	  !��012�#�����1� !�50�
���	�	��12 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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10.4.8  5�� !���50����ก	�(�	��(?ก-<�������2#��L1M��	�
���	5��-ก�ก	�
���	������(�	� 
����<	ก �	ก	�(����ก	��012�#������12��ก�	���
���	-��� 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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11. ก	�ก�	��BCD�@���#	����
ก�����<�D�BCD�#���ก������������	�
���	  
 

11.1 �<�	 
 5ก	��������ก	�����������	�
���	 <�	��O����#�ก	�ก�	�����ก�ก8o)ก	�����ก012�-��
�#	����
ก�������	�N 5��+!ก�������ก��'12�5��ก	���������	����,#�,�ก�8)#������(Q�9	' -��#�
��	#����9��  ���ก�	���M<?�
��ก�	�����ก�ก8o)��	�N 5ก	�ก�	��012�-���#	����
ก�����(�2
�012�#���ก������������	�
���	�'12�50�5ก	�����,#�,�ก�8)�����	�ก����
� 
 

11.2 ���>?������= 
11.2.1 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	�ก�	��012�-���#	����
ก�����(�2�012�#���ก������

������	�
���	 �	#(�2ก	�
���	������ก�	�� �'12�5��#�012�����ก(�2+!ก�������ก� 
11.2.2  �'12�5���ก����	#����9��5ก	���������	����,#�,�ก�8)5����������	�
���	 ��1�

�,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	 
 

11.3 ������ 
���ก�	��ก	�ก�	��012�-���#	����
ก�����(�2�012�#���ก������������	�
���	�M50�ก�� !�

�012�#���(�2�012�#���ก������������	�
���	(�2�����-������M�-�� 12 ก�������) �?M
�(,ก�	� 
 

11.4 ก	���	��ก	� 
11.4.1 ก	�
���	������<���O !�ก�	��012�-���#	����
ก�����5��ก���,�ก�8)(	�
���	

(,ก0��(�2�012�#������	ก������������	�
���	 �	#(�2ก	�
���	������ก�	�� L?2�012�-���#	����
ก���
�����ก��	�<���O012�-���#	�����I'	�����,�ก�8)-��
#�LM�	ก� 

11.4.2 ก	�
���	������<���O !�<��(�	 ������������	�
���	5���(�2#���	#�ก�2������ก�� !�
�012�#����	��MN ��� !��012�#����������#���	��������(�2�ก�2������5��ก��ก	�
���	������ �#12� !���50�
���ก	��12��	������(�������� 

11.4.3 �#12�#�ก	������M��,�ก�8)5�#��'�2#���# (�2<��012�#������	ก������������	�
���	 ��1�#�ก	�
<��������,�ก�8)5ก	��012�#���5�#� 5�� !��012�#���-<��5��ก	�
���	������ก�	��012�-���#	����
ก���
�� ก����	��ก	������M���1�<�������5�#�(,ก���M� 

11.4.4  !��012�#���������O !���� ��0��5ก	�<��(�	- �012�-���#	����
ก����� �	#(�2ก	�

���	������ก�	�� -�������M�
������	#��	-�������,�ก�8)�M ����	#	�+����ก���"
��0���< 
��#(�M�#���	(�2�����!-�-����	�,���ก7	5����!�5�9	'����!���#� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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11.4.5  !��012�#���<�������	����	#����ก(,ก���M�(�2 �<�	��	(�2���ก	�
���	���������	
���<�����	#+!ก���������	-��������M� 012�-���#	����
ก����� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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12.  ก	���<Xก@��K��������#!�ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

12.1 �<�	  
 ก	���(?ก-��<��������#!�ก	��������ก	�����������	�
���	��Oก	���(?ก���#!�ก	���������	
��	�N (�2�ก�2������ก��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��#(�M�ก	���(?ก��	'	�	#�����)��	�N (�2��	��H(	�
����
���	��� !��012�#��� �'12�50���O���#!�5��ก��ก	�
���	��������	���������	��)ก	��������ก	�����
������	�
���	(�M�5�9	���ก�� �9	���ก�����, ���ก�� -���9	���ก�����,�������(�2(�	5��
���	��� 
 

12.2 ���>?������= 
 �'12�ก�	�����ก�ก8o)5ก	���(?ก-��<��������#!�ก	��������ก	�����������	�
���	��� !�

�012�#���  
 

12.3 ������ 
���ก�	��ก	���(?ก-��<��������#!�ก	��������ก	�����������	�
���	�M50�ก�� !��012�#���(,ก�	� 

�ก��� !� ���
���	�	���"ก#	ก(�2�012�#���ก������������	�
���	(�2�����-�����2�	 (230/400 ����)) 
 

12.4 ก	���	���	 
12.4.1  !��012�#���<�������(?ก���#!�ก	��������ก	�ก���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	  

��#(�M���	'	�	#�����)��	�N (�2��	��H(	�����
���	 -��(�2ก	�
���	������ก�	�� (�M�5�9	���ก�� 
�9	���ก�����, ���ก�� -���9	���ก�����,������� 

12.4.2  !��012�#���<�����������#!�5��ก��ก	�
���	�������	#�������	(�2ก�	�� 
12.4.3 ���#!�ก	��������ก	�ก���,�ก�8)(�2�012�#���ก������������	�
���	(�2����-<��5��ก��ก	�


���	������(�	�<�������O
��	#(�2ก	�
���	������ก�	�� ���#��	����������O���	���� ����M 
(1) �9	���ก��  !� �012�#���������(?ก��	ก�	����	
���	<��� ก�	����	
���	 

��-�ก(�� �����-���� ก��-�
���	 ������ก��ก�	���  -����	#+�2
���	 (,ก0�2��#�(�2���12��ก�	���
���	
 ���ก�	����	
���	���	�!�����������	�
���	 

(2) �9	���ก�����, ���ก��  !��012�#�������-<�����,ก	�8)5��&!�)����,#����
���	
(�	�5��1M�������(�(� ����<	ก�M !��012�#���������(?ก��	ก�	����	
���	<��� ��1�ก�	����	
���	��
-�ก(�� ��1������-���� ��1�ก��-�
���	 ��1�������ก��ก�	���  ��1���	#+�2
���	(�2 ���ก�� ���	(�2
�ก���?M-�����	(�2���,ก	�8)ก����!��9	���ก�� �	������������,�ก�8)(�2(�	5���ก���9	�� ���ก�� -�����#!�
<	ก0,�-<�����, (alarm announciator) '���#(�M��	���,-��-�(	�-ก�
� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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(3) �9	���ก�����,�������(�2(�	5��
���	���  !��012�#�������-<�����,ก	�8)5��&!�)����,#
����
���	(�	�5��1M�������(�(� ����<	ก�M  !��012�#���������(?ก���,ก	�8)���#��	�����������012�
-���#	����
ก���������,�ก�8)(�2(�	�	 -�����	(�2�����<� �����)-��0,�-<�����, ��	��	#����2�-���
���ก�	����	
���	<��� ก�	����	
���	��-�ก(�� �����-���� ก��-�
���	 ������ก��ก�	��� -����	#+�2 
5�8�(�2�ก������������ �	���,(�2(�	5���ก������������ ��1��	���,(�2'����7t	
��5�8��M��#(�M�
��	#�����	�(�2�ก���?M �������	(�2 !��012�#���'���#��1��	���	<��012�#������12��ก�	���
���	���	����
������	�
���	 -���9	'�	ก	&�8�(�2�ก������������ 

 (4)   !��012�#���������(?ก-��<���ก"����#!�(�2��	��ก	��ก�2������ก������ก	�<�	�
�5
�9	���ก����O�������	 1 �w -��5�9	���ก�����, ���ก�� ��O�������	 3 �w 

 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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�	�
��� 

���ก�������Fก	�����������	�	ก	�K�	�
���	 

�����	�ก	�
���	������ (ก�.)@�� !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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���ก�������Fก	�����������	�	ก	�K�	�
���	 

�����	� 

ก	�
���	������ (ก�.) 

@�� 

 !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) 

 
1. ���กก	�(�2�
� 
2. ������ก	�����	�	�����	� ก�. -�� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
3. ก	������
��	#- �	�'12���������	��	�,���ก7	 

3.1 ก�8�ก	�
���	��������O !����������
���	 
3.2 ก�8� !� ���
���	}��O !����������
���	 

4. ก	��ก�����,�������5����(�	5��
���� 
4.1 ก�8� !� ���
���	} �012�#���������	�(�2�����-���� 69, 115 kV 
4.2 ก�8� !� ���
���	} �012�#���������	�(�2�����-���� 12, 24 kV 
4.3 ก�8� !� ���
���	} �012�#���������	�(�2�����-���� 230, 400 V 

5.  ก	�����,#��	#+�2
���	 
6.   ก	�����,#-����
���	 8 <,��012�#���ก�� ก�. 
 6.1 5�9	���ก��  
 6.2 5ก�8��ก�����,I,ก�I� 
7.  ก	��ก"����#!�-��ก	�-<�����#!� 
 7.1 5�9	'(�2�
� 
 7.2 5�9	���#12��ก������������5����
���	 
8.  ก	�������,�-ก�
� �!�#1����ก�������ก	�����������	�	ก	�<�	�
�} 
 

1. ���กก	�<�D�
� 

1.1 �<�	��	(�2��� ก�.-�� !� ���
���	�	���"ก#	ก  !�(�2<�(�	��	(�2����������	�	ก	�<�	�

���	 
��-ก��<�	��	(�2���<�	&!�)����,#����
���	��� ก�. L?2����
�<�����ก��	   7!�=Y, �<�	��	(�2ก	�

���	��������� L?2����
�<�����ก��	 ��. -���<�	��	(�2��� !� ���
���	�	���"ก#	ก L?2����
�<�
����ก��	  !� ���
���	Y  

1.2  (,ก���M�(�2#�ก	�����������	�	 5����ก=u	��?2�(������	# -������
�����ก	��1����	#
+!ก����ก��<?�<���	��ก	����
�
�� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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1.3  ก	���	��ก	�5�N ��� !� ���
���	}  (�2#� ��������������	�
���	5��-<��ก	�
���	��
����(�	�-������
�������	#��"0��ก����	��ก	� �ก���ก�8�I,ก�I� 

1.4   ก	�
���	������ -�� !� ���
���	} #���	(�25����	#���##1�5ก	�5�����#!�-ก���ก=u	��?2�
�#12�
�����ก	������� 

1.5  ก	���������	(,ก���M� ก	�
���	������-�� !� ���
���	}  <��������+	#-����(?ก
���กt	�	�012��,���(�2������ ��#(�M��� ���	 (�2
�����-<�����#!� 
����O���กt	 �'12�50���	����ก	�
���<�����	#+!ก���� 5�����ก�(,ก=u	� 

1.6 ก	�
���	������ -�� !� ���
���	}  #���	(�2<�������	��ก	����<���-ก�
�ก	�(�	�	
����,�ก�8) -������,#ก	�<�	�
� 5����O
��	#����ก��5��HH	L1 M��	�
���	 -��<�����
��	��ก	�-ก�
�5��+!ก�����#12�
�����ก	�(�ก(��� ��1�������<	ก�<�	��	(�2�����ก=u	��?2� 

1.7   !� ���
���	} ����-<��5��ก	�
���	������(�	�ก��(,ก���M�(�2 !� ���
���	}  <���	��ก	�
<�	�
���1���ก	�<�	�
����	�������ก	�
���	������ �ก���ก�8�(�2 !� ���
���	}  ��ก	�<�	�
�
I,ก�I� 

1.8  �����12��	�(�250�5ก	�����������	�	���ก��������(�,�12��	� �(�&�'() -���(��	� 
ก�8������12��	��������
#��	#	�+������
�� ��	# !� ���
���	} ��	��ก	�5�N L?2�#� �ก��(��������

���	 �ก���ก�8�I,ก�I�  !� ���
���	}<�����'�	�	#-<��5�� ก	�
���	������(�	�9	����������"� 
 

2. ������ก	�����	�	�����	�ก	�
���	������ @�� !� ���
���	Y   

ก	�
���	������ -�����	(�2��	#��� ��0�����&!�)����,#����
���	 ����M 
- &!�)����,#����
���	 1 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2

�����-���� 12 kV -�� 24 kV (�2��!�5'1M(�2��	#��� ��0�����ก	�
���	����������	�ก��� (��ก.) 
ก	�
���	����������������� (���.) ก	�
���	����������	�'��	� (���.) -��ก	�
���	������
���������� (���.) 

- &!�)����,#����
���	 2 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2
�����-���� 12 kV -�� 24 kV (�2��!�5'1M(�2��	#��� ��0�����ก	�
���	����������	�'�� (��'.) 
ก 	 � 
 � �� 	  � � � � � � � � � � #, ( � � � 	 ก 	 �  ( � � � . )  ก 	 � 
 � �� 	  � � � � � � � � � � � � � � &  
(��&.) ก	�
���	���������#��,�� (��#.) -��ก	�
���	����������	�ก����� (���.) 

- &!�)����,#����
���	 3 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2
�����-���� 69 kV, 115 kV -�� 230 kV (�2��!�5'1M(�2���ก	� 3 <������ 
��-ก� ก�,��('#�	��, <������
�#,(���	ก	�, <������(�,�� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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- &!�)����,#����
���	 4 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2
�����-���� 12 kV -�� 24 kV (�2��!�5'1M(�2��	#��� ��0�����ก	�
���	����������	��,�(�� 
(��(.) ก	�
���	���������Q�,�� (��Q.) ก	�
���	����������		�	 (���.) -��ก	�
���	��
��������	7R�)�!�8� (���.) 

- &!�)����,#����
���	 5 #���	(�2��	#��� ��0�� ����,# �!-� ����������	�
���	(�2
�����-���� 12 kV -�� 24 kV (�2��!�5'1M(�2��	#��� ��0�����ก	�
���	����������	��� (���.) 
ก	�
���	����������	#�� (���.) ก	�
���	���������(�,�� (��.) ก	�
���	���������
�	�5�H� (��H.) -��ก	�
���	����������	����(�� (���.) 

 
ก	�����������	�	ก	�<�	�'����	
���	�����	�ก	�
���	������ก�� !� ���
���	} -���

��ก�	#�����-����
���	(�2 !� ���
���	} �012�#���ก������������	�
���	
������M 
1. ก	�����,#����������	�
���	 5�9	���ก�� -���9	��I,ก�I� 

1.1.  !� ���
���	} �012�#���(�2�����-���� 69 kV -�� 115 kV 5������������	�	������
ก��&!�)����,#����
���	 3 

1.2   !� ���
���	} �012�#���(�2�����-���� 12 kV -�� 24 kV 5������������	�	������
ก��&!�)����,#����
���	 1, 2, 4 ��1� 5 ���-����	#'1M(�2��	#��� ��0�����&!�)} 

1.3   !� ���
���	} �012�#���(�2�����-���� 230 V -�� 400 V 5������������	�	������
ก�� ��. (�2��� ��0��'1M(�2(�2 !� ���
���	} ��M���!� 

2.  �	��	�,���ก7	����������	�
���	 (�2#�- �	������	 
2.1  !� ���
���	} (�2�012�#���(�2�����-���� 69 kV -�� 115 kV 5������������	�	(�2 =u	�

��	�,���ก7	����
���	 ก����	�,���ก7	�,�ก�8)�+	����� 
2.2  !� ���
���	} (�2�012�#���(�2�����-���� 230 V, 400 V, 12 kV -�� 24 kV 5��������

����	�	(�2 ��. (�2��� ��0��'1M(�2(�2 !� ���
���	} ��M���!� 
 
ก	�����������	�	�����	� &!�)} ก�� ��. (�2�ก�2������ก�� !� ���
���	} ก�8��	 switching (�2#�- ก	�
(�	�	������	 
 - ��. ����������	�	ก��- ก<��ก	��	����
���	 ก��<��ก	�-����2�ก	�����
���	 =u	�
����,#����
���	 

  �(�&�'()  0-2256-3227    �(��	� 0-2256-3670 
ก	�����������	�	�����	� &!�)} ก�� ��. (�2�ก�2������ก�� !� ���
���	} ก�8��	I,ก�I� 

 - �������-ก�
���	������� ��. ������ก��&!�)����,#����
���	 1,2,4,5 
&!�)}1 �(�&�'() 0-2252-1691  �(��	� 0-2256-3670 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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&!�)}2 �(�&�'() 0-2575-3382  �(��	� 0-2575-3811 ��� 5512 
&!�)}4 �(�&�'() 0-2575-3384  �(��	� 0-2575-3811 ��� 5512 
&!�)}5 �(�&�'() 0-2575-3385  �(��	� 0-2575-3811 ��� 5512 

 

3. ก	������
��	#@ �	�5CD���������	��	�?���กG	  

3.1 ก	�����������	��	�?���กG	 ก�H�ก	�
���	��������I !����������
���	 

 3.1.1 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 69 ��C� 115 kV 

3.1.1.1 =u	���	�,���ก7	����
���	 ก�. <�����	�	�����	<	5��1M����ก�� !� ���
���	
} �	ก�ก�������	(�2<����
���������	
��-��� ก�.<�<��(�	����1�-<��5�� !� ���
���	} (�	�������	

#����ก��	 5 ��   

3.1.1.2  ก�8� ก�.#����,<�	��O
#��	#	�+���
���������	�	#(�2
��-<��
��ก��-�����	�M
�� 
=u	���	�,���ก7	����
���	 ก�. <�-<�������	<	5��  !� ���
���	} (�	�
#����ก��	 2 ��  

3.1.1.3  �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	 &!�)����,#����
���	 3 <�
����	�	-<��5�� !� ���
���	} ��	��ก	����
��	# switching order (�2
������	-��<�������#
��-��

�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M 

3.1.1.4  ก�8�#����,<�	��O�#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	 -�� ก�.
#�
�	#	�+���
���������	�����	�ก��	#(�2
������	�	ก�ก����	�M
�� &!�)����,#����
���	 3(
����) <���O !�-<��5�� !� ���
���	} (�	� 

3.1.1.5   ก�8�#����,<�	��O�	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)����� ก�.  &!�)����,#
����
���	 3(����) <���	��ก	�����,�ก�8)
���	(�2�012�#���ก�� !� ���
���	} 
��5(�(� ���&!�)
����,#����
���	 3(����)  <�-<��5��  !� ���
���	} (�	�9	�5���	 15 	(� ��1�����<	ก����,#
�+	ก	�8) 
��-��������"� 

3.1.1.6  ก�8�  !� ���
���	} ������)<�5���<�	��	(�2L��#��	�,���������	9	�5������
 !� ���
���	} ��1����(�2�012�#���ก������������	� ก�. ��������	���#����50������	�����ก�ก��(�2 
ก�.�����
� �	ก  !� ���
���	} (�	�������	<�����<��(�	����1�-<��5���<�	��	(�2=u	�L��#��	�,���ก7	
����
���	 ก�.(�	�
#����ก��	 3 �� -���#12�+?�ก�	����-�����	���
���������	  !� ���
���	} 
<�����-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) (�	����� (�M��Mก��(�2<�5���<�	��	(�2L��#��	�,���������	
9	�5������ !� ���
���	} <�����
�����ก	��1��ก	����
����(�2�012�#���ก��������	� ก�.���������
<	ก&!�)����,#����
���	 3 (����) ก��  5��ก78��0������ก��	ก �<�	��	(�2L��#��	�,���������	
9	�5������ !� ���
���	} ��	���	-������"<  !� ���
���	} <�����-<��5��&!�)����,#������	 3 
(����) (�	����� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 

 

 

 ��	 37  ก	�
���	������ 

3.1.1.7  5ก	�����������	���#�	กก	���	��ก	�L��#��	�,���ก7	��������	9	�5���
��� !� ���
���	} �	ก#��,�ก�8)
���	��1���������ก���1�����(�250��������12��	����#!�����
ก� 
�����8<,�(�2�012�#���ก��������	� ก�. ����2�-���
�<	ก(�2 ก�.��"0��
�����#   !� ���
���	} <�����
-<�� �ก	�����2�-����M N 5��&!�)����,#����
���	 3 (����) 
��(�	�ก����	��ก	�<�	�
� �012�#
ก��������	� ก�.  

3.1.1.8  �#12�=u	���	�,���ก7	����
���	 ก�. �������	-������"< &!�)����,#����
���	 3 
<�����	�	-<��5�� !� ���
���	} ��	��ก	�<�	�
��	# switching order (�2
������	-��<�������#
��
-��
�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M 

3.1.1.9  ก	���	��ก	�-����������	#��M�� switching  !� ���
���	} <�������	��ก	�
�	#(�2&!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	��1���2�ก	�5����	��ก	� ���ก	���2�ก	����&!�)
����,#����
���	 3 (����) <�����	�	��2�ก	� ก	����-��� �,�ก�8)(�2 �012�#���ก��������	� ก�. 
�(�	�M ��1��	#(�2&!�)����,#����
���	 ก�. '�<	�8	�	ก��"��	ก	���	��ก	��	# switching order 
�M���#���	#����9��
#��'���'� 

3.1.1.10  �#12� !� ���
���	<���	��ก	� synchronization ���12��ก�	���
���	 <�������������	#
���ก�	����	�������ก	�������	� -������-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) ���� 
synchronization ���12��ก�	���
���	 -��� 

3.1.1.11  5ก	���	��ก	���� ��1�����,�ก�8)
���	���  !� ���
���	 �#12���	��ก	��	#ก	�
����	�	��2�ก	����&!�)����,#����
���	 3(����)-��� ����-<��ก���5��(�	� ����<	กก	�
��	��ก	�-�������M�-��������"�  

 
 3.1.2 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 12, 24 kV 

3.1.2.1 ก�8� ก�. ����ก	�5��  !� ���
���	} ��ก	�<�	�
����	������� ก�. 5�� ��.  
<��(�	����1�-<��5�� !� ���
���	} (�	�������	
#����ก��	 10 �� ����<	ก ��. ����	�	-��ก�	��
��-�����	(�2<���������	-��� 5�� ��. <��(�	5����,H	����
�(�	�	 -<��5��- ก<��ก	��	����

���	(�	�ก������������	
#����ก��	 7 ��  

3.1.2.2 5ก�8�I,ก�I�  L?2��	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)����� ก�.5�� &!�)} 
��	��ก	�����,�ก�8)(�2�ก�2������
��5(�(� -���-<�������	<	5�� !� ���
���	}(�	� 

3.1.2.3 ก�8� ��. ���ก���กก	������
� 5�� ��. -<�������	<	5��- ก<��ก	��	����

���	 -�� !� ���
���	(�	�������	ก�������
�
#����ก��	 3 �� -��ก�8�#���	#<�	��O�������ก���ก
5��(�2�����
� 5�� ��. -<�������	<	5��&!�)} -�� !� ���
���	(�	�  

3.1.2.4 ก�8�(�2 ��. -�� !� ���
���	} #�- ก	����
�(�	�	50������	�����ก� <�����

�����ก	��1��<	ก &!�)} ก��ก	���������	 -��-<��5�� &!�)} (�	��#12���������	-������"< 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.1.2.5 �#12� ��. (�	�	-������"< '���#(�2<�<�	�
� 5�� ��. -<�� &!�)} (�	� -������
�����
ก	��1��ก�� <?�<���	��ก	�<�	�
�
�� 

3.1.2.6 �#12� ��.  <�	�
��	����-��� ก��(�2  !� ���
���	} <��012�#������	���� 5�� !� ���

���	} -<�� 5�� &!�)} (�	� -������
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#���
�� ����<	ก  !� ���

���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5�� &!�)} (�	� <	ก�M5�� &!�)} -<�� ��. 
(�	� 
 

3.1.3 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 230, 400 V 

3.1.3.1 ก�8� ก�. ����ก	�5��  !� ���
���	} ��ก	�<�	�
����	������� ก�. 5�� ��.  
<��(�	����1�-<��5�� !� ���
���	} (�	�������	
#����ก��	 3 �� 

3.1.3.2  5ก�8�I,ก�I� L?2��	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)����� ก�.5�� ��. 
��	��ก	�����,�ก�8)(�2�ก�2������
��5(�(� -���-<�������	<	5�� !� ���
���	}(�	� 

3.1.3.3 ก�8� ��. ���ก���กก	������
� 5�� ��. -<�������	<	5�� !� ���
���	}(�	�  
3.1.3.4 ก�8�(�2 ��. -�� !� ���
���	} #�- ก	����
�(�	�	50������	�����ก�  !� ���


���	} <�����
�����ก	��1��<	ก ��. ก��ก	���������	 -��-<��5�� ��. (�	��#12���������	-������"< 
3.1.3.5 �#12� ��. (�	�	-������"< '���#(�2<�<�	�
� 5�� ��. -<�� !� ���
���	} (�	� <?�<�

��	��ก	�<�	�
�
�� 
3.1.3.6 �#12� ��.  <�	�
�-��� ก��(�2  !� ���
���	} <��012�#������	���� 5�� !� ���
���	}-<�� 

��. (�	� -������
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#������	����
�� -������<	ก !� ���
���	} 
�012�#������	����-���5��-<�����	-��'���
���	5�� ��. (�	� 

 
3.2 ก	�����������	��	�?���กG	 ก�H� !� ���
���	Y��I !����������
���	 

3.2.1 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 69 ��C� 115 kV 
 ก	�����������	��	�,���ก7	 ก�8�  !� ���
���	}��O !����������
���	 -�����ก
����O 2 ก�8� 
����M 

3.2.1.1   ก	�����������	��	�,���ก7	 ก�8� !� ���
���	}��O !����������
���	���
#������
ก	��012�#���ก������������	� 

3.2.1.1.1  !� ���
���	} <�����	�	�����	<	5��1M����ก��- ก<��ก	��	
����
���	 (<�.) =u	�����,#����
���	 ก�.  �	ก�ก�������	(�2<����
���������	
��-���  !� ���

���	}.<� <��(�	����1�-<��5��- ก<��ก	��	����
���	 (<�.) =u	�����,#����
���	 ก�. (�	�
������	
#����ก��	 7 ��   



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 

 

 

 ��	 39  ก	�
���	������ 

3.2.1.1.2  ก�8�  !� ���
���	} #����,<�	��O
#��	#	�+���
���������	�	#(�2
��-<��

��ก��-�����	�M
��  !� ���
���	} <�����-<�������	<	'���#<��(�	��(?ก5�� - ก<��ก	��	����
���	 
(<�.) =u	�����,#����
���	 ก�.(�	�
#����ก��	 3 ��  

3.2.1.1.3  �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	  !� ���
���	} <�
����	�	-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) ��	��ก	����
��	# switching order (�2
������	
-��<�������#
��-��
�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M 

3.2.1.1.4  ก�8�#����,<�	��O�#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	 -�� 
 !� ���
���	} 
#��	#	�+���
���������	�����	�ก��	#(�2
������	�	ก�ก����	�M
��  !� ���
���	} 
<�����-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) '���#(�M����, � (�	� 

3.2.1.1.5   ก�8�#����,<�	��O�	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)�����  !� ���

���	}  !� ���
���	} �	#	�+��	��ก	�����,�ก�8)
���	(�2�012�#���ก��������	� ก�. 
��5(�(� ���
 !� ���
���	}  <�����-<��5�� &!�)����,#����
���	 3 (����) '���#(�M����, � (�	�9	�5���	 15 	(� 
��1�����<	ก����,#�+	ก	�8) 
��-��������"� 

3.2.1.1.6  �#12� !� ���
���	}  ��������	-������"<  !� ���
���	}  <���������	�	
-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) (�	�ก�� ����<	ก�M !� ���
���	}  <?���	��ก	�<�	�
��	# 
switching order (�2
������	-��<�������#
��-��
�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M
�� 

3.2.1.1.7  ก	���	��ก	�-����������	#��M�� switching  !� ���
���	} <�����
��	��ก	��	#(�2&!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	��1���2�ก	�5����	��ก	� ���ก	���2�ก	�
���&!�)����,#����
���	 3(����) <�����	�	��2�ก	� ก	����-��� �,�ก�8)(�2 �012�#���ก��
������	� ก�. �(�	�M ��1��	#(�2&!�)����,#����
���	 ก�. '�<	�8	�	ก��"��	ก	���	��ก	��	# 
switching order �M���#���	#����9��
#��'���'� 

3.2.1.1.8  �#12� !� ���
���	<���	��ก	� synchronization ���12��ก�	���
���	 <�����
��������	#���ก�	����	�������ก	�������	� -������-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) ���� 
synchronization ���12��ก�	���
���	 -��� 

3.2.1.1.9  5ก	���	��ก	���� ��1�����,�ก�8)
���	���  !� ���
���	 �#12�
��	��ก	��	#ก	�����	�	��2�ก	����&!�)����,#����
���	 3(����) -��� ����-<��ก���5��(�	� 
����<	กก	���	��ก	�-�������M�-��������"�  

 
3.2.1.2   ก	�����������	��	�,���ก7	 ก�8�  !� ���
���	��O !����������
���	��������ก	�

�012�#���ก������������	� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.2.1.2.1   !� ���
���	} <�����	�	�����	<	5��1M����ก��=u	���	�,���ก7	����

���	 ก�. �	ก�ก�������	(�2<����
���������	
��-���  !� ���
���	} <��(�	����1�-<��5��=u	�
��	�,���ก7	����
���	 ก�. (�	�������	
#����ก��	 10 ��   

3.2.1.2.2  ก�8�  !� ���
���	} #����,<�	��O
#��	#	�+���
���������	�	#(�2
��-<��

��ก��-�����	�M
��  !� ���
���	} <�����-<�������	<	'���#<��(�	��(?ก5�� =u	���	�,���ก7	����
���	 
ก�. (�	�
#����ก��	 3 ��  

3.2.1.2.3  �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	  !� ���
���	} <�����
����	�	-<��5�� =u	���	�,���ก7	����
���	 ก�.��	��ก	����
� ����<	ก�M =u	���	�,���ก7	����

���	 ก�.<�����	�	ก��&!�)����,#����
���	 3 (����) -��&!�)����,#����
���	 3 (����) 
<�����	�	ก�� !� ���
���	 ���
��	# switching order (�2
������	-��<�������#
��-��
�����ก	�
������ก��ก	�
���	������ก����	�M  

3.2.1.2.4  �#12�&!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	ก�� !� ���
���	} ���

��	# switching order ���"<-��� &!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	-<��5��=u	���	�,���ก7	
����
���	 ก�. (�	� -�� =u	���	�,���ก7	����
���	 ก�.<�����	�	 ก��  !� ���
���	} �'12�
��	��ก	����<��������8(�2<���������	
#�#�
� ก��<��,H	�5�� !� ���
���	} ��������	
�� 

3.2.1.2.5  ก�8�#����,<�	��O�#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����
���������	 -�� 
 !� ���
���	} 
#��	#	�+���
���������	�����	�ก��	#(�2
������	�	ก�ก����	�M
��  !� ���
���	} 
<�����-<��5��&!�)����,#����
���	 3 (����) (�	�'���#(�M����, �  

3.2.1.2.6   ก�8�#����,<�	��O�	<ก��5���ก������	����0����-��(��'�)�����  !� ���

���	}  !� ���
���	} �	#	�+��	��ก	�����,�ก�8)
���	(�2�012�#���ก��������	� ก�. 
��5(�(� ���
 !� ���
���	}  <�����-<��5�� &!�)����,#����
���	 3 (����) '���#(�M����, � (�	�9	�5���	 15 	(� 
��1�����<	ก����,#�+	ก	�8) 
��-��������"� 

3.2.1.2.7  ก�8� ก�. ������)<�5���<�	��	(�2=u	�L��#��	�,���ก7	����
���	
��������	5������������	�(�2���
�
��-��� ��������	���#����50������	�����ก�ก��(�2  !� ���
���	}  
�����
� &!�)����,#����
���	 3 (����) <�-<��5��  !� ���
���	} 
��(�	� -������<	ก�<�	��	(�2=u	�
L��#��	�,���ก7	����
���	 ก�.��������	-������"< &!�)����,#����
���	 3 (����)<�-<��5��  !� ���

���	} 
��(�	��0�ก� 

3.2.1.2.8  5ก	�����������	��� !� ���
���	} �	ก#��,�ก�8)
���	��1�����
����ก���1�����(�250��������12��	����#!�����
ก� �����8<,�(�2�012�#���ก��������	� ก�. ����2�-���

�<	ก(�2 ก�.��"0��
�����#   !� ���
���	} <�����-<�� �ก	�����2�-����M N 5��&!�)����,#����

���	 3(����)
��(�	�ก����	��ก	�<�	�
� �012�#ก��������	� ก�.  



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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3.2.1.2.9  �#12� !� ���
���	}��������	-������"<  !� ���
���	} <�����-<��=u	�
��	�,���ก7	����
���	 ก�.(�	� -��=u	���	�,���ก7	����
���	<�����	�	-<��5��  &!�)����,#
����
���	 3 ����	�	��	��ก	�-<��5�� !� ���
���	} <�	�
��	# switching order (�2
������	-��
<�������#
��-��
�����ก	�������ก��ก	�
���	������ก����	�M 

3.2.1.2.10  ก	���	��ก	�-����������	#��M�� switching  !� ���
���	} <�����
��	��ก	��	#(�2&!�)����,#����
���	 3 (����) ����	�	��1���2�ก	�5����	��ก	� ���ก	���2�ก	�
���&!�)����,#����
���	 3(����) <�����	�	��2�ก	� ก	����-��� �,�ก�8)(�2 �012�#���ก��
������	� ก�. �(�	�M ��1��	#(�2&!�)����,#����
���	 ก�. '�<	�8	�	ก��"��	ก	���	��ก	��	# 
switching order �M���#���	#����9��
#��'���'� 

3.2.1.2.11 �#12� !� ���
���	<���	��ก	� synchronization ���12��ก�	���
���	 <�����
��������	#���ก�	����	�������ก	�������	� -������-<��5��&!�)����,#����
���	 3(����) ���� 
synchronization ���12��ก�	���
���	-��� 

3.2.1.2.12 5ก	���	��ก	���� ��1�����,�ก�8)
���	���  !� ���
���	 �#12�
��	��ก	��	#ก	�����	�	��2�ก	����&!�)����,#����
���	 3 (����) -��� ����-<��ก���5��(�	�
����<	กก	���	��ก	�-�������M�-��������"�  
 

 3.2.2 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 12, 24 kV 
3.2.2.1 ก�8� !� ���
���	} <��(�	- L��#��	�,��	#�������	������	L?2�
��-<��5�� ก�.

'�<	�8	-��� 5�� !� ���
���	} <��(�	����1�-<��5�� ��. (�	�������	
#����ก��	 10 �� ����<	ก ��. 
����	�	-��ก�	����-�����	(�2<���������	-��� 5�� ��. <��(�	5����,H	����
�(�	�	 -<��5��
- ก<��ก	��	����
���	(�	�ก������������	
#����ก��	 7 ��  

3.2.2.2 ก�8� !� ���
���	} ���ก���กก	������
� 5��  !� ���
���	} -<�������	<	5�� ��.(�	�
������	 ก�������
�
#����ก��	 3 �� -�� ��. <�����-<��5��- ก<��ก	��	����
���	(�	�(�(�  
-��ก�8�#���	#<�	��O�������ก���ก5��(�2�����
� 5�� !� ���
���	} -<�������	<	5�� ��. -�� ��. -<��
5�� &!�)} (�	�  

3.2.2.3 ก�8�(�2 ��. -�� !� ���
���	} #�- ก	����
�(�	�	50������	�����ก� <�����

�����ก	��1��<	ก &!�)} ก��ก	���������	 -��-<��5�� &!�)} (�	��#12���������	-������"< 

3.2.2.4 �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����ก	��012�#��� 5��  !� ���
���	} ����������	�	
ก�� &!�)} -�� &!�)} <�����-<�� ��. (�	� 

3.2.2.5 �#12� !� ���
���	} (�	�	-������"< ก��(�2  ! � ���
���	} <��012�#������	���� 5��
 !� ���
���	} -<�� 5�� &!�)} (�	� -������
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#���
�� ����<	ก 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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 !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5�� &!�)} (�	� <	ก�M5�� &!�)} -<�� 
��. (�	� 

 
3.2.3 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 230, 400 V 

3.2.3.1  !� ���
���	} <��(�	����1�-<��5�� ��. (�	�������	
#����ก��	 3 ��  
3.2.3.2 ก�8� !� ���
���	} ���ก���กก	������
� 5�� !� ���
���	} -<�������	<	5�� ��.(�	�

������	�����"� -��ก�8�#�ก	�(�	�	���#ก������	� ��. -�� !� ���
���	} +�	 ก�. #���	#<�	��O(�2����
���
�(�	�	5��-�����	���ก��	� ก�. �������(Q�p ���ก	��012�#������ !� ���
���	} 5��-��
���	(�2#�ก	�(�	�	 

3.2.3.3 ก�8�(�2 ��. -�� !� ���
���	} #�- ก	����
�(�	�	50������	�����ก� <�����

�����ก	��1��<	ก ��. ก��ก	���������	 -��-<��5�� ��. (�	��#12���������	-������"< 

3.2.3.4 �#12�+?�ก�	����-�����	(�2<����ก	��012�#��� 5�� !� ���
���	} ������ ����	�	
ก�� ��. 

3.2.3.5 �#12�  ! � ���
���	} (�	�	-������"< ก��(�2  !� ���
���	} <��012�#������	���� 5�� 
 !� ���
���	}-<�� ��. (�	� -������
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#������	����
�� -��
����<	ก  !� ���
���	} �012�#������	����-���5��-<�����	-��'���
���	5�� ��. (�	� 

 
 

4.1 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 69 ��C� 115 ก������<= 

 4.1.1  ก�H�����������	�
���	 69 ��C� 115  ก������<=  Trip @�� !� ���
���	Y >!ก���ก	�

�BCD�#��� 
4.1.1.1 &!�)����,#����
���	 <�-<��5�� !� ���
���	} (�	�-�� !� ���
���	} ����

���<��� Interconnection circuit breaker  (�2�012�#���ก��������	�
���	+!ก�����ก(Trip) +�	
#�+!ก���
��ก5�� !� ���
���	}��� Interconnection circuit breaker ��ก5(�(�'���#(�M����-<��5��&!�)����,#
����
���	(�	� -�� 5�� !� ���
���	}-<���	�����������#!��	#��� 7.2  
 4.1.1.2  ����<	ก&!�)����,#����
���	-ก�
��PH�	-��<�	�
�����������	�
���	
��-��� �#12�
 !� ���
���	}����ก	� �012�#���ก������������	�
���	  !� ���
���	}����-<��5��&!�)����,#����
���	
(�	�-������
�������	#��"0��ก��<?�<���	��ก	�
�� -������<	ก��	��ก	��012�#���-������"<  !� ���

���	}����-<�� ���	 -��'����	
���	 5��&!�)����,#����
���	(�	� 

4.1.1.3   ก�8� !� ���
���	}<�	�
����	����������	�
���	��� ก�. 5��ก78� island    ก�. 
�����(Q�p ���ก	�<�	�
��012�#���ก�� !� ���
���	}��1� ������5�� !� ���
���	 ���ก	��012�#��� ��ก
��(�(� 
(�M��M�'12�����ก�����
���	 ก�.+!ก�012�#������
#�#��,�ก�8)�	����  

4.  ก	��ก�����?�������F����<�	F��
���� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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4.1.2. ก	��ก�����?���������� !� ���
���	Y 
4.1.2.1  5��  !� ���
���	} ���<��� Circuit breaker (�2 trip -��-<�����#!��	#��� 7.2 5�� 

&!�)����,#����
���	(�	�(�(�  
4.1.2.2 ����<	ก !� ���
���	} (�	ก	�-ก�
����,����������"<��������� '���#(�2<��012�#������	

���� 5�� !� ���
���	} -<��&!�)����,#����
���	(�	�-������
������,H	�<	ก&!�)����,#����

���	ก��<?�<���	��ก	��012�#���
��  

4.1.2.3 ����<	ก !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5��&!�)
����,#����
���	(�	�  

 

4.2  ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 12, 24 kV 

4.2.1 ก�H� �����ก��= ก�. <�D�ก�D������ก��ก	�K�	�
�ก�� !� ���
���	Y trip @��  !� ���
���	Y >!ก

���ก	��BCD�#��� 

4.2.1.1 ก�8� !� ���
���	}<�	�
����	����
���	��� ก�. 5��ก78� islanding   ก�. 
�����(Q�p���ก	�<�	�
��012�#���ก�� !� ���
���	}
��(�(� (�M��M�'12�����ก�����
���	 ก�.+!ก�012�#���
���
#�#��,�ก�8)�	���� <	ก�M &!�)} <�-<��5�� !� ���
���	} (�	� 

4.2.1.2 5�� &!�)} -<��5�� !� ���
���	} ���<������ก�ก��)(�2�012�#���ก�� ก�. +�	
#� 
Trip 5�������ก-��-<�����#!��	#��� 7.2 5��&!�)} (�	� <	ก�M&!�)} -<��5�� ��.(�	�  

4.2.1.3 �#12�����
���	��� ก�. '���#(�2<�5�� !� ���
���	}�012�#���
�� &!�)} <�-<�� ��. 
-��  !� ���
���	} (�	� 

4.2.1.4 ก��(�2  ! � ���
���	} <��012�#������	���� 5��-<�� &!�)}(�	� -������
�����
�,H	�<	ก&!�)} ก��<?�<���	��ก	��012�#���
��  

4.2.1.5 ����<	ก  !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5�� &!�)} 
(�	� -��<	ก�M5�� &!�)} -<�� ��. (�	� 

4.2.2 ก	��ก�����?���������� !� ���
���	Y 
4.2.2.1  5��  !� ���
���	} ���<��������ก��)(�2 trip -��-<�����#!��	#��� 7.2 5�� &!�)} 

(�	�(�(� -��&!�)} -<��5�� ��. (�	�  
4.2.2.2 ����<	ก !� ���
���	} (�	ก	�-ก�
����,����������"<��������� '���#(�2<��012�#������	

���� 5�� !� ���
���	} -<�� &!�)} (�	�-������
������,H	�<	ก&!�)} ก��<?�<���	��ก	��012�#���
��  
4.2.2.3 ����<	ก !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��-<�����	-��'���
���	 5�� &!�)} 

(�	� -��<	ก�M5�� &!�)} -<�� ��. (�	� 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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4.3 ก�H� !� ���
���	Y �BCD�#���������	�<�D�����@���� 230, 400 V 

4.3.1  ก�H�����
���	��� ก�. <�D�ก�D������ก��ก	�K�	�
�ก�� !� ���
���	Y������� 

4.3.1.1 5�� ��. -<��  ! � ���
���	} (�	� �'12����<�������5���(�2��� ��0�����
�������  -��5�� !� ���
���	} ���<������ก�ก��)(�2�012�#���ก�� ก�. +�	
#� trip 5�������ก-��-<��
5�� ��. (�	� 

4.3.1.2 �#12� ��. '���#5�� !� ���
���	} �012�#���ก	�<�	�
����	���� 5�� ��.-<��5��  !� ���

���	} (�	� 

4.3.1.3 ����<	ก  !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5�� !� ���
���	}-<�����	-�� '���

���	5�� ��. (�	� 

 
4.3.2 ก	��ก�����?���������� !� ���
���	Y 

4.3.2.1  5��  !� ���
���	} ���<��������ก��)(�2 trip -��-<�����#!�5�� ��.(�	�(�(� 
4.3.2.2 ก��(�2  !� ���
���	} <��012�#������	���� 5��  !� ���
���	} -<�� ��. (�	� -��

����
�����ก	��,H	�ก�� <?�<���	��ก	��012�#���
�� 
4.3.2.3����<	ก  !� ���
���	} �012�#������	����-��� 5��  ! � ���
���	} -<�����	-��'���


���	 5�� ��. (�	� 
 

5.  ก	�����?#��	#>�D
���	 

5�9	���ก��  !� ���
���	}<���������,#��	#+�2
���	5����!�5�ก8o) 50±0.5 ��������	(� 5
ก�8�I,ก�I�+�	��	#+�2�������
#���!�50��� 48.00 - 51.00 ��������	(� ����12���ก� 0.1 ��	(�  !� ���

���	}<���������L��)ก�������ก��)(�2<,��012�#��� (interconnection circuit breaker) ������������#���(�2
�012�#���ก������������	�
���	(�(� 
 
 

6.  ก	�����?#@����
���	 H K?��BCD�#���ก�� ก�. 

 

 6.1. F�M	���ก��  

�	�	�(�2 1  �����-����
���	 (operating voltage) 8 <,����#�� (<,��012�#���) 5�9	���ก�� 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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�����@���� @�����D�	�?� N �!��?� 

115 kV 113.0  - 118.0  kV 
69 kV 67.0  - 71.0  kV 
24 kV 21.8 - 23.6 kV 
12 kV 10.9 - 11.8 kV 
400 V 371 y 410 V 
230 V 214 y 237 V 

   
 6.2 Fก�H��ก�����?^?ก�^� 

�	�	�(�2 2  �����-����
���	 (operating voltage) 8 <,����#�� (<,��012�#���) 5�9	��I,ก�I� 
 

�����@���� @�����D�	�?� N �!��?� 

115 kV 113.0  - 123.0  kV 
69 kV 67.0  - 72.5  kV 
24 kV 21.6 y 24.0 kV 
12 kV 10.8 y 12.0 kV 
400 V 362 y 416 V 
230 V 209 y 240 V 

 
  ก�8�(�2�ก���PH�	5ก	�����,#-�����������������	�
���	 �'12���Oก	���ก7	��	#
#�2���������������	�
���	 -������ก���	#�����	�(�2�	<�ก���?M
��ก���,�ก�8)5����������	�

���	 �,�ก�8)��� !��012�#��� -���,�ก�8)��� !�50�
���	 &!�)����,#����
���	 ก	�
���	������
�����(Q�p5�� !��012�#�����	��ก	�5�N �'12�0�����ก7	�����-����5����!�5#	��t	
�� �0� ก	�����
-�������50��#��-��� ก	�<�	�ก�	����	
���	��-�ก(�����	����������	�
���	 ก	����ก�	����	
���	��
-�ก(��<	ก����������	�
���	 
 
ก	�����?#������ก��ก�	��� (power factor) 

 ก	�
���	�������������(Q�p5�� !��012�#�������,# power factor �'�2#��1��� �	#(�2ก�	�� 
�'12�ก	�����,#-����ก7	�,89	'-����
���	5����������	�
���	 ����M 

-   !� ���
���	} (�2�012�#���ก������������	�-���� 69 ��1� 115 kV ��������,#��	���
���ก��ก�	�����!�50��� 0.85 �	��	+?� 0.85 �	#���� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก#	ก 
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-   !� ���
���	} (�2�012�#���ก������������	�(�2�����-���� 12 ��1� 24 kV <���������,#
��	������ก��ก�	���5����
���	��� !� ���
���	} ����M 

- ��	��������(�2#�������)����) ��	������ก��ก�	�����!�50��� 0.85 �	��	+?� 
0.85 �	#���� �#12�ก�	����	
���	(�2 �����ก#	�ก�ก��	������ 10 ����	�ก�	����	
���	�!��,����
������)����)  

- ��	��������(�2
#�#�������)����) ��	������ก��ก�	�����!�50��� 0.85  �	��	 
+?� 0.85 �	#���� 
 
 
 

7.1 F�M	��<�D�
� 

 !� ���
���	} ��(?ก��	 Active Power (MW), Reactive Power (MVAr) -�� Voltage (kV) (�2
<�	�
����	�!�������� ก�. ��O�	�0�2��#� ก�8� RTU 50��	
#�
��  
  

7.2 F�M	���#CD��ก������������F����
���	 

5�� !� ���
���	} ��(?ก���,ก	�8)-��-<�����#!�5�� ก�. (�	����#��	������������M 
- Number ��� �����ก��) -�����	(�2 Trip  
- Relay -�� Annunciator ��������ก��)(�2 Trip (��	���� !� ���
���	�	� 1 MW �?M
�) 
- �	���,(�2(�	5���ก������������ ��1��	���,(�2'����7t	
��5�8��M  
- ��#(�M���	#�����	�(�2�ก���?M (��	���� !� ���
���	�	� 1 MW �?M
�) 
- �������	(�2  !� ���
���	}  '���#��1��	���	<��	���12�����	���� (��	���� !� ���


���	�	� 1 MW �?M
�) 
-  �9	'�	ก	& �8�(�2�ก������������ 

 
 

ก	�������,�-��-ก�
����ก�������5ก	�����������	�	ก	�<�	�
���	�����	�ก	�
���	��
���� (ก�.) -��  !� ���
���	�	���"ก#	ก (VSPP) �M ����
�������	#��"0��<	ก �����	(�2
�ก�2������ (�M��M5��'�<	�8	+?���HH	L1M�-�	�
���	�����	� ก�. ก�� !� ���
���	} 
 
 
 

8.  ก	�������?�@ก�
� �!�#C����ก�������ก	�����������	�	ก	�K�	�
�Y 

7.  ก���ก�	
�������ก������
���� 



 

 

 

 

 
 

�������ก	�
���	��������	���� 

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

��	���� !� ���
���	�	���"ก 

(Small Power Producer - SPP) 

2.4. 2551 
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���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
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�������ก	�
���	��������	���� 

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

(Small Power Producer - SPP) 

2.4.2551 

 

1. ��	9��	4�2:;  
2����������	�
���	3 �4	���	4��	 �������
���	��5�����6�	��	�
���	���ก	�


���	������ 
2����������	�
���	�573 �4	���	4��	 �������
���	��5�����6�	��	�
���	8�7
4�9:�

���ก	�
���	������ 
2;!�<����=4����
���	3 �4	���	4��	 �����	8�78�	��	8�7����=4����
���	���ก	�


���	������ 
2 !����ก��ก�6ก	�
���	3 �4	���	4��	  !�
�����9��=>	�ก	����ก��ก�6ก	�
���	 ��5�

 !�8�7
�����ก	��ก���
4�������9��=>	�ก	�
���ก��ก�6ก	�
���	 8�7 ��� 6��9��
��4	 6����� 
6�	��	�
���	 ��5� ����=4����
���	 �	4
?���	:��>>���ก	����ก��ก�6ก	�?����	 ?.;.
2550 ��5�@�����	�=�  

2�������
���	3 �4	���	4��	 � � � � �� � � � � ก 	 � 
 � �� 	  � � � � � � � � �� �
A����
���	 69 , 115 A�� 230 ก�������< 

2����6�	��	�
���	3 �4	���	4��	 ����6�	��	����ก	�
���	�����������
A����
���	 230/400 ����<  A�� 12 , 24 ก���
����< 

2 !�9:�
���	3 �4	���	4��	  !�8�78�	��>>	D5E�
���	ก��ก	�
���	������ 

2 !���9:����ก	�3 �4	���	4��	  !����ก��ก�6ก	�
���	8�7���=>	��:57�4���
���57��ก�	���
���	 ��5�����������	�
���	���
 !����ก��ก�6ก	�
���	���	ก������������	�

���	���ก	�
���	������A��/��5� !�9:�

���	8�7���=>	��:57�4������57��ก�	���
���	���	
ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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2 !��:57�4���3 �4	���	4��	 !#����ก��ก�1ก��*++,� �3%* ��	����9��1�กก��
*++,��������'���"$%���&����$%��ก����� *++,�
��$�����)����&��*++,����!#����ก��ก�1ก��
*++,� ����ก	�����)����&��*++,����ก��*++,�
�������A��/��5�!#�'"�*++,��3%* ��	����9��'��
�"$%���&����$%��ก����� *++,�����ก	�����)����&��
*++,����ก��*++,�����������!&��ก��
� ���ก���"$%���&�����3%ก��*++,��������
ก���� ���� 

2 !� ���
���	�	���"ก3 �4	���	4��	  !����ก��ก�6ก	�
���	 8�76�	��	�
���	9��ก��
ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� �	4�������
ก	����D5E�
���	6	ก !� ���
���	�	���"ก 

2���= ���ก��3 �4	���	4��	 ���=ก	�H<9�I 8�7�ก���JEA��4� �ก��8��������
������	�
���	 ��5�ก	��������ก	�����������	�

���	8�E�9ก�H�8�74�
���	���A��
4�4�
���	���  

2���=@=ก�@�3 �4	���	4��	 ก�H����=ก	�H<8�7��K
�����L66=��8���� ���

4��	������5��	�ก	�H<������	 8�E��E9����4MJ�
ก�H��=�������=  ���=�=������ N��O��4:	�� ��5�
���=�������6	ก���� ���
���	 ��5��������

���	 ��5�����6�	��	�
���	 ��:��������'��
���� ������ก���ก�*�����ก��.���&����&� &�� 

2
���	���3 �4	���	4��	 ก	��������9���� ���
���	 ��5��������
���	 
��5�����6�	��	�
���	 4� �8�	9������
���	�3
!����'������*++,���=�ก	����6�	�?����	

���	 

26=�������43 �4	���	4��	 ��	A���9����������	�
���	8�7��!�9ก��ก�� !�
�:57�4���8�7�=� DJ7� !��:57�4�����5� !�9:�
���	�	��57
�	6������4
�� 

26=��:57�4���3 �4	���	4��	 6=�8�7�=�ก�H<��� !��:57�4��� �:57�4������	ก������
������	�
���	 

2ก	�����:<:�7�3 �4	���	4��	 ก	���������	ก���=�ก�H<9����������	�

���	��5�����������	�
���	�57�?57������5�



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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6�	�ก��A�
���	 ��5�ก	�����=4����
���	9��
4������8O�N	? A������N�����4���	���ก	�
��������	��K��E�� 

2��	�����E������:<:�7�3 �4	���	4��	 ก	��P�����ก	��	4ก	���7�ก	����-����=�ก�H<

���	8�7�������	�����K��E��  

2��ก�	���	�����E������:<:�7� 
(switching order)3 

�4	���	4��	 ��ก�	���	���ก	����-��� �=�ก�H<
���	��K
��E�� 
 

2ก����ก	��������3 �4	���	4��	 ��O�ก	����N	��
���	8�7��5�ก
��ก��A�����ก
6	 ก � � � � �� �� �� 	 � 
 � �� 	 � �� �6 � 	  � ?57 �
������Aก�N	�� ���ก�� A����ก^	��	44�7��
���������	
�� 

2�������-������4!�����
ก� 
SCADA/EMS3 

�4	���	4��	 ����ก	����-������4!�8�7�ก�7������ก��ก	�:�E��ก
�M	�����=�ก�H<
���	A����	���8	�
���	��	
�������
���	8�7��!���	�
ก���ก
� 

2�������-������4!�����
ก� 
SCADA/DMS3 

�4	���	4��	 ����ก	����-������4!�8�7�ก�7������ก��ก	�:�E��ก
�M	�����=�ก�H<
���	A����	���8	�
���	��	
����6�	��	�
���	8�7��!���	�
ก���ก
� 

2�=�ก�H<����=4����
ก� 
(Remote Terminal Unit: RTU)3 

�4	���	4��	 ���ก�.�������'���������������*ก��3%���
�����3%'�ก���	��&�����#��
$%�ก�������� ��$� 
ก��"3;��ก�����������ก�.��3%��#& '�����
)����&��*++,� 

2blackout3 �4	���	4��	 ���=ก	�H<8�7���� ���
���	 
4��	4	�M���6�	�
?����	
���	  �	����������ก	�
���	FG	�
 ���A�������8;
8� A��ก��9���ก��
���	���8�E�
����8; 

2interconnection circuit breaker3 �4	���	4��	 circuit breaker 8�7�:57�4��������	�����������	�

���	���ก	�
���	������ก������
���	
��� !���9:����ก	� 

2in-line connection3 �4	���	4��	 �M	�
���	8�74�ก	��:57�4���:����7ก�	� ���
�M	�
���	6����
�6	ก���������	�J7� A��
6�	�
�9�����������ก��	�J7� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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2. ���<=������;>��������������ก�	��  
 

2.1 ���<=������;  
���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	@����E  �����JE���ก	�
���	������ 4�

���M=������<�?57�9�� !��:57�4�����5� !����ก��ก�6ก	�
���	
��8�	�A����������	4���ก�	����	�������ก	�
8�7�	4	�M����!�A�����	MJ���O�������������	�ก�
�� ������ก�	���E
��ก�	�� ��	8�7 ��	4��� ��:�� 
�ก�7��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	��� !��:57�4��� ��48�E�ก�	�� ���ก�กHn< A�����ก�	��8	�
�8�����	ก	��������ก	�����������	�
���	 H 6=��:57�4�������������	�
���	 �?57�
4�9��4� �ก��8�
�����	44�7�� ��	4����N�� A���=HN	?
���	9����������	�
���	 ��6���� �ก��8�������� ���
A������������ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� ����������	�
���	   !��:57�4����	��579����
������	�
���	A�� !�9:�
���	 

 
2.2 ������  
 ���ก�	���ก�7��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	@����E9:�ก�� !��:57�4��� A�� !���9:����ก	�
8=ก�	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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3. ��	9��� ��@����� !��@AB�9���  
 ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	@����E
��ก�	�����ก�กHn< ��48�E���O�ก	�
��	��ก	���	�I 9ก	��������ก	�����������	�
���	 A�� !��:57�4����	��57I 8�7��!�9���������
���ก�	���E ��� !��:57�4���4���	8�79ก	���������	4 6���	 ��5�A�ก����7����4!� ��48�E�8��?�	ก���	�I 8�7
ก	�
���	������?�6	�H	A�����	6�	��K9ก	��������ก	�����������	�
���	 �?57�9������������	�

���	4���	44�7�� ����N�� A��4��=HN	?
���	��!�N	�9�กHn<8�7ก�	�� ���ก	�
���	��������
�����8O�o9ก	���	��ก	�����E 

3.1 ก	�
���	�����������8O�o9ก	����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��5�����
������	�
���	��� !��:57�4�����Kก	�:�7���	� �	กก	�
���	��������"��	 !��:57�4���
4���������	4
��>>	ก	��:57�4�������
���	 ��5����ก�	��@����E���9�����J7� 

3.2 9ก�H�@=ก�@� ��5�ก�H�8�78�	9���ก����	4
4�����N��9ก	��������ก	�����������	�

���	 ก	�
���	�����������8O�o9ก	����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��5�����������	�
���	
��� !��:57�4�����ก6	ก����������	�
���	
��8�8� ���
4�����A6��9�� !��:57�4���8�	�������	 A��ก	�

���	������4�������� ��:��9ก	���	��ก	��EI �?57���ก^	����������	�
���	 A���=HN	?ก	�
���ก	�Aก����:	: !�9:����ก	����ก	�
���	������  

3.3 ก	�
���	�����������8O�o9ก	����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��5�����
������	�
���	��� !��:57�4��� �	ก���6?���	ก	��:57�4������ !��:57�4���4� �ก��8�ก����	4����N�� 
��	44�7�� A���=HN	?
���	�������������	�
���	  

3.4 �	กก	�
���	��������"��	�=�ก�H<8�7 �:57�4���ก������������	�
���	
4�4���	4
����N�� ��5���� �ก��8�ก������������	�
���	  !��:57�4����������A�กก	��:57�4������	ก��������	�
���ก	�
���	������8�8� A�������	��ก	�������=�Aก�
��������A6��9��ก	�
���	���������	���4
ก	����6������ก��	�����  

3.5 ก	�
���	�����������8O�o8�76�Aก�
� ����7�A��� ��5�ก�	����57�
��	���������57I 
�?57��?�74��	4����N�� A����	44�7���������������	�
���	 ��� !��:57�4���6�������4���A���������
�	4 

3.6 ก	�
���	�����������8O�o9ก	�������9�����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��5�
����������	�
���	��� !��:57�4��� �?57���ก^	��	4�:57�M5�
�� (reliability)  �������������	�
���	  ��5�
ก�H�8�7ก	�
���	������4�ก	���������	�?57�ก	���	�=���ก^	��5�������=�����������	�
���	 ��5�ก�H�
8�7������� !��:57�4���4��L>�	 ���
4�������� ��:����	4�����	�8�7�ก���JEก�� !��:57�4���  

3.7  !��:57�4���6�������4���A����������	4���������5�����������ก�7��ก��ก	�9:�
���	���ก	�

���	������8�74���!�9�H��E ��5�8�76�Aก�
��?�74���4���
����� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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3.8  !��:57�4���6�����
4�6�	�
���	���	�!�����������	�
���	 9�H�8�7����������	�
���	���
8�7�:57�4���ก�� !��:57�4���4�ก	����
��?57��P������	   !��:57�4�������4��=�ก�H<����=4ก	�8�	�	�?57�����ก�
ก	�6�	�
���	���	�!�����������	�
���	�H�
4�4�
���	9����������	�
���	  

3.9 ก�H��ก�� blackout A�� !��:57�4���
�����ก	�������6	กก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� 
9��6�	�
���	���	����������	�
���	 ��� !��:57�4���6���������	�	ก��ก	�
���	FG	� ���A�������8;

8� �?57�9��ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8�A6��9��ก	�
���	������8�	� ก��ก	�6�	�
���	ก������	
����������	�
���	�	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���
A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก  (SPP)  

3.10  !��:57�4�����K !���� ��:��9ก	� synchronization ���	�!��������ก	�
���	������ A��
6��������=>	�6	กก	�
���	������8=ก���E� ก��6�4�ก	� synchronization ก������������	�
���	 

3.11 ก	� synchronization 9��8�	8�7 generator circuit breaker ��5�8�7 interconnection circuit 
breaker �	48�7ก	�
���	��������":�� 

3.12 ก	�����7�A�����5���	��ก	�9�I ��� !��:57�4���ก������������	�
���	����������� 
�	4���ก�	��ก	�9:����ก	�����������	�
���	 A�����ก�	��ก	��:57�4�������������	�
���	���ก	�

���	������ 

3.13 ��	44�9�� !��:57�4���������=�����7�A�������������	�
���	 A��/��5����57��ก�	���
���	
8�7
������=>	�9���:57�4����	4���ก�กHn< ���4�
������=>	�6	กก	�
���	������ 8�E��E�	ก !��:57�4���
4�A ������=�����������	� A��/��5������E����57��ก�	���
���	�?�74 ����A6��A ก	������E�9��ก	�
���	
��������":��ก�����74��	��ก	� 3 ��5� 

3.14 ����6	ก�:57�4���ก������������	�
���	A��� !��:57�4���������	�=���ก^	�=�ก�H<9����

���	9����!�9�N	?��?���48�	�	 �	ก4���	4�����	��ก���JE���57��4	6	ก��	4�ก?����8	���	
�=�ก�H<����ก�  ก	�����=4�=HN	?
���	8�7
4�
��4	��r	 ก	��������ก	�8�7�ก?���� ��5��	���=�57I 6	ก
FG	�9� FG	��E6�������� ��:�������	4�����	����ก��	�  

3.15 �	ก�ก����	4�����	��������������	�
���	A��/��5��=���8�7�	4 ���ก��6	กก	�ก��8�	
��� !��:57�4���  !��:57�4���6�������� ��:�������	4�����	��E 

3.16  !��:57�4���6�����6��8�	 switching diagram A����!�A��ก	�6�	�
�8�7�:57�4���ก��������	�

���	9�N	?�ก�� A6��9��;!�<����=4����
���	8�	� A������
4�����7�A����!�A��ก	�6�	�
�8�7
�:57�4���ก������������	�
���	 �ก���
�����ก	�������
��������	 A��ก	�
���	������?�6	�H	
�=>	�A���6J���	��ก	�
�� 

3.17 ก�H� !��:57�4���4�ก	�����7�A���ก	��:57�4���ก	� ���
���	 A��/��5�����������	�
���	
�579����������	�
���	��� !��:57�4��� 8�7�:57�4�����!�ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 
A����� �ก��8�ก������������	�
���	���ก	�
���	�������E ����
�����ก	�?�6	�H	�=>	�6	ก



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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ก	�
���	������ A��ก��ก	��������ก	��:57�4������ก��	���� !��:57�4���ก������������	�
���	���
ก	�
���	������ ����A6��9��;!�<����=4����
���	8�	�8=ก���E� 

3.18  !��:57�4���8�74�������	��578�74����� ���
���	�:57�4���ก��������	���� !��:57�4��� 8�7
��A���
��	4������<9�� ก	�
���	������ 
��8�	�A���6�����6��8�	 ��ก	�6�	�
���	����N!4�;	���< (route 
diagram) A�� ��ก	�6�	�
�����=�ก�H<8�7�M	�6�	�
� (switching diagram) 8�76��	4	�M�:57�4���ก��
������	� ก	�
���	������ 
��8=ก:���8	� 9��;!�<����=4����
���	 8�	� A��ก�H�������	��578�74�
���� ���
���	�:57�4���ก��������	���� !��:57�4���������=��!�A��ก	�6�	�
�8�7�	4	�M�:57�4���ก��
������	�ก	�
���	������
��  !��:57�4�������6��8�	A��A6��9��;!�<����=4����
���	 8�	�8=ก���E� 

3.19 9ก�H�8�7 !��:57�4���6������:57�4�����	�ก	����
�6	กA����6�	�������	� ก	�
���	��
���� 
����
�6	กA����6�	�������	��57  !��:57�4�������6��������4!�8	�
���	 (electrical parameter) 9�� 
;!�<����=4����
���	8�	��?57������	��<����
���	 ก��?�6	�H	�=>	���	��ก	� 

3.20 ก�H�  !��:57�4���
��8�	��>>	ก	�D5E�-�	�
���	ก��ก	�
���	������
�� 4���	4����ก	����-
6�	����4	H?����	
���	�ก�ก��	���ก�	���	4��>>	ก	�D5E�-�	�
���	  !��:57�4�������A6��9��;!�<����=4
����
���	8�	�A������
������=>	�ก��6J�6���	��ก	�
�� 

3.21 ก�H� !� �:57�4����������ก	������5�����=�ก�H<��� !� �:57�4����	48�7
������	�	
��	��ก	�
��ก��;!�<����=4����
���	���ก	�
���	������ก����	�EA���   ก	�
���	������
4�
�=>	�9�� �����5���� �?57�����7��M	��=�ก�H<���8�7�:57�4���ก��������	�
���	9�N	�����=ก	�H<
�ก��  ก��
�����ก	�����	�	A���=>	�6	ก;!�<����=4����
���	 ���ก	�
���	������  



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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4. ก	�����������	�	Dก	��������ก	�����������	�
���	  
 

4.1 �:�	 
 9����ก	�6�	�
���	8�7�:57�4������	����ก���K������	��	�9�>� ก	��F�	4����5�����	4��	4
���57�
���������
���	6�	��K6�����6��9��4��6�	��	8�7����=4�!A���!����	�����57���������	 ก	�
����������	�	��Kก����ก	��J7�8�74���	4��	��> �?57�9��ก	��������ก	�����������	�
���	4���	4
4�7�� 4���M���N	? 4���	4����N���!� A����K
����	�4������8O�N	? ก	�
���	������6J�
��ก�	��
���ก�กHn< A��A�8	��������9ก	�����������	�	��	�������ก	� ก	�������=�A����	�=���ก^	 A��
ก	�A�ก����7����4!� ��48�E�ก	�A6�����4!����=ก	�H<��	�I 9ก	��������ก	�����������	�
���	�����	�
ก� 
 

4.2 ���<=������; 
4.2.1 �?57�ก�	�����ก�กHn< A��A�8	��������9ก	�����������	�	9ก	��������ก	�����

������	�
���	�����	�ก	�
���	������ก�� !��:57�4��� 9��4�����ก	�6�	�
��������������	�
���	8�7
4������8O�N	? ��M���N	? ��	44�7�� A����	4����N���!� 

4.2.2 �?57�ก�	��9��4�A�8	�ก	��57��	�A�ก����7����4!� ก	�6���ก"����4!� A��ก	��	��	
���4!�����8"66���9���=ก	�H<8�7�ก�7������ก������ก	�6�	�
����������	�
���	�����	�ก	�
���	��
����ก�� !��:57�4��� �?57�9:�9ก	������	��< ���6��� A������=4����������	�
���	9��4������8O�N	? 
��M���N	? ��	44�7�� A����	4����N�� 
 4.2.3 �?57�ก�	��9��4��6�	��	8�7 !�����	�	��� ��:����	�������ก	� A��:���8	�ก	�������
����	�	�����	�ก� ��� !��:57�4���ก��ก	�
���	������  
 

4.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����������	�	9ก	��������ก	�����������	�
���	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	�  

 

4.4 ก	���	��ก	� 
 ก	��������ก	���	����������	�ก	�
���	������ 6��9��4������	��	�������ก	�����
������	�
���	 A����7���	��ก	��������ก	�������	� ���ก������ ;!�<����=4����
���	 8�	��	8�7
����=4 �!A� �F�	���������������	�
���	��4MJ�Aก�
����=ก	�H<�������9����������	�
���	���� 24 
:�7��4� ���4��=�ก�H<�������-������4!�����
ก� SCADA/EMS A���������-������4!�����
ก� 
SCADA/DMS  ��	������	����	4����ก9���6�	��	8�7�������ก	�;!�<����=4����
���	  9:��!A�����



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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ก	�6�	�
����������	�
���	      ก	��������57��	�ก	�
���	������6��9��4�N	^	8�79:���	����ก	�
�������57��	� �	�����57��	����ก���9:� 2��8�=�57��	�3A�������57��	����3�����8�;�?8<3 9:�
��	��������	�	ก	��������ก	�������	����� 24 :�7��4�    ก	�
���	������ก�	��9��4����ก
�������ก	�A����	���5�����	�ก���=�ก�H<
���	 �?57�9���ก����	4����N����	���� !���������	 A��
ก�	��4	��r	���:57�A���4	����
ก���������=�ก�H<
���	9����������	�
���	 ��4MJ�
���ก�	����	ก	�6�������4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  ก	���7�ก	���	��ก	� A��
ก	��������ก	��	4ก	���7�ก	� 9����K
��	4���ก��	��;�ก��4;	���<A����	4����N�� �ก6	ก�Eก	�

���	���������6��9��4��6�	��	8�7�������ก	� 6��ก	��	��	����
���	 8�	��	8�7��	��ก	�6��ก	��	�
A ก	������
��?57���������	��������	8�74��=�ก�H<
���	�:57�4���ก��������	�
���	 

 !��:57�4���8�7�:57�4������	ก������������	�
���	 ����6��9��4��6�	��	8�7 (operator) ��	����������
����	�	��	�������ก	�����=4ก	�6�	�
���	8�7�:57�4���ก������������	�
���	ก��;!�<����=4����

���	 ก	�
���	���������	�����57������ 24 :�7��4� A������6��9��4��=�ก�H<����=4 �F�	����� 
���6��� 8�7�	4	�M�:57�4������4!���	���ก���M	��=�ก�H<8�7�:57�4���ก������ SCADA/EMS ���ก	�

���	������ ,  !��:57�4�������6��9��4�N	^	�57��	�8�7��������ก��ก	�
���	������9:���	����ก	�
�������57��	���7�ก	� ���4������57��	����ก 3������8�=3 A���=�ก�H<�57��	���� 2�����8�;�?8<3 9:�
����	�	ก	�����=4ก	�6�	�
������	� !��:57�4���ก��;!�<����=4����
���	 ก	�
���	������ 
��
����57���������	  ��48�E�����ก�	��9��4����ก�������ก	�A����	���5�����	�ก���=�ก�H<
���	 
�?57�9���ก����	4����N����	���� !���������	 A��ก�	��4	��r	���:57�A���4	����
ก��������
�=�ก�H<
���	8�7�:57�4���9����������	�
���	 ��4MJ����ก�	����	ก	�6�������4��ก�	���	�����E��
����:<:�7� (switching order)  ก	���7�ก	���	��ก	� A��ก	��������ก	��	4ก	���7�ก	� 9����K
��	4���ก
��	��;�ก��4;	���<A����	4����N�� ��48�E�����6��9��4��6�	��	8�7 !���� ��:������	�	��	����

���	 8�	��	8�7��	��ก	�6��ก	��	�A ก	������
��?57���������	��� !��:57�4��� 

 !��:57�4���8�7�:57�4���ก������������	�
���	 �����A����
���	 69 ก�������<��5� 115 
ก�������< ���ก	�
���	������ ก	�����������	�	ก��;!�<����=4����
���	9�� ��K
��	4
���ก�	��9���ก�������9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;

8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP) �	4�	��������8�7ก�	��

��9��7�A�  A�� !��:57�4�������ก�	������:57�����ก�	��� !��:57�4���?���4A6��9��;!�<����=4����

���	  (��������ก�	 2����3) ���ก	�
���	������
��8�	� 

 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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5. > �������ก	�>����	�=���กE	  
 

5.1 �:�	 
9ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������A�� !��:57�4���6�4�A �	9ก	�

�������ก	�A����	�=���ก^	�=�ก�H<��	�I 9����������	�
���	 ��5��=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�

���	9��4���	4?���49:��	��!��������	 ก	�
���	������4���	46�	��K8�76�����8�	�A �	��	�I
��� !��:57�4���8=ก�	� ��	����9:�9ก	��	�A ก	��������ก	�����������	�
���	9��4������8O�N	? �?57�
��ก^	��	44�7���������������	�
���	  ��48�E��!A���	4����N����� !���������	 A������ก�
4�9��
�=�ก�H<9����������	�A���=�ก�H<8�7�:57�4���:�	�=������	� 

 

5.2 ���<=������; 
5.2.1  �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	�6�����A �������ก	�A����	�=���ก^	��� !��:57�4���9��ก��ก	�


���	������ 
5.2.2  �?57�ก�	����E��9ก	�����������	��	�=���ก^	���ก	�
���	������A�� !��:57�4��� 
 

5.3 ������ 
���ก�	��A �������ก	�A����	�=���ก^	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	� 

 

5.4 ก	���	��ก	� 

5.4.1  > �������ก	���� !��@AB�9��� 
   !� ���
���	�	���"ก����6�����A ��=����57��������	 1 �t A ��=����57���	���5� A 
��=����57���	�����	�< A ��=����57���	��� A ก	� ����	��t A ก	� ����	���5� ���4	Hก�	����	

���	8�7�����5�6�	�6	ก����������	�
���	 A��A �	�57I8�7�ก�7������9��;!�<����=4����
���	8�	�
�	48�7 !� ���
���	�	���"ก����6�����9��ก��ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8�  
 ��	����A ก	���=����57��������	 1 �t   !� ���
���	�	���"ก ����6�������KA �	��t N	�9��8�7 
31 O��	�4 ���8=ก�t9��ก	�
���	������
�����8�	�    A������8�8�A ��������F�	����	4A 
���ก��	��?57���������7���KA ��������	���5�8=กI ��5� ?���46�����9��ก	�
���	������8�	��?57�
����A ก	�D��4��	�=�9����������ก��ก	�
���	������N	�9�������	 30 ��ก��MJ�����������	  
A���457�
�����ก	��5��A ��������	�	���5�A��� �	ก !��:57�4���������<���
�6=��:57�4���  !��:57�4���
����A�����	4������<�����
��?57���������	6�����9�������	8�7��� ��:�����ก	�
���	������
N	�9���	 15 �� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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 5.4.2 ก	�����������	��	�=���กE	 ก�F�ก	�
���	��������G !����������
� >��/

��A�  !��@AB�9�����G !����������ก	��@AB�9��� 
 !��:57�4���8�7�:57�4�������������	�
���	8�7�����A����
���	 69 , 115 A�� 230  ก���

����< ���ก	�
���	������ ก	�����������	��	�=���ก^	 ก�H�ก	�
���	��������K !����������
�  
A��/��5�  !��:57�4�����K !����������ก	��:57�4���  9���J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	
ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A��
���^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP)  A��9���ก�H�8�7
4�4��	��������9���ก�������ก	�9ก	�������
����	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  
A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP)  9����!�9�=�?��6���;!�<����=4����
���	 ก	�
���	������ 

 

5.4.3  ���9!����ก��ก	�I��:�	> ��	�=���กE	 
 ก�H�8�7 !��:57�4���6�����������	��	�=���ก^	 6�����6��8�	A ��	�=���ก^	���9��;!�<
����=4����
���	 ���9�����=�	��������8�7��	��>����E 

(1) :57���5���	A�������M	8�78�7��	�=���ก^	  
(2) �� A�����	���ก	���	�=���ก^	 
(3) :57� !�����������	�	 ������=����=���9��:���6 ����	�:57�9���J�M5��	4���ก

�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�

���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP) 

(4) �	��������A ก	���	�=���ก^	 ��O�ก	� A����E��ก	���	��ก	� 
(5) single line diagram ���ก��ก	���	�=���ก^	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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6. ก	�����=9�=FK	2
���	 
 

6.1 �:�	 
 9ก	��������ก	�����������	�
���	  !��:57�4���4���	8�7A����	4��� ��:��9ก	�����=4
A���� ก	�9:�ก�	����	
���	��A�ก8�� A����ก^	�=HN	?
���	9����!�N	�9�กHn<8�7ก�	�� �?57�9�� !�
�:57�4���A�� !�9:�
���	8=ก�	�9����������	�
���	4�A����A���=HN	?
���	��!�9�กHn<4	��r	  
 

6.2 ���<=������; 
 �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	�����=4A����
���	 power factor A����ก���?57�4 v	�<4��ก A��
��	4M�7 ��48�E����ก�	��4	��r	�578�7���ก	;9:�9�	�� H 6=��:57�4��� ��5�6=�������49����K
��	4
4	��r	A���กHn<8�7ก�	�� 
 

6.3 ������ 
���ก�	��ก	�����=4�=HN	?
���	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	� 

 

6.4 ก	���	��ก	� 

6.4.1  ก	�����=9�����>����
���	  
   !��:57�4�����������=4�����A����
���	 (operating voltage) H 6=��:57�4��� 9�N	��
�ก�� �	4�	�	�8�7 1  A��9���J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�

���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP) 
 

�	�	�8�7 1 ����A����
���	 (operating voltage) H 6=��:57�4��� 9�N	���ก�� 

230 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
��ก�� =   218.0 - 237.0  ก�������< 

115 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
��ก�� =   113.0  - 118.0  ก�������< 

69 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
��ก�� =   67.0  - 71.0  ก�������< 

                         



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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        !��:57�4�����������=4�����A����
���	 (operating voltage) H 6=��:57�4��� 9�N	��
@=ก�@� �	4�	�	�8�7 2   A��9���J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	�����	�
ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก 
(SPP) 
 

�	�	�8�7 2 ����A����
���	 (operating voltage) H 6=��:57�4��� 9�N	��@=ก�@� 

230 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
�@=ก�@� =   218.0 -  242.0  ก�������< 

115 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
�@=ก�@� =  113.0 - 123.0 ก�������< 

69 ก�������; 

  �����A����9ก�H�6�	�
�@=ก�@� =    67.0 - 72.5  ก�������< 
 

 ก�H�8�7�ก���L>�	9ก	�����=4A�����������������	�
���	 �?57���Kก	���ก^	��	4
4�7���������������	�
���	 A������ก���	4�����	�8�7�	6�ก���JE
��ก���=�ก�H<9����������	�

���	 �=�ก�H<��� !��:57�4��� A���=�ก�H<��� !�9:�
���	 ;!�<����=4����
���	 ก	�
���	������
�����8O�o9�� !��:57�4�����	��ก	�9�I �?57�:�����ก^	�����A����9����!�94	��r	
�� �:� ก	�����
A�������9:��4��A��� ก	�6�	�ก�	����	
���	��A�ก8�����	����������	�
���	 ก	����ก�	����	
���	��
A�ก8��6	ก����������	�
���	 

 

6.4.2 ก	�����=9��	 power factor  
 ก	�
���	�������������8O�o9�� !��:57�4�������=4 power factor �?�74��5��� �	48�7

ก�	�� DJ7�6���!�9:��������	� 0.85 �	��	 MJ� 0.85 �	4����  �?57�ก	�����=4A����ก^	�=HN	?
A����
���	9����������	�
���	 

  

6.4.3  ก	�����=9>����ก���2AB�9  
 !��:57�4���6���������=4
4�9�����	�A����ก���?57�48�76=�������4�ก�ก��	���6�	ก���	4

��O�ก	�����4�8�7ก�	��
��9 ���ก�	��กP�กHn<A����ก���?57�4�ก�7��ก��
���	����N8O=�ก�6A��
�=��	�ก��4 (PRC-PQG-02/1998) ����	ก4�ก	�������=����ก�	��กP�กHn<A����ก���?57�4{���ก��	�
�JE9�4� 9��4� �������9:��	4@�����	�=����
� 



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

 

 

 ��	 15  ก	�
���	������ 

6.4.3 ก	�����=9Q	�;9��ก 
 !��:57�4���6���������=4
4�9�����	�ก��A�A��A����v	�<4��ก8�76=�������4�ก�ก��	

���6�	ก���	4��O�ก	�����4�8�7ก�	��
��9 ���ก�	��กP�กHn<v	�<4��ก�ก�7��ก��
���	����N8O=�ก�6A��
�=��	�ก��4 (PRC-PQG-01/1998) ����	ก4�ก	�������=����ก�	��กP�กHn<v	�<4��ก{���ก��	��JE9�4� 
9��4� �������9:��	4@�����	�=����
� 

 

6.4.4 ก	�����=9��	9<�B
���	  
    !� �:57�4���6���������=4��	4M�7
���	 ����J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�������
����	�	ก	�6�	�
���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  
A�����^�8 !� ���
���	�	���"ก (SPP) 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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7. ก	�����	�	��	��	9����K�� 

 
7.1 �:�	 
 9ก	���������	8�7�ก�7������ก������������	�
���	8�E�9���ก	���������	���ก	�
���	��
������5� !��:57�4��� 4���	46�	��K8�76�����ก�	�����ก�������8�7:���69ก	���������	 �?57�9���ก����	4
����N��ก�� !�8�7��������	 ��48�E�����ก���	4�����	�
4�9���ก��ก���=�ก�H<��	�I9����������	�
���	 
A���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	 ก	�
���	������6J�
��6��8�	���ก�	��ก	�����	�	
��	��	4����N���JE DJ7� !��:57�4���6�������������	4���ก�	�����	���������� 
 

7.2 ���<=������; 
 7.2.1 �?57�ก�	�����ก�������9ก	���������	9���ก����	4����N��ก�� !�8�7��������	ก���=�ก�H<

9����������	�
���	 ��5� !�8�7��������	ก���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	  
7.2.2 �?57�����ก���	4�����	�
4�9���ก��ก���=�ก�H<9����������	�
���	 A���=�ก�H<8�7

�:57�4���ก������������	�
���	 
 

7.3 ������ 
���ก�	��ก	�����	�	��	��	4����N���E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	� 
 

7.4 ก	���	��ก	� 
7.4.1 �457� !��:57�4���4���	4������<6���������	ก���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	 

9�� !��:57�4���6��8�	�	�	�A ก	���������	 �	�:57� !�����	�	 ?���48�E��	��������8�7�ก�7������A6��
A ก6��ก	��	����
���	8�	� ���9���J�M5��	4���ก�������ก	�9ก	�����������	�	ก	�6�	�

���	�����	�ก	�
���	FG	� ���A�������8;
8� (ก� .)  ก	�
���	������ (ก�.)  A�����^�8 !� ���

���	�	���"ก (SPP) 

7.4.2  �457� !��:57�4���
�����ก	��5���	4	�M���
��=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	
�� 
9�� !��:57�4�����	��ก	��	4��E��������
��E 

 7.4.2.1 ก	�6��8�	��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  �	4	�MA�����ก
��
��K 2 :�����E��9�>� I 
������E 

  7.4.2.1.1 ก	�6��8�	��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  �?57����
�
9���6�	��	8�7��������	 9����	��ก	��	4A�8	�����E 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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- �	�A�8	�ก	������4ก	�6��8�	��ก�	���	�����E������:<:�7 � 
(switching order)  �����������N����� !���������	A��9��������=4ก�������H8�76�8�	�	 ���9����	J�MJ�
���ก��;�ก��4;	���<A����	4����N��  
    - ���6������4!���	�I 8�76�9:�9ก	������4��ก�	���	�����E������:<
:�7� (switching order)  �:� A�8	�ก	�����:<:�7���	�����N	�9
����
�6	กA����6�	��57 ��5�ก	����
���������	����
���������	  
                 - ������	�����E������:<:�7� ��9A�����<4 ���������K
��	4
���ก�กHn<A��4	��r	 A��9��A������4!�8�79:������4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  
���	����M��A����	�Aก�ก	����6��� 
    - �����H8�76�8�	�	6�����4�ก	����
ก�����A���"��
���?57�
4�9�����

����ก?���4A����	���	4���
ก����� ก�	ก��
��8=ก���E� 
                 - ?�6	�H	9�� A�96��	������ก	������4��ก�	���	�����E������:<:�7� 
(switching order)  ���
ก������=�ก�H<�E �457���	��ก	�����:<:�7����
�A������"6 ������ก	����
ก
�����6���!�9��ก^H�?���48�76�9���6�	��	8�7��������	
�����
4�4�
�������	4	8�E�8	���� A��
8	����4 
    - �����H������ก	�����:<:�7����
����������� earth switch (M�	�����H
���ก��	������E� earth switch) 8=ก���E�9�����H��������	8�7�6�	��	8�76���������	 ���ก����� earth 
switch �������6�����	A����
���	�8�	ก��;!�<ก����4� 
    - ���กก	������4��	�����E������:<:�7��?57�����=�ก�H<
���	8�7�:57�4���
�����	� !��:57�4���ก������������	�
���	 9����� circuit breaker �����H8�7�ก�7���������A����FG	���ก
ก�� A������ disconnecting switch �����H8�7�ก�7������ ���A����FG	���ก��K��	������4	 ����6	ก�E6J�
6���� earth switch �����H8�7�ก�7������ ���A����FG	���K��	����=�8�	� 
   7.4.2.1.2 ก	�6��8�	��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) �?57�6�	�
�
ก��� ����6	ก�6�	��	8�7��������	���"6��������� 9����	��ก	��	4A�8	� DJ7�4����กก	������4��	���
��E������:<:�7�9������=�ก�H<
���	8�7�:57�4��������	� !��:57�4���ก������������	�
���	����E  9����� 
earth switch �����H6=��:57�4��� ���A����FG	���กก����K��	���A�ก A������ disconnecting switch �����H
8�7�ก�7������ ���A����FG	���K��	������4	  ����6	ก�E6J�6���� circuit breaker �����H8�7�ก�7������ ���A����
FG	���K��	����=�8�	� 

7.4.2.2 ����6	กก	������4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) ���"6 6�����
9�� !�4���		6�=4�����	4��������	4M!ก���������ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) �E8=ก
���E� ��� !�6�������4 A�� !��=4�������
4���K�=���������ก� A�� !��=4���������K !�8�74��=H�4����
�����
�=>	��	4?���	:��>>�����;�ก� A��������K !�8�74���	8�7��� ��:��9�	��	8�7������� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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7.4.2.3 ����6�������ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) 8�7
�����ก	����6A��
��	4������A��� 9��ก���6�	��	8�7;!�<����=4����
���	 ก��MJ����P������	6��� 
4����ก��	 5 �� 

7.4.2.4 ก	�����	�	ก	��������ก	��	4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching 
order)   

- �457�MJ����������ก	��	4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)   !�
�:57�4�������;Jก^	A�����6�����ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  ������� �	4	�M
�P�����
��6���9����	��ก	���ก���E� �57��6	ก�	����E��M	��=�ก�H<8�7�����4
���	6����7�A���
� ก�H�
��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) 8�7�����4
��ก����	�E
4���������ก���M	��=�ก�H<
�L66=��9��Aก�
���ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) 9����������ก���M	��L66=��A������
A6��9��;!�<����=4����
���	8�	�������	ก����������	 

-  !��:57�4�����������	�	ก��;!�<����=4����
���	 ก�����74ก	�����:<:�7� ���

���������	 �	4��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order) 8�7
��6�������4
�� 

-  !��:57�4���6���������	�	A���P������	4��ก�	���	�����E������:<:�7� 
(switching order) ���;!�<����=4����
���	 9���8�7�:57�4������	���K��	�����E�������������� 

- ;!�<����=4����
���	6�����	�	 !��:57�4���9���P������	4��E��9 
��ก�	���	�����E������:<:�7� (switching order)  8�7
��6�������4
��A�����E�A����	���A�ก 
�6MJ���	���
�=�8�	�  �ก���ก�H�4����=6�	��Kก��8�����������7���	�����E������:<:�7� ;!�<����=4����
���	6�
����	�	ก�� !��:57�4�����Kก�H�
� ���9����	��ก	��P�����ก	����-����=�ก�H< �	4ก	���7�ก	����
;!�<����=4
���	��K��E��  

- ก	��������ก	���7�ก	� ก	�����ก�	:57��=�ก�H<6��������ก������:57�A��
�4	����
ก����� �	48�7ก	�
���	������ก�	�� 

-  !��:57�4����457�
�����ก	���7�ก	�9����	��ก	��	4��	�����E������:<:�7� 6�����
8���	�����E������:<:�7��E8=ก���E��?57�����ก�ก	��57��	�8�7
4�:���6A�����ก� 

-  !� �:57�4�������A����5��ก"���	���5� (tag) ก���=�ก�H<8�7 �:57�4���8�7
��
��	��ก	��	4��	�����E������:<:�7�8=ก���E� �?57���	4����N�� ���4���A�����กก	�A����5��ก"���	�
��5�����E 

   * ��	�A�� �4	�MJ� 2����	� (prohibition sign) ��	4���
ก������E��K
���	�3 9:���	����A��8�7����=�ก�H<8�7����7��M	�6	ก�ก��8�7�����K��� �57��6	ก4����=6�	��K��5�4�
ก	�8�	�	 

   * ��	������ �4	�MJ� 2����	� (prohibition sign) ��	4���
ก������E
��K���	�3 9:���	����A��8�7����=�ก�H<8�7����7��M	�6	ก�ก��8�7�����K��� �57��6	ก4����=6�	��K
��5�4�ก	�8�	�	 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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   - �457� !��:57�4����������ก	��	4��	�����E������:<:�7� A������E�����"69��A6��
���	8�7��	��ก	� ?���4��8Jก���4!�
��9������ !��:57�4���  

- ����ก	���	��ก	��	4��	�����E������:<:�7� ���
��?57�9�� !���������	A���
���"6 ����
�����ก	��5��6	ก;!�<����=4����
���	A�� !��:57�4���8=ก���E� ก��6��=>	�9���6�	��	8�7���74
��������	
�� 

- ����6	ก�6�	��	8�7��������	 ��������	A������"6 ก��ก	�����:<:�7�6�	�
�ก���
����
�����ก	��5��6	ก;!�<����=4����
���	A�� !��:57�4���8=ก���E�  

-  !��:57�4����������6�����������=4A������ก���� !��:57�4���9����!�9�N	?
?���49:��	 ก�����74ก	�����:<:�7�6�	�
�ก��� 

7.4.3  !��:57�4���������8Jก�	�����������ก	��������9A������E��ก	���������	8=ก���E�  
7.4.4 �	ก !��:57�4���4�����������5���"��	��	�����E������:<:�7����ก	���������	�E
4�

M!ก����9�����������
����;!�<����=4����
���	8�8� 
7.4.5  !��:57�4���6�������������	ก���=�ก�H<9����������8�7��� ��:���8�	�E �ก���ก�H�

��K�=�ก�H<8�7�:57�4����!�A�� in-line connection ����
�����ก	��=>	�6	ก;!�<����=4����
���	ก��
8=ก���E� 

7.4.6  !��:57�4���������������	4���ก�	���57I 9���8�7�ก�7���������	���������� 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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8. ก	�����9� ���I��� >���T�	���I����������	�
���	 

 
8.1 �:�	 

9ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������4���	8�79ก	�����4����6��� A��
�F�	���6����������	�
���	 �?57���ก^	�=HN	?
���	9����!�9�กHn<4	��r	 ��48�E�����=4ก	�6�	�

���	9����K
����	�4������8O�N	? ���ก�	���E6J�
��ก�	�����ก�กHn<��	�I 9��ก	�����4� ���6��� 
A���F�	���6����������	�
���	�	4	�M��	��ก	�
�����	�4������8O�N	? A��:�����ก^	��	44�7��
��48�E���	4�:57�M5�
���������
���	9��4	ก�JE 

 

8.2 ���<=������; 
 �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	�����4� ���6��� A���F�	���6����������	�
���	���ก	�
���	
������9���	4	�M��	��ก	�
�����	�4������8O�N	? �?57�:�����ก^	��	44�7�� �=HN	? A����	4�:57�M5�

���������������	�
���	9�����JE 
 

8.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����4� ���6��� A���F�	���6����������	�
���	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	�  
 

8.4 ก	���	���	 
8.4.1  ก	�
���	������ �����8O�o9ก	����6����=HN	?
���	 H 6=�������4 �	4

�������	8�7ก	�
���	��������"�4��� ��� !��:57�4���6�������	����	4����กA�����	���4ก��
�6�	��	8�7���ก	�
���	������9ก	����	���6���  

8.4.2 �	ก4�ก	�������6	ก !��:57�4���9��4�ก	�����4��=HN	?
���	 ก	�
���	������6����
��	9:�6�	�6	ก !��:57�4���8�7������ 

8.4.3 �	ก �ก	����6���?���	 !��:57�4�����	��ก	�9�I 8�7��� �9���=HN	?
���	
4���K
�
�	4���ก�	��9��� 6. (ก	�����=4�=HN	?
���	) ก	�
���	������6�8�	����5�A6��9�� !��:57�4���
Aก�
��?57�9���=HN	?
���	��K
��	4���ก�	�� �	ก
4��	4	�M��	��ก	�Aก�
�
�� ก	�
���	������
�����8O�o9ก	�������57��ก�	���
���	 ��5�����������	�
���	��� !��:57�4�����ก6	ก����������	�

���	���ก	�
���	������
�� �?57���ก^	������=HN	?
���	9����!�9�����8�7��4	��4 
4���� ��������
 !�9:�
���	�	��57 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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8.4.4  !��:57�4��������!A�A����	�=���ก^	�=�ก�H<6�	�
���	 �=�ก�H<����=4A������ก�8�7�:57�4���
ก������������	�
���	9��?���49:��	��!��������	�	4���ก�	��ก	��:57�4�������������	�
���	 

8.4.5  !��:57�4��������!A�A����	�=���ก^	�=�ก�H<����=4����
ก� 8�7�:57�4���ก��;!�<����=4
����
���	9��?���49:��	��!��������	  

8.4.6 ก�H�8�7�=�ก�H<����=4����
ก� ��� !��:57�4���
4��	4	�M������ก��;!�<����=4����

���	
�� ก	�
���	������6�A6��9�� !��:57�4���8�	� A�� !��:57�4���6�����6������6�	��	8�7���	���4
���6���?���4ก���6�	��	8�7���ก	�
���	������ A���	ก �ก	����6���?���	��������=4
����
ก���� !��:57�4���:�	�=�  !��:57�4���������	��ก	�Aก�
�9��A������"6�	4	�M9:��	
����K�ก�� N	�9 
30 ��  �	ก !��:57�4������
4��	4	�M��	��ก	�Aก�
�
��N	�9 30 �� ��6	ก��8�7���6?���	��������=4
����
ก���� !��:57�4���:�	�=�  ก	�
���	�����������8O�o9ก	����	��	��ก	�Aก�
� ������=� ��5�
6���	����9�4������E�9:��	 ��������	9:�6�	�6	ก !��:57�4��� 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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9. ก	�:��������  
 

9.1 �:�	   
ก	�8��������  ��Kก	�8������5�8������	��ก	�9�I ��� !����=>	�8�7�ก�7������ก��

�=�ก�H<9�I 8�7�:57�4���ก������������	�
���	 N	�����6	ก8�7 !���9:����ก	�
������=>	�9���:57�4���
���57��ก�	���
���	��5�����������	�
���	�57���	ก������������	�
���	A��� ��5���Kก	���8����
���ก	�
���	������ ก��ก	��:57�4������	ก������������	�
���	  

 

9.2 ���<=������; 
�?57�ก�	����O�ก	�9ก	�����	��ก	�8�������� �?57�����ก�
4�9������������	�
���	  !���

9:����ก	�A�� !�9:�
���	
����� �ก��8�8�7�	6ก��9���ก����	4�����	�ก���=�ก�H<9����������	�
���	 
A���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	
��  

 

9.3 ������  
 ���ก�	��ก	�8���������E9:�ก�� !���9:����ก	�8=ก�	� 
 

9.4 ก	���	��ก	� 

9.4.1  !���9:����ก	�8�74���	4������<6�8�������������57��	������8��������ก��ก	�

���	���������	���� 3 ��5�ก��ก	�8��������  

9.4.2 ��	����8�7�57��8���������������ก������ ���M=������<  ������  ��E��ก	�
��	��ก	� A�� �ก��8�8�7�	���	6��ก���JE  

9.4.3 �	ก���4!�8�7�57��	������8��������
4��?���?�   ก	�
���	�������	4	�M�����4!�
�?�74���4
��  ���ก	�
���	������6�
4��=>	�9����	��ก	�9�I6ก��	6�
��������4!�8�7�?���?�6	ก !�
��9:����ก	�  

9.4.4 ก	�
���	������6�A6�� �ก	�?�6	�H	9�� !���9:����ก	�8�	�N	�9 30 ����6	ก
��8�7�57��	���� A��
�������ก�	����M�� 

9.4.5 �457� !���9:����ก	�
������=>	�6	กก	�
���	������9��8��������
��   !���9:�
���ก	��������A ก	�8����  DJ7����ก��������	�����E��ก	�����:<:�7�  �������	ก	�8���� �	�:57�
��� !�8�7�ก�7������9ก	�8����  A���57I �	48�7ก	�
���	��������"���9��ก��ก	�
���	������
N	�9  7 �� ��6	ก��8�7
�����ก	�A6�� ��=>	� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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9.4.6  ก	�
���	������6����	��	��ก	�8�����=�ก�H<6�	�
� ��������=4 ��������ก� 
�����57��	� �������-������4!�����
ก� A��ก	�8�����=HN	?
���	��� !��:57�4��� N	�����6	ก !�
�:57�4���
�������E�A��8�����=�ก�H<6�	�
� ��������=4 ��������ก� �����57��	� �������-������4!�
����
ก� A��8�����=HN	?
���	A������"6 ��� !��:57�4�������A6��9��ก	�
���	������8�	�������	
���	���� 14 �� 

9.4.7 ����6	ก8�7 !���9:����ก	�8��������A������"6  !���9:����ก	�����6��8�	�	��	��=� �
ก	�8���� 9��ก	�
���	������8�	�N	�9 15 ��  ����	��	��=� �ก	�8�����������ก������ 
���4!�����=�ก�H<A������8�78�	ก	�8����  �ก	�8����   ��48�E� �ก��8��������������	�
���	 
 !�9:�
���	 A�� !��:57�4����	��57 

9.4.8 ก�H�8�74���	4�����	��ก���JE6	กก	�8����������� !���9:����ก	�  !���9:����ก	�����
��K !���� ��:����	��	4�����	�8�7�ก���JE8�E��4� 

9.4.9 ก�H�8�7ก	�
���	��������K !���8���� ��5���	��ก	�9�I �ก��5�6	กก	�
��	���	�	4�ก���?57��?�74��	44�7��A����	4�:57�M5�
���������������	�
���	 ก	�
���	������
6���	��ก	�6��8�	����ก��ก�� !�8�7�ก�7��������Kก�H�I 
� 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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10. ก	�:����ก	��@AB�9������AB��ก�	���
���	���	ก������������	�
���	  
 

10.1 �:�	 
ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��� !����=>	���Kก	���	���	�?57�8����

�����8O�N	? �=HN	?
���	 A����M���N	?������57��ก�	���
���	��� !����=>	�9�N	����	�I ��48�E�
��Kก	����6��� �ก��8�8�76�4��������ก	�6�	�
���	���ก	�
���	������ 9�H�8�7 !����=>	�
������57��ก�	���
���	�:57�4��� (synchronization) ���	4	9����������	�
���	 A�����ก	��:57�4���
���57��ก�	���
���	��ก6	ก����������	�
���	  

 

10.2 ���<=������; 
10.2.1 �?57�8���������8O�N	?������57��ก�	���
���	��� !����=>	� 
10.2.2 �?57����6����=HN	?
���	��� !����=>	� 
10.2.3 �?57�8������M���N	?������57��ก�	���
���	��� !����=>	� 
10.2.4 �?57����6��� �ก��8�8�76�4��������������	�
���	9�H�8�7 !����=>	�������57��

ก�	���
���	�:57�4��� (synchronization) ���	4	9����������	�
���	 A�����ก	��:57�4������57��ก�	���

���	��ก6	ก����������	�
���	 
 

10.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	���	ก������������	�
���	�E9:�ก�� !���9:�
���ก	�8�7���:57�4��� (synchronization)  ���57��ก�	���
���	ก������������	�
���	 
 

10.4 ก	���	���	 
10.4.1 9ก	�8�����:57�4������57��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	   !���9:����ก	�

6�������������	4���ก�	��ก	�9:����ก	�����������	�
���	 A�����ก�	��ก	��:57�4�������������	�

���	  �	ก !���9:����ก	�
4���������	4���ก�	�����9�����J7� ก	�
���	�����������8O�o9ก	�
?�6	�H	�=>	�ก	����:57�4���
�� 

10.4.2 ก	�8�����:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	�8�E��4�6�M!ก��8Jก A��
���6���������A86	กก	�
���	������ 

10.4.3 ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	�8�76�8�	��>>	�	�
���	 ��K
ก	���	���	8�7M5���	���
4���Kก	����74��D5E��	�
���	  



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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10.4.4 9ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	� ก�H�8�74�ก	���� ��5�
�:57�4��� (synchronization) ���57��ก�	���
���	���	�!�����������	�
���	  !���9:����ก	�����A6��;!�<
����=4����
���	ก��ก	���	��ก	�8=ก���E� 

10.4.5 ��E��ก	�8����ก	��:57�4��� (synchronization) ���57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	�8�7
6�8�	��>>	�	�
���	4�����E 

(1) ก	�
���	������:�EA6����ก�������9ก	�����������	�	ก	�6�	�
���	
�����	�ก	�
���	������A�� !���9:����ก	� 

(2)  !���9:����ก	���	��ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	���	�!�����
������	�
���	  ���������57��ก�	���
���	�:57�4��� (synchronization) ���	ก������������	�
���	 8�7
���4	Hก�	���
���	�!��=��	4��>>	D5E��	�
���	 

(3) ก�H� !���9:����ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	�	4��>>	D5E��	�
���	 
A����ก����	4�����	��������������	�
���	  !�9:�
���	 A�� !��:57�4����	��57  !���9:����ก	�������K
 !���� ��:����	�����	����ก��	� 

10.4.6 �	ก �ก	�8�����:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:����ก	����	ก������������	�

���	
4� �	���ก�กHn<�	4���ก�	��ก	��:57�4�������������	�
���	9��E��9� ก	�
���	������
�������8O�o9ก	�?�6	�H	�=>	�ก	�8����ก	��:57�4�����E�����ก��	����E����
� 

10.4.7 ก	�
���	������ �����8O�o8�76����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	��� !���9:�
���ก	���ก6	ก����������	�
���	 �	ก���6?���	ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	���	ก��
����������	�
���	��� !���9:����ก	�4� �ก��8�ก������������	�
���	  !��:57�4���A�� !�9:�
���	�	�
�57  

10.4.8  9�� !���9:����ก	� 8�	��8JกA6�������74��D5E��	�
���	9��Aก�ก	�
���	������8�	� 
����6	ก �	ก	�8����ก	��:57�4������57��ก�	���
���	A��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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11. ก	�ก�	��@AB�>���9	����
ก�����:�B�@AB�9���ก������������	�
���	  
 

11.1 �:�	 
 9ก	��������ก	�����������	�
���	 6�	��K����4�ก	�ก�	�����ก�กHn<ก	�����ก:57�A��
�4	����
ก�������	�I 9��M!ก�������ก��?57�9��ก	���������	����=4�=�ก�H<4������8O�N	? A��4�
��	4����N��  ���ก�	���E6J�
��ก�	�����ก�กHn<��	�I 9ก	�ก�	��:57�A���4	����
ก�����8�7
�:57�4���ก������������	�
���	�?57�9:�9ก	�����=4�=�ก�H<�����	�ก����
� 
 

11.2 ���<=������; 
11.2.1 �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	�ก�	��:57�A���4	����
ก�����8�7�:57�4���ก������

������	�
���	 �	48�7ก	�
���	������ก�	�� �?57�9��4�:57�����ก8�7M!ก�������ก� 
11.2.2  �?57�9���ก����	4����N��9ก	���������	����=4�=�ก�H<9����������	�
���	 ��5�

�=�ก�H<8�7�:57�4���ก��������	�
���	 
 

11.3 ������ 
���ก�	��ก	�ก�	��:57�A���4	����
ก�����8�7�:57�4���ก������������	�
���	�E9:�ก�� !�

�:57�4���8=ก�	� 
 

11.4 ก	���	��ก	� 
11.4.1 ก	�
���	������6���K !�ก�	��:57�A���4	����
ก�����9��ก���=�ก�H<8	�
���	

8=ก:��8�7�:57�4������	ก������������	�
���	 �	48�7ก	�
���	������ก�	�� DJ7�:57�A���4	����
ก���
�����ก��	�6���K:57�A���4	�����@?	�����=�ก�H<A��
4�DE�	ก� 

11.4.2 ก	�
���	������6���K !�6��8�	 ������������	�
���	9���8�74���	4�ก�7������ก�� !�
�:57�4����	��EI ��� !��:57�4����������4���	��������8�7�ก�7������9��ก��ก	�
���	������ �457� !���9:�
���ก	��57��	������8�������� 

11.4.3 �457�4�ก	������E��=�ก�H<9�4��?�74���4 8�76��:57�4������	ก������������	�
���	��5�4�ก	�
6��������=�ก�H<9ก	��:57�4���9�4�9�� !��:57�4���A6��9�� ก	�
���	������ก�	��:57�A���4	����
ก���
�� ก����	��ก	������E���5�6�������9�4�8=ก���E� 

11.4.4  !��:57�4���������K !���� ��:��9ก	�6��8�	A �:57�A���4	����
ก����� �	48�7ก	�

���	������ก�	�� A�������E�
������	4��	A�������=�ก�H<�E ����	4	�M����ก�=��"
��:���6 
��48�E�4���	8�7�����!A�A����	�=���ก^	9����!�9�N	?����!���4� 



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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 11.4.5  !��:57�4���6�������	����	4����ก8=ก���E�8�7�6�	��	8�7���ก	�
���	���������	
���6�����	4M!ก���������	A��������E� :57�A���4	����
ก�����



 �������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !� ���
���	�	���"ก 
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12. ก	���:Uก>��I��������9!�ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

12.1 �:�	  
 ก	���8JกA��6��������4!�ก	��������ก	�����������	�
���	��Kก	���8Jก���4!�ก	���������	
��	�I 8�7�ก�7������ก��ก	��������ก	�����������	�
���	  ��48�E�ก	���8Jก��	?	�	4�����<��	�I 8�7��	��>8	�
����
���	��� !��:57�4��� �?57�9:���K���4!�9��ก��ก	�
���	��������	���������	��<ก	��������ก	�����
������	�
���	8�E�9�N	���ก�� �N	���ก�����= ���ก�� A���N	���ก�����=�������8�78�	9��
���	��� 
 

12.2 ���<=������; 
 �?57�ก�	�����ก�กHn<9ก	���8JกA��6��������4!�ก	��������ก	�����������	�
���	��� !�

�:57�4���  
 

12.3 ������ 
���ก�	��ก	���8JกA��6��������4!�ก	��������ก	�����������	�
���	�E9:�ก�� !��:57�4���8=ก�	�  

 

12.4 ก	���	���	 
12.4.1  !��:57�4���6�������8Jก���4!�ก	��������ก	�ก���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	  

��48�E���	?	�	4�����<��	�I 8�7��	��>8	�����
���	 A��8�7ก	�
���	������ก�	�� 8�E�9�N	���ก�� 
�N	���ก�����= ���ก�� A���N	���ก�����=�������  

12.4.2  !��:57�4���6�����������4!�9��ก��ก	�
���	�������	4�������	8�7ก�	�� 
12.4.3 ���4!�ก	��������ก	�ก���=�ก�H<8�7�:57�4���ก������������	�
���	8�7����A6��9��ก��;!�<

����=4����
���	8�	�6�������K
��	48�7ก	�
���	������ก�	�����4��	����������K���	���� 
����E 

(1) �N	���ก�����= ���ก��  !��:57�4�������A6�����=ก	�H<9��;!�<����=4����
���	
8�	�9��5E�������8�8� ����6	ก�E !��:57�4���������8Jก��	ก�	����	
���	6��� ��5�ก�	����	
���	��
A�ก8�� ��5������A���� ��5�ก��A�
���	 ��5� power factor  ��5���	4M�7
���	8�7 ���ก�� ���	8�7�ก���JE
A�����	8�7���=ก	�H<ก����!��N	���ก�� �	������������=�ก�H<8�78�	9���ก���N	�� ���ก�� A�����4!�6	ก:=�
A6�����= ?���48�E��	���=A��A�8	�Aก�
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(2) �N	���ก�����=�������8�78�	9��
���	��� !��:57�4�������A6�����=ก	�H<9��;!�<����=4
����
���	8�	�9��5E�������8�8� ����6	ก�E  !��:57�4���������8Jก���=ก	�H<���4��	�����������:57�
A���4	����
ก���������=�ก�H<8�78�	�	 A�����	8�7�����6� �� ���<A��:=�A6�� ���=  (alarm 
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ก��A�
���	 power factor A����	4M�7 9�H�8�7�ก������������ �	���=8�78�	9���ก������������ ��5��	���=8�7
?����^r	
��9�H��E��48�E���	4�����	�8�7�ก���JE �������	8�7 !��:57�4���?���4��5��	���	6�
�:57�4������57��ก�	���
���	���	����������	�
���	 A���N	?�	ก	;�H�8�7�ก������������ 

 (3)   !��:57�4���������8JกA��6���ก"����4!�8�7��	��ก	��ก�7������ก������ก	�6�	�
� 
���ก��	� ���6���ก"�
�����	������K�������	 5 �t 
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1. ��	)��	,�*$0 
@�����������	

��A �)����)��� �������	

����(�����<�������	

�����ก��

	

�������� 
@�����������	

���(%�A �)����)��� �������	

����(�����<�������	

��$�%	)�"#�

���ก��	

�������� 
@,!��.��&)����	

��A �)����)��� ��������$�%$������$�%��&)����	

�����ก��

	

�������� 
@ !����ก��ก�<ก��	

��A �)����)���  !�	�����"���&'��ก�����ก��ก�<ก��	

�� ��(�

 !�$�%	�����ก���ก����	)�������"���&'��ก��
���ก��ก�<ก��	

�� $�% ��� <��"��	��)� <����� 
<�������	

�� ��(� ��&)����	

�� ��)
-����#��''���ก�����ก��ก�<ก��-������ -.,.
2550 ��(�B�������&�  

@�������	

��A �)����)��� � � � � �� � � � � ก � � 	 
 
� � �  � � � � � � � �� �
1�����	

�� 69 , 115 1�� 230 ก�������. 

@����<�������	

��A �)����)��� ����<����������ก��	

�������������
1�����	

�� 230/400 ����.  1�� 12 , 24 ก���
����. 

@ !�"#�	
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��ก��ก��	
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@ !���"#����ก��A �)����)���  !����ก��ก�<ก��	

��$�%����&'���#(%�)���
��(%��ก������	

�� ��(������������	

�����
 !����ก��ก�<ก��	

������ก�������������
	

�����ก��	

��������1��/��(� !�"#�
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ก�������������	

�����ก��	

�������� 
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�������������� !"��#�$� ��"���ก%� �
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��"���		&���'$�(����'��������ก�	ก
�ก��
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��*�	ก�� !"��#�$���#���ก�������������
ก%����)��� 
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�� ��(�ก���������ก�������������
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�����1��	)�)�	
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�����%� �
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��$�%��!�"ก��ก�� !�
�#(%�)���$�%�&� E?%� !��#(%�)�����(� !�"#�	
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��$�%�������������H���F����  
 

@��ก�����������F��������#.#�%� 
(switching order)A 

�)����)��� ��ก���������ก�����-��� �&�ก�8.	

����H�
��F���� 
 

@ก�����ก���������A �)����)��� ��J�ก�����9���	

��$�%��(�ก	��ก���1�����ก<�ก
�����������	

������<��� �-(%��������
1ก�9��� ���ก�� 1����ก7���))�%���������
���	�� 

@�������-������)!�����	ก� 
SCADA/EMSA 
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���ก�����ก���������ก�������������	
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��	)�)���)
����9�� ��(���� �ก��$�ก�������������	

��  !��#(%�)����������1�กก���#(%�)�������ก���������
���ก��	

��������$��$� 1������������ก��������&�1ก�	��������1<��"��ก��	

������������
���)ก�����<������ก��������  

3.5 ก��	

��������������$J�m$�%<�1ก�	� ����%��1��� ��(�ก�������(%��	�����������
�(%�G �-(%��-�%)��)����9�� 1����))�%����������������	

�� ��� !��#(%�)���<�������)���1��
���������) 

3.6 ก��	

��������������$J�m"�ก��������"����� interconnection circuit breaker ��ก
	�� ��(����ก���#(%�)�����(%��ก������	

����(������������	

����� !��#(%�)��� �-(%���ก7���)
�#(%�0(�	�� (reliability)  ��������������	

��  ��(�ก�8�$�%ก��	

��������)�ก�������������-(%�ก��
����&���ก7���(�������&������������	

�� ��(�ก�8�$�%������� !��#(%�)���)��I'�� ���	)�����
��� ��#����)�������$�%�ก���?F�ก�� !��#(%�)���  



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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3.7  !��#(%�)���<�������)���1�����������)���������(����������ก�%��ก��ก��"#�	

�����ก��
	

��������$�%)���!�"��8���F ��(�$�%<�1ก�	��-�%)���)���	����� 

3.8  !��#(%�)���<�����	)�<���	

�������!������������	

�� "��8�$�%�����������	

��
����$�%�#(%�)���ก�� !��#(%�)���)�ก�����	
�-(%��K��������   !��#(%�)�������)��&�ก�8.��&)ก��$������-(%�
����ก��ก��<���	

�������!������������	

���8�	)�)�	

��"������������	

��  

3.9 ก�8��ก�� blackout  !��#(%�)���������� interconnection circuit breaker ��(������������
	

����� !��#(%�)��� ��ก<�ก�����������	

�� 1��ก��	

��������<��������ก��<���	
"��
����<�ก����	

��ก����!�"��9����ก��  

3.10  !��#(%�)�����H� !���� ��#��"�ก�� synchronization �����!��������ก��	

�������� 
1��<���������&'��<�กก��	

��������$&ก��F� ก���<�)�ก�� synchronization ก�������������
	

�� 

3.11 ก�� synchronization "��$��$�% generator circuit breaker ��(�$�% interconnection circuit 
breaker ��)$�%ก��	

����������n�#�� 

3.12 ก������%��1�����(��������ก��"�G ��� !��#(%�)���ก�������������	

������������� 
��)���ก�����ก��"#����ก�������������	

�� 1�����ก�����ก���#(%�)��������������	

�����
ก��	

�������� 

3.13 ���))�"�� !��#(%�)���������&�����%��1��������������	

�� 1��/��(���(%��ก������
	

��$�%	�������&'��"���#(%�)�����)���ก�ก8l. ���)�	�������&'��<�กก��	

�������� $�F���F��ก !�
�#(%�)���)�1 �������&������������ 1��/��(������F���(%��ก������	

���-�%) ����1<��1 �ก�������F�"��
ก��	

����������n�#��ก������%)�������ก�� 3 ��(�� 

3.14 ����<�ก�#(%�)���ก�������������	

��1��� !��#(%�)�����������&���ก7��&�ก�8."�����
	

��"����!�"��9�-��-���)$����� ��ก)���)��������ก���?F������(%��)�<�ก��)�ก-����$������
�&�ก�8.����ก��  ก����&)&89�-	

��$�%	)�	��)���q�� ก���������ก��$�%�ก-���� ��(������&�(%�G 
<�ก=k��"� =k����F�<�������� ��#�������)����������ก����  

3.15 ��ก�ก����)���������������������	

��1��/��(��&�$�%��) ����ก��<�กก��
ก��$����� !��#(%�)���  !��#(%�)���<�������� ��#�������)���������F� 

3.16  !��#(%�)���<�����<��$�� switching diagram 1����!�1��ก��<���	
$�%�#(%�)���ก���������
	

��"��9�-�ก�� 1<��"��,!��.��&)����	

��$��� 1������	)�����%��1����!�1��ก��<���	
$�%
�#(%�)���ก�������������	

�� �ก����	�����ก��������	���������� 1��ก��	

��������-�<��8�
��&'��1���<?��������ก��	�� 

3.17 ก�8� !��#(%�)���)�ก������%��1���ก���#(%�)���ก�� ���	

�� 1��/��(������������
	

���(%�"������������	

����� !��#(%�)��� $�%�#(%�)�����!�ก�������������	

�����ก��	

����



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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���� 1����� �ก��$�ก�������������	

�����ก��	

����������F� ����	�����ก��-�<��8�
��&'��<�กก��	

�������� 1��ก���ก���������ก���#(%�)������ก������� !��#(%�)���ก������
�������	

�����ก��	

�������� ����1<��"��,!��.��&)����	

��$���$&ก��F� 

3.18  !��#(%�)���$�%)���������(%�$�%)����� ���	

���#(%�)���ก������������ !��#(%�)��� $�%	��
1�����)�����."�� ก��	

�������� 	��$���1���<�����<��$�� ��ก��<���	
�������9!)�,����. 
(route diagram) 1�� ��ก��<���	
����&�ก�8.$�%�0���<���	
 (switching diagram) $�%<���)��0�#(%�)���
ก��������� ก��	

�������� 	��$&ก#���$�� "��,!��.��&)����	

�� $��� 1��ก�8���������(%�
$�%)����� ���	

���#(%�)���ก������������ !��#(%�)���������&��!�1��ก��<���	
$�%��)��0�#(%�)���ก��
�������ก��	

��������	��  !��#(%�)�������<��$��1��1<��"��,!��.��&)����	

�� $���$&ก��F� 

3.19 "�ก�8�$�% !��#(%�)���<������#(%�)�������ก�����	
<�ก1����<���������� ก��	

����
���� 	����	
<�ก1����<�����������(%�  !��#(%�)�������<��������)!�$��	

�� (electrical parameter) "�� 
,!��.��&)����	

��$����-(%��������.����	

�� ก���-�<��8���&'���������ก�� 

3.20 ก�8� !��#(%�)���	��$����''�ก��E(F�-���	

��ก��ก��	

��������	�� )���)����ก��
���-<������)�8-������	

���ก��ก������ก�������)��''�ก��E(F�-���	

��  !��#(%�)�������1<��"��,!��.
��&)����	

��$���1������	�������&'��ก���<?�<��������ก��	�� 

3.21 ก�8� !� �#(%�)����������ก�������(�����&�ก�8.��� !� �#(%�)�����)$�%	�����������
�������ก��	��ก��,!��.��&)����	

�����ก��	

��������ก���������F1���   ก��	

��������
	)���&'��"�� �����(���� �-(%�����%���0����&�ก�8.����$�%�#(%�)���ก���������	

��"��9���
���&ก��8.�ก��  ก���	�����ก�����������1����&'��<�ก,!��.��&)����	

�� ���ก��	

����
����  

3.22 ก��	

��������	)���&'��"�� !��#(%�)���<���-������	

�������!������������	

�� 
��� !��#(%�)�������<�����&�ก�8.����ก��1����������&���ก7��&�ก�8.����ก�����ก����"��-���)"#������!�
�������� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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4. ก	�����������	�	"ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

4.1 �$�	 
 "�����ก��<���	

��$�%�#(%�)�����������ก����H������������"�'� ก���=��)����(������)
��)��(%��	���������	

��<����H�<�����<��"��)��<������$�%��&)�!1���!�����������(%���������� 
ก�������������������H�ก�����ก����?%�$�%)���)����' �-(%�"��ก���������ก�������������	

��)�
��))�%�� )���0���9�- )���)����9���!� 1����H�	������)������$J�9�- ก��	

��������<?�	��
ก��������ก�ก8l. 1��1��$���������"�ก����������������������������ก�� ก��������&�1��
����&���ก7� 1��ก��1�ก����%�����)!� ��)$�F�ก��1<�����)!����&ก��8.����G "�ก���������ก������
�������	

���������ก�� 
 

4.2 ���1&������0 
4.2.1 �-(%�ก��������ก�ก8l. 1��1��$���������"�ก�����������������"�ก���������ก��

�����������	

���������ก��	

��������ก�� !��#(%�)��� "��)�����ก��<���	
��������������
	

��$�%)������$J�9�- ��0���9�- ��))�%�� 1����)����9���!� 

4.2.2 �-(%�ก�����"��)�1��$��ก���(%����1�ก����%�����)!� ก��<���กn����)!� 1��ก��������
���)!�����$n<<���"����&ก��8.$�%�ก�%������ก������ก��<���	
����������	

���������ก��	

����
����ก�� !��#(%�)��� �-(%�"#�"�ก���������. ���<��� 1����&)�����������	

��"��)������$J�9�- 
��0���9�- ��))�%�� 1����)����9�� 
 4.2.3 �-(%�ก�����"��)��<������$�% !������������� ��#�������������ก�� 1��#���$��ก��������
����������������ก�� ��� !��#(%�)���ก��ก��	

��������  
 

4.3 ������ 
 ���ก�����ก�����������������"�ก���������ก�������������	

����F"#�ก�� !�"#�	

��$�%��
��&'���#(%�)�����(%��ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� $&ก���  

 

4.4 ก	���	��ก	� 
 ก���������ก�����������������ก��	

�������� <��"��)��������������������ก������
�������	

�� 1����%�������ก���������ก��������� ���ก������ ,!��.��&)����	

�� $������$�%
��&) �!1� �=������������������	

����)0?�1ก�	����&ก��8.�������"������������	

������ 
24 #�%��)� ���)��&�ก�8.�������-������)!�����	ก� SCADA/EMS 1���������-������)!�����	ก� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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SCADA/DMS  ���������������)����ก"���<������$�%�������ก��,!��.��&)����	

��  "#��!1�����
ก��<���	
����������	

��      ก���������(%����ก��	

��������<��"��)�9�7�$�%"#��������ก��
�������(%���� ��������(%�������ก���"#� @��$�&�(%����A1�������(%�������A�����$�,�-$.A "#�
����������������ก���������ก������������� 24 #�%��)�    ก��	

��������ก�����"��)����ก
�������ก��1���������(���������ก���&�ก�8.	

�� �-(%�"���ก����)����9��������� !����������� 1��
ก�����)���q�����#(%�1���)�����	ก����������&�ก�8.	

��"������������	

�� ��)0?�
���ก���������ก��<�������)����������#.#�%� ก����%�ก���������ก�� 1��ก���������ก����)ก����%�ก�� "��
��H�	���)���ก������,�ก��),����.1����)����9�� ��ก<�ก��Fก��	

�����������<��"��)�
�<������$�%�������ก��<��ก�������������	

�� $������$�%������ก��<��ก�����1 �ก�������	
�-(%�
���������������������$�%)��&�ก�8.	

���#(%�)���ก���������	

�� 

 !��#(%�)���$�%�#(%�)�������ก�������������	

�� ����<��"��)��<������$�% (operator) �������������
��������������������ก����&)ก��<���	

��$�%�#(%�)���ก�������������	

��ก��,!��.��&)����
	

�� ก��	

������������������(%������ 24 #�%��)� 1������<��"��)��&�ก�8.��&) �=������� 
���<��� $�%��)��0�#(%�)������)!������ก���0����&�ก�8.$�%�#(%�)���ก������ SCADA/EMS ������� !�
$�%�#(%�)���1����� 69 ��(� 115 ก�������. ��(� SCADA/DMS ������� !�$�%�#(%�)���1����� 12 ��(� 24 ก���
����.   ���ก��	

��������   !��#(%�)�������<��"��)�9�7��(%����$�%�������ก��ก��	

��������
"#��������ก���������(%������%�ก�� ���)������(%�������ก @������$�&A 1���&�ก�8.�(%������� @����
�$�,�-$.A "#����������ก����&)ก��<���	
������� !��#(%�)���ก��,!��.��&)����	

�� ก��	

��
������ 	�������(%���������� ��)$�F�����ก�����"��)����ก�������ก��1���������(���������ก��
�&�ก�8.	

�� �-(%�"���ก����)����9��������� !����������� 1��ก�����)���q�����#(%�1���)�����
	ก����������&�ก�8.	

��$�%�#(%�)���"������������	

�� ��)0?����ก���������ก��<�������)������
����#.#�% �  ก����% �ก����� ����ก�� 1��ก���������ก����)ก����% �ก�� "�� ��H�	���)���ก����
��,�ก��),����.1����)����9�� ��)$�F�����<��"��)��<������$�% !���� ��#�������������������
	

�� $������$�%������ก��<��ก�����1 �ก�������	
�-(%�������������� !��#(%�)��� 

 !��#(%�)���$�%�#(%�)���ก�������������	

�� �����1�����	

�� 69 ก�������.��(� 115 
ก�������. ���ก��	

�������� ก�����������������"��������,!��.��&)����	

�� 3 ��������ก
��� @����A  !��#(%�)���$�%�#(%�)���ก�������������	

�������1�����	

�� 12 ก�������.��(� 24 ก���
����. ���ก��	

�������� <�1���-(F�$�%��)��� ��#��"�ก���!1���ก��H� 4 ,!��.s ก��������
���������"��������,!��.$�%��&)�!1�-(F�$�%��F� G ��!� 	��1ก�,!��.��&)����	

�� 1  ��������ก��� 
@,!��. 1A  ��(� ,!��.��&)����	

�� 2  ��������ก��� @,!��. 2A  ��(� ,!��.��&)����	

�� 4  ����
����ก��� @,!��. 4A  ��(�,!��.��&)����	

�� 5  ��������ก��� @,!��. 5A  1�� !��#(%�)�������ก�����
����#(%�����ก������ !��#(%�)���-���)1<��"��,!��.��&)����	

�� ���ก��	

��������	��$��� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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5. 2 �������ก	�2����	�&���ก5	  
 

5.1 �$�	 
"�ก���������ก�������������	

�� ก��	

��������1�� !��#(%�)���<�)�1 ����"�ก��

�������ก��1������&���ก7��&�ก�8.����G "������������	

�� ��(��&�ก�8.$�%�#(%�)���ก������
�������	

��"��)���)-���)"#������!��������� ก��	

��������)���)<����H�$�%<�����$���
1 ��������G��� !��#(%�)���$&ก��� �������"#�"�ก�����1 �ก���������ก�������������	

��"��)�
�����$J�9�- �-(%���ก7���))�%����������������	

��  ��)$�F��!1���)����9����� !����������� 
1������ก��	)�"���&�ก�8."������������1���&�ก�8.$�%�#(%�)���#���&�������� 

 

5.2 ���1&������0 
5.2.1  �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก��<�����1 ��������ก��1������&���ก7���� !��#(%�)���"��ก��ก��

	

�������� 
5.2.2  �-(%�ก�������F����"�ก������������������&���ก7����ก��	

��������1�� !��#(%�)��� 
 

5.3 ������ 
���ก�����1 ��������ก��1������&���ก7���F"#�ก�� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������

	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� $&ก��� 
 

5.4 ก	���	��ก	� 

5.4.1  2 �������ก	���� !��#(%�)��� 
   !��#(%�)�������ก�����1 �ก���#(%�)��� 1 �ก����&�ก���#(%�)�������t �-(%�����&���ก7�
�&�ก�8.<���	
����$�%�#(%�)���ก������������� ���<�����1 �����t 9��"����$�% 31 J����) ���$&ก�t
"��ก��	

��������	�����$���    1������$�$��1 ���������=�������)1 ����ก�����-(%���������%��
��H�1 �������������(��$&กG ��(�� -���)<�����"��ก��	

��������$����-(%�����1 �ก��E��)����&�
"���������ก��ก��	

��������9��"��������� 30 ���ก���0?��������������  1���)(%�	�����ก��
�(����1 ����������������(��1���  !��#(%�)�������1�����)�����.�����	
�-(%�����������<�����"��
��������$�%��� ��#�����ก��	

��������9��"����� 15 ���  
 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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5.4.2 ก	�����������	��	�&���ก5	 ก�6�ก	�
���	��������7 !����������
� 
-  !��#(%�)���$�%�#(%�)��������������	

��$�%�����1�����	

�� 69 ��(� 115 ก�������. 

���ก��	

�������� ก������������������&���ก7� ก�8�ก��	

����������H� !����������	
  ก��
	

��������=k������&���ก7�����	

��<�1<����)�����.�����	
�-(%�����������<�����"��
��������$�%��� ��#����� !��#(%�)�������������������� 15 ���ก����������������   ก�8� !��#(%�)���$�%
�#(%�)��������������	

��$�%�����1����� 12 ��(�  24 ก�������. ก��	

�����������"�-(F�$�% $�% !�
�#(%�)�����F���!�<���H� !�1<����)�����.�����	
�-(%�����������  1��<�������ก���"����������$�%
��� ��#����� !��#(%�)�������������������� 15 ���ก���������������� 

- "�ก�8�B&ก�B��E?%���ก	)��������ก��"��8���F�1�����<ก��"���ก���������1ก�#���� 1��
$��-�.������ ก
�. "���<������$�%,!��.��&)����	

����� ก
�. �������ก������&�ก�8.���ก����	�� 
1�����1<��"���<������$�%��� !��#(%�)��� $���$��$� 

- ก�8� ก
�. ���ก���กก�������	
�-(%����������� "���<������$�%1 �ก<��ก���������
	

�� (ก
�.)  1<��������<�"���<������$�%��� !��#(%�)��� $�����������ก���������	
����������	)�����
ก��� 3 ��� -���)1<�����& ����ก�����ก���ก���1����) !�1<������ 1��0�����ก���ก"����$�%�����	

�-(%����������� "���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. 1<��������<�"���<������$�% !��#(%�)��� $���
-���)1<�����& ����ก�����ก���ก���1����) !�1<��	������ 

- �<������$�%���1����=k�������)��ก�����������F��������#.#�%�B����)�!�8. E?%�	�����
ก����&)���<�ก !��������'#�1��� 1��"�������ก�����������F��������#.#�%�$���$���� ��(� electronics 
files "����ก=k����?%� �-(%����<������)ก��ก������	
�-(%����������� 

- �)(%�0?�ก��������1������$�%<����	

������������ �<������$�%,!��.��&)����	

�� 
ก
�. <�1<��������<�"���<������$�%��� !��#(%�)���$���ก������������	
�&�ก�8.	)�����ก��� 1 #�%��)� 
1��ก��	

��������<�<������<������$�%�������)�������ก�����	
�&�ก�8.��)��������F��������#.#�%�$�%
	�������)	��<����n<��F����$�F����=k�� 1������	�����ก���(���������8���	
�&�ก�8.��F�G <�ก�<������$�%
��� !��#(%�)��� ก���$�%�<������$�%,!��.��&)����	

��  ก
�.  <�1<��"������������� ก
�. ����������
	�� 

- �)(%��<������$�%��� ก
�. �������������n<���������1��� 1��-���)$�%<�<���	
��)�ก�� 
�<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�.  <�1<��������<�"���<������$�%��� !��#(%�)���$��� -���)ก�����
�<������$�%���ก��	

���������������)�������ก�� �-(%����)$��ก������#.#�%� <���	
�&�ก�8.��F�G ก���
��)�9�-���) 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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5.4.3 ก	�����������	��	�&���ก5	 ก�6� !��#(%�)�����7 !����������ก	��#(%�)��� 
- �<������$�% !��#(%�)���<�����<�����1 �������������(�� ($�% ���ก��$�$��<�ก1 �����t

1����������%����H�1 �������������(��) "��ก��	

��������$����-(%�����1 �ก��E��)����&�"��
�������ก��ก��	

��������9��"���������  30 ���ก���0?��������������  1���)(%�	�����ก���(����
1 ����������������(��1���  !� �#(%�)�������1�����)�����.�����	
�-(%�����������<�����"��
��������$�%��� ��#�����ก��	

��������9��"����� 15 ��� ก�8� !��#(%�)���$�%�#(%�)�������
�������	

��$�%�����1�����	

�� 69 ��(� 115 ก�������. ก������������������&���ก7�  !��#(%�)���"��
1<����)�����.	�$�%=k������&���ก7�����	

�� ก�8� !��#(%�)��� �#(%�)����������$�%�����1����� 12 
��(�  24 ก�������. "��1<����)�����.	�$�% ก��	

�����������"�-(F�$�% $�% !��#(%�)�����F���!� 

- "�ก�8�B&ก�B��E?%���ก	)��������ก��"��8���F�1�����<ก��"���ก���������1ก�#����1��
$��-�.������ !��#(%�)��� "���<������$�%��� !��#(%�)��� �������ก������&�ก�8.���ก����	��1�����1<��"��,!��.
��&)����	

�� ก
�.  $���$��$� 

- ก�8� !��#(%�)������ก���กก�������	
�-(%����������� "���<������$�%��� !��#(%�)��� 1<��
������<�"���<������$�%1 �ก<��ก���������	

�� (ก
�.) $�����������ก���������	
����������	)�
����ก��� 3 ���  -���)1<�����& ����ก�����ก���ก���1����) !�1<������ 1��0�����ก���ก"����$�%�����
	
�-(%����������� "���<������$�%��� !��#(%�)���1<��������<�"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. 
$��� -���)1<�����& ����ก�����ก���ก���1����) !�1<��	������ 

- �<������$�%���1����=k�������)��ก�����������F��������#.#�%�B����)�!�8. E?%�	�����
ก����&)���<�ก !��������'#�1��� 1�������ก�����������F��������#.#�%�$���$���� ��(�$�� electronics 
files "����ก=k����?%� �-(%����<������)ก��ก������	
�-(%����������� 

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

�� ก
�.  $���ก���������	
����&�ก�8.	)�����ก��� 1 
#�%��)�  1��ก��	

��������<�<������<������$�%�������)�������ก�� �-(%����)ก�����	
�&�ก�8.
��)��������F��������#.#�%�$�%	�������)	��<����n<��F����$�F����=k�� 1������	�����ก���(���������8���
	
�&�ก�8.��F�G <�ก�<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. ก���$�%�<������$�%��� !��#(%�)��� <�1<��"��
����������� !��#(%�)��� ����������	�� 

- �)(%��<������$�%��� !��#(%�)��� �������������n<���������1��� 1��-���)$�%<�<���	

��)�ก��"���<������$�%��� !��#(%�)��� 1<��������<�"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. $���ก���
������<���	
�&�ก�8.	)�����ก��� 1 #�%��)� 1��ก��	

��������<�<������<������$�%�������)�������ก�� 
�-(%����)$��ก������#.#�%� <���	
�&�ก�8.��F�G ก�����)�9�-���) 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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- "�ก�8� !��#(%�)�������������������&���ก7�9��"� ���ก����� interconnection circuit 
breaker   !��#(%�)���<�����<�����1 ������)���ก����� 1���)(%�0?�ก�������� 1������$�%<����	
�-(%�
����������"���<������$�%��� !��#(%�)��� 1<��������<�"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. $���ก���
������	
����&�ก�8.	)�����ก��� 1 #�%��)�  1���)(%� !��#(%�)�������������9��"�1������n<  !��#(%�)�������
1<��"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. $��� ก������%)�������ก��<���	
ก��� 1������<�ก<���	

������(%��ก������	

�����������1���  !��#(%�)�������1<��"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�.  
$��� 

 

5.4.4 ก	��ก�����&�������"����
���	$�	"��
���	��� 
-  ก��<���	
"������������	

��  ก��	

��������<��-�%)��)�#(%�0(�	��"�

����	

�� (reliability) �����&�ก�8.  re-closing relay  ก�8������������	

��������� �&�ก�8.
�#(%�)������ !��#(%�)������������������ก��������)���$��$�  $�F���F��ก�ก����)������� ก��	

����
���� <�	)���� ��#�������)�������$�%�ก���?F�   

- ก�8� circuit breaker ��� ก
�. $�%<���	
"�� !��#(%�)�������E.�ก (trip) ก
�. <�
�������ก��1ก�	��I'��1��<���	
��)���ก����������ก��	

�������� 

-  ก�8� circuit breaker ��� ก
�. $�%<���	

��"�� !��#(%�)�������E.�ก (trip)  1��
�<������$�%��� !��#(%�)������<���1��������&�ก��"�����	

����� !��#(%�)��� "���<������$�%��� !��#(%�)���
1<�������&	

�����"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. $��� 1���)(%� !��#(%�)����������ก��1ก�	�
1������n<-���)<���	

�� "���<������$�%��� !��#(%�)���1<��"���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก
�. 
$��� �-(%�<���	
"�� !��#(%�)��� 
 

5.4.5 ก	���������	�*(%��#(%�)�������
���	8	ก2����8�	��(% �	�&�ก�60"����


���	��� !��#(%�)��� ก�� ก�.   
 

ก�8� !��#(%�)�������ก���������ก�����-����&�ก�8.�-(%��#(%�)��� (tie) ���	

��<�ก 
1����<���	
�(%� ����&�ก�8."�����	

����� ก
�. "�� !��#(%�)���<��������)!�$��	

�� (electrical 
parameter) 1<��,!��.��&)����	

����� ก
�. $��� 1������	�������)��n�#��<�ก,!��.��&)
����	

����� ก
�. ก���$&ก��F� <?�<��������ก��	��  

 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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5.4.6 ก	�������� 
 �)(%�����ก��<���	
���ก��	

�������� ��(����� ���	

����� ก��	

��=k��

 ���1�������$,	$� ��!�"�9�����กv� 	)���)��0<�����-������	

��	���-���-�  ก��	

��������
	��<��$��1 �ก��������������������	

��	��  E?%����ก�8���<<�����������������������
	

��$�%<���	
�#(%�)���ก�� !��#(%�)���	�� $�F���F�-(%�#�����ก7��9�-����ก��<���	
���������)���	��  

 

5.4.7  ���)!����ก��ก	�8��$�	2 ��	�&���ก5	 
  ก�8�$�% !��#(%�)���<�����������������&���ก7� <�����<��$��1 �����&���ก7����"��ก��
	

�������� ก�8� !��#(%�)���$�%�#(%�)��������������	

��$�%�����1�����	

�� 69 ��(� 115 ก���
����. "��1<����)�����.	�$�%=k������&���ก7�����	

�� ก�8� !��#(%�)��� �#(%�)����������$�%�����
1����� 12 ��(�  24 ก�������. "��1<����)�����.	�$�% ก��	

�����������"�-(F�$�% $�% !��#(%�)���
��F���!� ���"�����&����������$�%����'�����F 

(1) #(%���(����1��������0��$�%$�%����&���ก7�  
(2) ��� 1���������ก������&���ก7� 
(3) #(%� !���������������� ������&����&�"��#���<� ����������1 �ก��

����&���ก7� ��J�ก�� 1����F����ก���������ก�� 
(4) single line diagram ���ก��ก������&���ก7� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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6. ก	�����&)�&6;	*
���	 
 

6.1 �$�	 
 "�ก���������ก�������������	

��  !��#(%�)���)�����$�%1����)��� ��#��"�ก��"#�ก��������
	

�� 1�����	

�� ��)0�%	

�� 1����ก7�&89�-	

��"����!�9��"��ก8l.$�%ก����� �-(%�"�� !��#(%�)���
1�� !�"#�	

��$&ก���"������������	

��)�1����� ��)0�% 1��&89�-	

����!�"��ก8l.)���q��  
 

6.2 ���1&������0 
 �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก����&)1�����	

�� power factor 1�����ก���-(%�) w��.)���ก 
1����)0�% ��)$�F����ก�����)���q���(%�$�%���ก�,"#�"����� 8 <&��#(%�)��� ��(�<&�������)"��
��H�	���))���q��1���ก8l.$�%ก����� 
 

6.3 ������ 
���ก�����ก����&)&89�-	

����F"#�ก�� !��#(%�)���$&ก��� 

 

6.4 ก	���	��ก	� 

6.4.1  ก	�����&)�����2����
���	  
  ก��	

��������<����)�������1�����	

�� 8 <&��#(%�)���1ก� !��#(%�)��� "��9���
�ก��1���9���B&ก�B�� ������	���F 

 

�����1����� 
�9����ก�� �9���B&ก�B�� 

���%���&� ���!��&� ���%���&� ���!��&� 
115 ก�������. 106.4 117.6 96.0 123.0 
69 ก�������. 63.6 70.4 57.3 72.5 
24 ก�������. 21.8 23.6 21.6 24.0 
12 ก�������. 10.9 11.8 10.8 12.0 

230 ����. 214.0 237.0 209.0 240.0 
400 ����. 371.0 410.0 362.0 416.0 

 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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                     $�F���F !��#(%�)���<�������&)1�����	

��	)�"�������1�����	

��$�%<&��#(%�)����ก��ก���
���<��ก�����1���	����)������������        

6.4.2 ก	�����&) power factor  
 ก��	

����������������$J�m"�� !��#(%�)�����&) power factor ��)$�%ก����� 

	����&�"�#��� 0.85 �������0?� 0.85 ��)����  �-(%�ก����&)1����ก7�&89�-	

��"������������
	

�� 

  

6.4.3  ก	�����&)2����ก���*(%�)  
 !��#(%�)���<�������&)	)�"�������1�����ก���-(%�)$�%<&�������)�ก��ก������<��ก����)

��J�ก������)��$�%ก�����	��"� ���ก�����กK�ก8l.1�����ก���-(%�)�ก�%��ก��	

������9$J&�ก�<1��
�&����ก��) (PRC-PQG-02/1998) �����ก)�ก��������&����ก�����กK�ก8l.1�����ก���-(%�)s
���ก�����?F�"�)� "��)� ������"#���)B�������&����	� 

 

6.4.4 ก	�����&)E	�0)��ก 
 !��#(%�)���<�������&)	)�"�������ก��1�1��1�����w��.)���ก$�%<&�������)�ก��ก���

���<��ก����)��J�ก������)��$�%ก�����	��"� ���ก�����กK�ก8l.w��.)���ก�ก�%��ก��	

������9$J&�ก�<
1���&����ก��) (PRC-PQG-01/1998) �����ก)�ก��������&����ก�����กK�ก8l.w��.)���กs���ก����
�?F�"�)� "��)� ������"#���)B�������&����	� 

 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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7. ก	�����	�	��	��	)����;�� 

 
7.1 �$�	 
 "�ก������������$�%�ก�%������ก�������������	

��$�F�"�����ก���������������ก��	

����
������(� !��#(%�)��� )���)<����H�$�%<�����ก��������ก�������$�%#���<�"�ก������������ �-(%�"���ก����)
����9��ก�� !�$�%���������� ��)$�F�����ก����)�������	)�"���ก��ก���&�ก�8.����G"������������
	

�� 1���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

�� ก��	

��������<?�	��<��$�����ก�����ก��
���������������)����9���?F� E?%� !��#(%�)���<��������������)���ก����������������� 
 

7.2 ���1&������0 
 7.2.1 �-(%�ก��������ก�������"�ก������������"���ก����)����9��ก�� !�$�%����������ก��

�&�ก�8."������������	

�� ��(� !�$�%����������ก���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��  
7.2.2 �-(%�����ก����)�������	)�"���ก��ก���&�ก�8."������������	

�� 1���&�ก�8.$�%

�#(%�)���ก�������������	

�� 
 

7.3 ������ 
���ก�����ก�����������������)����9����F"#�ก�� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��

ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� $&ก��� 
 

7.4 ก	���	��ก	� 
7.4.1 �)(%� !��#(%�)���)���)�����.<�����������ก���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������

	

�� "�� !��#(%�)���<��$�������1 �ก������������ ���#(%� !���������� -���)$�F�����������$�%�ก�%������
1<��"���<������$�%���ก��	

��������$���  

7.4.2  �)(%� !��#(%�)���	�����ก���(������)��0���	
�&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��	�� 
"�� !��#(%�)����������ก����)��F����������	���F 

 7.4.2.1 ก��<��$����ก�����������F��������#.#�%� (switching order) ��)��01�����ก	��
��H� 2 #�����F����"�'� G 	�������F 

  7.4.2.1.1 ก��<��$����ก�����������F��������#.#�%� (switching order) �-(%����	

"���<������$�%���������� "���������ก����)1��$�������F 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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- ���1��$��ก�������)ก��<��$����ก�����������F��������#.#�%� 
(switching order)  �����������9����� !�����������1��"������&)ก�������8$�%<�$����� ���"��
���?�0?����ก��,�ก��),����.1����)����9��  
    - ���<������)!�����G $�%<�"#�"�ก�������)��ก�����������F����
����#.#�%� (switching order)  �#�� 1��$��ก������#.#�%���������9��"�	����	
<�ก1����<����(%� ��(�
ก�������������������	
����������  
                 - �������������F��������#.#�%� ��"�1��
��.) ���������H�	���)
���ก�ก8l.1��)���q�� 1��"��1������)!�$�%"#������)��ก�����������F��������#.#�%� (switching order)  
�������0���1������1ก�ก�����<��� 
    - �����8$�%<�$�����<�����)�ก�����	ก������1���n�	���-(%�	)�"��
���	����ก-���)1����������)���	ก������ ก��ก��	��$&ก��F� 
                 - -�<��8�"�� 1��"<���������ก�������)��ก�����������F��������#.
#�%� (switching order)  ���	ก�������&�ก�8.��F� �)(%��������ก������#.#�%����	
1������n< ������ก��
���	ก������<���!�"���ก78�-���)$�%<�"���<������$�%����������	�����	)�)�	
��������)�$�F�$����� 
1��$�����) 
    -  �����8������ก������#.#�%����	
��������� earth switch (0��
�����8���ก���������F� earth switch) $&ก��F�"������8����������$�%�<������$�%<����������� ���ก������ 
earth switch �������<�����1�����	

���$��ก��,!��.ก�����)�  

- ���กก�������)��������F��������#.#�%��-(%�����&�ก�8.	

��$�%
�#(%�)���������� !��#(%�)���ก�������������	

�� "����� circuit breaker �����8$�%�ก�%���������1����
=k����กก��� 1������ disconnecting switch �����8$�%�ก�%������ ���1����=k����ก��H����������)� 
����<�ก��F�<?�<���� earth switch �����8$�%�ก�%������ ���1����=k����H��������&�$��� 
   7.4.2.1.2 ก��<��$����ก�����������F��������#.#�%� (switching order) �-(%�<���	

ก��� ����<�ก�<������$�%�������������n<��������� "���������ก����)1��$�� E?%�)����กก�������)������
��F��������#.#�%�"������&�ก�8.	

��$�%�#(%�)���������� !��#(%�)���ก�������������	

�������F "����� 
earth switch �����8<&��#(%�)��� ���1����=k����กก�����H�������1�ก 1������ disconnecting switch 
�����8$�%�ก�%������ ���1����=k����H����������)�  ����<�ก��F�<?�<���� circuit breaker �����8$�%�ก�%������ 
���1����=k����H��������&�$��� 

7.4.2.2 ����<�กก�������)��ก�����������F��������#.#�%� (switching order) ���n< <�����
"�� !�)������<��&)�������)��������)0!ก���������ก�����������F��������#.#�%� (switching order) ��F�
$&ก��F� ��� !�<�������) 1�� !���&)�������	)���H��&�������ก�� 1�� !���&)���������H� !�$�%)�&8�)����
	�������&'����)-����#��''�����,�ก� 1��������H� !�$�%)�����$�%��� ��#��"�������$�%������� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 

 

 

           ���� 20  ก��	

�������� 

7.4.2.3 ����<�������ก�����������F��������#.#�%� (switching order) $�%	�����ก�����<1��
����)������1��� "��ก���<������$�%,!��.��&)����	

�� ก���0?�����K��������<��� 	)�����ก��� 5 ��� 

7.4.2.4 ก�����������ก���������ก����)��ก�����������F��������#.#�%� (switching 
order)   

- �)(%�0?�����������ก����)��ก�����������F��������#.#�%� (switching order)   !�
�#(%�)�������,?ก7�1�����<�����ก�����������F��������#.#�%� (switching order)  �������� ��)��0
�K�����	��<���"�����������ก����ก��F� ��(%��<�ก�����F��0����&�ก�8.$�%�����)	����<����%��1���	� 
ก�8���ก�����������F��������#.#�%� (switching order) $�%�����)	��ก���������F	)��������ก���0���
�&�ก�8.�I<<&���"��1ก�	���ก�����������F��������#.#�%� (switching order) "���������ก��
�0����I<<&���1������1<��"��,!��.��&)����	

��$�����������ก������������� 

-  !��#(%�)����������������ก��,!��.��&)����	

�� ก������%)ก������#.#�%� 
���	
���������� ��)��ก�����������F��������#.#�%� (switching order) $�%	��<�������)	�� 

-  !��#(%�)���<��������������1���K�������)��ก�����������F��������#.#�%� 
(switching order) ���,!��.��&)����	

�� "�����$�%�#(%�)����������H���������F�������������� 

- ,!��.��&)����	

��<���������� !��#(%�)���"���K�������)��F����"� 
��ก�����������F��������#.#�%� (switching order)  $�%	��<�������)	��1�����F�1��������1�ก 	�<�0?�������
�&�$���  �ก����ก�8�)����&<����H�ก��$�������������%����������F��������#.#�%� ,!��.��&)����	

��<�
���������ก�� !��#(%�)�����H�ก�8�	� ���"���������ก���K�����ก�����-����&�ก�8. ��)ก����%�ก�����
,!��.��&)	

����H���F����  

- ก���������ก����%�ก�� ก������ก���#(%��&�ก�8.<��������ก������#(%�1��
�)�����	ก������ ��)$�%ก��	

��������ก����� 

-  !� �#(%�)����)(%�	�����ก����%�ก��"���������ก����)��������F��������#.#�%� 
<�����$����������F��������#.#�%���F�$&ก��F��-(%�����ก��ก���(%����$�%	)�#���<�1�����ก�� 

-  !� �#(%�)�������1�����(��กn�������(�� (tag) ก���&�ก�8.$�% �#(%�)���$�%	��
�������ก����)��������F��������#.#�%�$&ก��F� �-(%���)����9�� ���)���1�����กก��1�����(��กn�����
��(�������F 

   * ����1�� �)��0?� @������� (prohibition sign) ���)���	ก��������F
��H�������A "#��������1���$�%����&�ก�8.$�%����%���0���<�ก�ก��$�%�����H���� ��(%��<�ก)����&<����H�
��(�)�ก��$����� 

   * ��������� �)��0?� @������� (prohibition sign) ���)���	ก��������F
��H�������A "#��������1���$�%����&�ก�8.$�%����%���0���<�ก�ก��$�%�����H���� ��(%��<�ก)����&<����H�
��(�)�ก��$����� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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   - �)(%� !��#(%�)����������ก����)��������F��������#.#�%� 1������F�������n<"��1<��
����$�%�������ก�� -���)���$?ก���)!�	��"�������� !��#(%�)���  

- ����ก���������ก����)��������F��������#.#�%� ���	
�-(%�"�� !�����������1���
���n< ����	�����ก���(����<�ก,!��.��&)����	

��1�� !��#(%�)���$&ก��F� ก���<���&'��"���<������$�%
���%)����������	�� 

- ����<�ก�<������$�%���������� ����������1������n< ก���ก������#.#�%�<���	

ก�������	�����ก���(����<�ก,!��.��&)����	

��1�� !��#(%�)���$&ก��F�  

-  !��#(%�)����������<���������&)1������ก����� !��#(%�)���"����!�"�
�9�--���)"#���� ก������%)ก������#.#�%�<���	
ก��� 

7.4.3  !��#(%�)����������$?ก�������������ก���������"�1������F����ก������������$&ก��F�  
7.4.4 ��ก !��#(%�)���)�����������(���n������������F��������#.#�%����ก��������������F�	)�

0!ก����"�����������	����,!��.��&)����	

��$��$� 
7.4.5  !��#(%�)���<���������������ก���&�ก�8."�������������$�%��� ��#���$����F� �ก����

ก�8���H��&�ก�8.$�%�#(%�)����!�1�� in-line connection ����	�����ก����&'��<�ก,!��.��&)����	

��
ก���$&ก��F� 

7.4.6  !��#(%�)����������������)���ก������(%�G "�����$�%�ก�%������������������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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8. ก	�����)� ���8��� 2���G�	���8����������	�
���	 

 
8.1 �$�	 

"�ก���������ก�������������	

�� ก��	

��������)�����$�%"�ก������)�����<��� 
1���=�����<�����������	

�� �-(%���ก7�&89�-	

��"����!�"��ก8l.)���q�� ��)$�F���&)ก��
<���	

��"����H�	������)������$J�9�- ���ก�������F<?�	��ก��������ก�ก8l.����G "��ก������)�� 
���<��� 1���=�����<�����������	

����)��0�������ก��	�������)������$J�9�- 1��#�����ก7�
��))�%����)$�F���)�#(%�0(�	���������	

��"��)�ก�?F� 

 

8.2 ���1&������0 
 �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก������)�� ���<��� 1���=�����<�����������	

�����ก��
	

��������"����)��0�������ก��	�������)������$J�9�- �-(%�#�����ก7���))�%�� &89�- 1��
��)�#(%�0(�	����������������	

��"�����?F� 
 

8.3 ������ 
 ���ก�����ก������)�� ���<��� 1���=�����<�����������	

����F"#�ก�� !��#(%�)���$&ก���  
 

8.4 ก	���	���	 
8.4.1  ก��	

�������� ������$J�m"�ก�����<���&89�-	

�� 8 <&�������) ��)

��������$�%ก��	

����������n��)�� ��� !��#(%�)���<�������������)����ก1���������)ก��
�<������$�%���ก��	

��������"�ก���������<���  

8.4.2 ��ก)�ก��������<�ก !��#(%�)���"��)�ก������)��&89�-	

�� ก��	

��������<���
��"#�<���<�ก !��#(%�)���$�%������ 

8.4.3 ��ก �ก�����<���-���� !��#(%�)����������ก��"�G $�%��� �"��&89�-	

��	)���H�	�
��)���ก�����"���� 6. (ก����&)&89�-	

��) ก��	

��������<�$�������(�1<��"�� !��#(%�)���
1ก�	��-(%�"��&89�-	

����H�	���)���ก����� ��ก	)���)��0�������ก��1ก�	�	�� ก��	

��������
������$J�m"�ก����������������	

����� !��#(%�)�����ก<�ก�����������	

�����ก��	

��
������	�� �-(%���ก7������&89�-	

��"����!�"������$�%��)���) 	)���� �������� !�"#�	

������(%� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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8.4.4  !��#(%�)��������!1�1������&���ก7��&�ก�8.<���	

�� �&�ก�8.��&)1������ก��$�%
�#(%�)���ก�������������	

��"��-���)"#������!�����������)���ก�����ก���#(%�)��������������
	

�� 

8.4.5  !��#(%�)���$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� 
�����!1�1������&���ก7��&�ก�8.����������-������)!�����	ก���(��&�ก�8.��&)����	ก�  $�%
�#(%�)���ก��,!��.��&)����	

��"��-���)"#������!���������  

8.4.6 ก�8�$�%�������-������)!�����	ก���(��&�ก�8.��&)����	ก� ��� !��#(%�)����������
 !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� 	)���)��0������
ก��,!��.��&)����	

��	�� ก��	

��������<�1<��"�� !��#(%�)���$��� 1�� !��#(%�)���<�����<�����
�<������$�%�������)���<���-���)ก���<������$�%���ก��	

�������� 1����ก �ก�����<���-����
������&)����	ก���� !��#(%�)���#���&�  !��#(%�)��������������ก��1ก�	�"��1������n<��)��0"#����	��
��H��ก�� 9��"� 30 ���  ��ก !��#(%�)������	)���)��0�������ก��1ก�	�	��9��"� 30 ��� ���<�ก���$�%���<
-����������&)����	ก���� !��#(%�)���#���&�  ก��	

��������������$J�m"�ก�������������ก��
1ก�	� ������&� ��(�<��������"�)������F�"#���� �������"#�<���<�ก !��#(%�)��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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9. ก	�$��������  
 

9.1 �$�	   
ก��$��������  ��H�ก��$������(�$�����������ก��"�G ��� !�����&'��$�%�ก�%������ก��

�&�ก�8."�G $�%�#(%�)���ก�������������	

�� 9������<�ก$�% !���"#����ก��	�������&'��"���#(%�)���
�����������	

���(%�����ก�������������	

��1��� ��(���H�ก����$�������ก��	

����
���� ก���ก���#(%�)�������ก�������������	

��  

 

9.2 ���1&������0 
�-(%�ก�������J�ก��"�ก�����������ก��$�������� �-(%�����ก��	)�"�������������	

��  !�

��"#����ก��1�� !�"#�	

��	����� �ก��$�$�%��<ก��"���ก����)�������ก���&�ก�8."������������
	

�� 1���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��	��  

 

9.3 ������  
 ���ก�����ก��$����������F"#�ก�� !���"#����ก��$&ก��� 
 

9.4 ก	���	��ก	� 

9.4.1  !���"#����ก��$�%)���)�����.<�$�������������(%���������$��������ก��ก��
	

����������������� 3 ��(��ก���ก��$��������  

9.4.2 ������$�%�(%���$���������������ก������ ���0&�����.  ������  ��F����ก��
�������ก�� 1�� �ก��$�$�%�����<��ก���?F�  

9.4.3 ��ก���)!�$�%�(%���������$��������	)��-���-�   ก��	

����������)��0��
���)!��-�%)���)	��  ���ก��	

��������<�	)���&'��"���������ก��"�G<�ก���<�	��������)!�$�%
�-���-�<�ก !���"#����ก�� 

9.4.4 ก��	

��������<�1<�� �ก��-�<��8�"�� !���"#����ก��$���9��"� 30 ������<�ก
���$�%�(%������� 1��	�������ก�����0��� 

9.4.5 �)(%� !���"#����ก��	�������&'��<�กก��	

��������"��$��������	��   !���"#�
���ก���������1 �ก��$����  E?%����ก��������������F����ก������#.#�%�  ��������ก��$���� 
���#(%���� !�$�%�ก�%������"�ก��$����  1���(%�G ��)$�%ก��	

����������n���"��ก��ก��	

����
����9��"�  7 ��� ���<�ก���$�%	�����ก��1<�� ���&'�� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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9.4.6 ก��	

��������<������������ก�� $�����&�ก�8.<���	
 ������&) ����
����ก�� �����(%���� �������-������)!�����	ก� 1��ก��$����&89�-	

����� !��#(%�)��� 9������
<�ก !��#(%�)���	�������F�1��$�����&�ก�8.<���	
 ������&) ��������ก�� �����(%���� �������-
������)!�����	ก� 1��ก��$����&89�-	

��1������n< ��� !��#(%�)�������1<��"��ก��	

��������
$�������������������� 14 ���  

9.4.7 ����<�ก$�% !���"#����ก��$��������1������n<  !���"#����ก������<��$����������&� �
ก��$���� "��ก��	

��������$���9��"� 15 ���  �����������&� �ก��$��������
���ก������ ���)!�����&�ก�8.1������$�%$��ก��$����  �ก��$����   ��)$�F� �ก��$��������
�������	

��  !�"#�	

�� 1�� !��#(%�)�������(%� 

9.4.8 ก�8�$�%)���)��������ก���?F�<�กก��$����������� !���"#����ก��  !���"#����ก������
��H� !���� ��#������)�������$�%�ก���?F�$�F��)� 

9.4.9 ก�8�$�%ก��	

����������H� !���$���� ��(��������ก��"�G ��ก���(�<�กก��
������������)�ก���-(%��-�%)��))�%��1����)�#(%�0(�	����������������	

�� ก��	

��������
<��������ก��<��$������ก��ก�� !�$�%�ก�%��������H�ก�8�G 	� 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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10. ก	�ก�	��#(%�2���)	����
ก�����$�%�#(%�)���ก������������	�
���	  
 

10.1 �$�	 
 "�ก���������ก�������������	

�� <����H�����)�ก��ก��������ก�ก8l.ก������ก#(%�1��
�)�����	ก����������G "��0!ก�������ก���-(%�"��ก��������������&)�&�ก�8.)������$J�9�- 1��)�
��)����9��  ���ก�������F<?�	��ก��������ก�ก8l.����G "�ก��ก�����#(%�1���)�����	ก������$�%
�#(%�)���ก�������������	

���-(%�"#�"�ก����&)�&�ก�8.�������ก�����	� 
 

10.2 ���1&������0 
10.2.1 �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก��ก�����#(%�1���)�����	ก������$�%�#(%�)���ก������

�������	

�� ��)$�%ก��	

��������ก����� �-(%�"��)�#(%�����ก$�%0!ก�������ก�� 
10.2.2  �-(%�"���ก����)����9��"�ก��������������&)�&�ก�8."������������	

�� ��(�

�&�ก�8.$�%�#(%�)���ก���������	

�� 
 

10.3 ������ 
���ก�����ก��ก�����#(%�1���)�����	ก������$�%�#(%�)���ก�������������	

����F"#�ก�� !�"#�

	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

��$�%)�������F�1�� 1 �)ก�����.  �?F�	� $&ก��� 
 

10.4 ก	���	��ก	� 
10.4.1 ก��	

��������<���H� !�ก�����#(%�1���)�����	ก������"��ก���&�ก�8.$��	

��

$&ก#���$�%�#(%�)�������ก�������������	

�� ��)$�%ก��	

��������ก����� E?%�#(%�1���)�����	ก
���������ก����<���H�#(%�1���)������B-������&�ก�8.1��	)�EF��ก�� 

10.4.2 ก��	

��������<���H� !�<��$�� �������������	

��"�����$�%)���)�ก�%������ก��
 !��#(%�)��������F�G ��� !��#(%�)����������)������������$�%�ก�%������"��ก��ก��	

�������� �)(%� !���
"#����ก���(%���������$�������� 

10.4.3 �)(%�)�ก�������F��&�ก�8."�)��-�%)���) $�%<��#(%�)�������ก�������������	

����(�)�ก��
<��������&�ก�8."�ก���#(%�)���"�)�"�� !��#(%�)���1<��"�� ก��	

��������ก�����#(%�1���)�����	ก
������ ก����������ก�������F���(�<�������"�)�$&ก��F� 

10.4.4  !��#(%�)���������H� !���� ��#��"�ก��<��$��1 ��#(%�1���)�����	ก������ ��)$�%ก��
	

��������ก����� 1�������F�	�������)���1��������&�ก�8.��F� �����)��0����ก���n�	��#���<� 
��)$�F�)�����$�%�����!1�1������&���ก7�"����!�"��9�-����!���)� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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 10.4.5  !��#(%�)���<�������������)����ก$&ก��F�$�%�<������$�%���ก��	

������������
���<�����)0!ก����������1���������F� #(%�1���)�����	ก������



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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11. ก	���$Jก2��8��������)!�ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

11.1 �$�	  
 ก�����$?ก1��<��������)!�ก���������ก�������������	

����H�ก�����$?ก���)!�ก��
��������������G $�%�ก�%������ก��ก���������ก�������������	

��  ��)$�F�ก�����$?ก��-���)�����.����G 
$�%����'$������	

����� !��#(%�)��� �-(%�"#���H����)!�"��ก��ก��	

����������������������.ก��
�������ก�������������	

��$�F�"��9����ก�� �9����ก�����& ���ก�� 1���9����ก�����&�������$�%$��
"��	

����� 
 

11.2 ���1&������0 
 �-(%�ก��������ก�ก8l."�ก�����$?ก1��<��������)!�ก���������ก�������������	

����� !�

�#(%�)���  
 

11.3 ������ 
���ก�����ก�����$?ก1��<��������)!�ก���������ก�������������	

����F"#�ก�� !��#(%�)���$&ก

���  
 

11.4 ก	���	���	 
11.4.1  !��#(%�)���<��������$?ก���)!�ก���������ก��ก���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������

	

��  ��)$�F���-���)�����.����G $�%����'$������	

�� 1��$�%ก��	

��������ก����� $�F�"�
�9����ก�� �9����ก�����& ���ก�� 1���9����ก�����&�������  

11.4.2  !��#(%�)���<�����������)!�"��ก��ก��	

����������)��������$�%ก����� 
11.4.3 ���)!�ก���������ก��ก���&�ก�8.$�%�#(%�)���ก�������������	

��$�%����1<��"��ก��,!��.

��&)����	

��$���<�������H�	���)$�%ก��	

��������ก��������)�������������H���������� 
�����F 

(1) �9����ก�����& ���ก��  !��#(%�)�������1<�����&ก��8."��,!��.��&)����	

��
$���"���(F��������$��$� ����<�ก��F�  !��#(%�)����������$?ก��ก��������	

��<��� ��(�ก��������	

����
1�ก$�
 ��(������1����� ��(�ก��1�	

�� ��(� power factor  ��(���)0�%	

��$�% ���ก�� ����$�%
�ก���?F�1������$�%���&ก��8.ก����!��9����ก�� ��������������&�ก�8.$�%$��"���ก���9��� ���ก�� 1��
���)!�<�ก#&�1<�����& -���)$�F������&1��1��$��1ก�	� 



 ���ก�����ก���������ก�������������	

�� ������� !�"#�	

��$�%����&'���#(%�)�����(%��ก������	

�� 
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(2) �9����ก�����&�������$�%$��"��	

�����  !� �#(%�)�������1<�����&ก��8."��,!��.
��&)����	

��$���"���(F��������$��$� ����<�ก��F� !� �#(%�)����������$?ก���&ก��8.���)�
�������������#(%�1���)�����	ก����������&�ก�8.$�%$����� 1������$�%�����<� �����.1��#&�1<�����& 
(alarm announciator) ����)����%��1������ก��������	

��<��� ก��������	

����1�ก$�
 �����1����� 
ก��1�	

�� power factor 1����)0�% "��8�$�%�ก������������ �����&$�%$��"���ก������������ ��(������&$�%
-������7q��	��"��8���F���)$�F���)�������$�%�ก���?F� ��������$�% !��#(%�)���-���)��(������<�
�#(%�)�����(%��ก������	

�����������������	

�� 1���9�-��ก�,�8�$�%�ก������������ 

 (3)   !��#(%�)����������$?ก1��<���กn����)!�$�%�������ก���ก�%������ก������ก��<���	
 
���ก���� ���<���กn�	�������������H��������� 5 �t 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

             
 

�������ก	�
���	��������	���� 

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

��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 

%.'. 2551 
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�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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�������ก	�
���	��������	���� 

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

��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 

%.'.2551 

1. ��	,��	'�%-.  

0����������	�
���	1 �2	���	2��	 �������
���	��#�����"�	��	�
���	���ก	�

���	������ 

0����������	�
���	�#$1 �2	���	2��	 �������
���	��#�����"�	��	�
���	3�$
2�45�
���ก	�
���	������ 

06!�7����82����
���	1 �2	���	2��	 �����	3�$3�	��	3�$����82����
���	���ก	�

���	������ 

0 !����ก��ก�"ก	�
���	1 
 
 
 
 
 
0!#����ก��ก�1ก��*++,�����$%�1 

�2	���	2��	 
 
 
 
 
 

�2	���	2��	 

 !�
�����4��89	�ก	����ก��ก�"ก	�
���	 ��#�
 !�3�$
�����ก	��ก���
2�������4��89	�ก	�
���ก��ก�"ก	�
���	 3�$ ��� "��4��
��2	 "����� 
"�	��	�
���	 ��#� ����82����
���	 �	2
:���	5��99���ก	����ก��ก�"ก	�:����	 :.6.
2550 ��#�;�����	�8�  
!#����ก��ก�1ก��*++,����:���	5��99���ก	�
���ก��ก�"ก	�:����	 :.6. 2550 ��#�;���
��	�8� 

0�������
���	1 �2	���	2��	 � � � � �� � � � � ก 	 � 
 � �� 	  � � � � � � � � �� �
<����
���	 69 , 115 <�� 230 ก�������7 

0����"�	��	�
���	1 �2	���	2��	 ����"�	��	����ก	�
���	�����������
<����
���	 230/400 ����7  <�� 12 , 24 ก���
����7 

0 !�45�
���	1 �2	���	2��	  !�3�$3�	��99	?#@�
���	ก��ก	�
���	������ 

0 !���45����ก	�1 �2	���	2��	  !����ก��ก�"ก	�
���	3�$���89	��5#$�2���
���#$��ก�	���
���	 ��#�����������	�
���	���
 !����ก��ก�"ก	�
���	���	ก������������	�

���	���ก	�
���	������<��/��#� !�45�



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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���	3�$���89	��5#$�2������#$��ก�	���
���	���	
ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 

0 !��5#$�2���1 �2	���	2��	 !#����ก��ก�1ก��*++,� �3%* ��	����5��1�กก��
*++,��������'���"$%���&����$%��ก����� *++,�
��$�����)����&��*++,����!#����ก��ก�1ก��
*++,� ����ก	�����)����&��*++,����ก��*++,�
�������<��/��#�!#�'"�*++,��3%* ��	����5��'��
�"$%���&����$%��ก����� *++,�����ก	�����)����&��
*++,����ก��*++,�����������!&��ก��
� ���ก���"$%���&�����3%ก��*++,��������
ก���� ���� 

0���8 ���ก��1 �2	���	2��	 ���8ก	�A74�B 3�$�ก���C@<��2� �ก��3��������
������	�
���	 ��#�ก	��������ก	�����������	�

���	3�@�4ก�A�3�$2�
���	���<��
2�2�
���	���  

0���8;8ก�;�1 �2	���	2��	 ก�A����8ก	�A73�$��D
�����E""8��3���� ���

2��	������#��	�ก	�A7������	 3�@��@4����2FC�
ก�A��8�������8  ���8�8������ G��H��25	�� ��#�
���8�������"	ก���� ���
���	 ��#��������

���	 ��#�����"�	��	�
���	 ��6��������'��
���� ������ก���ก�*�����ก��.���&����&� &�� 

0
���	���1 �2	���	2��	 ก	��������4���� ���
���	 ��#��������
���	 
��#�����"�	��	�
���	 2� �3�	4������
���	�3
!����'������*++,���8�ก	����"�	�:����	

���	 

0"8�������21 �2	���	2��	 ��	<���4����������	�
���	3�$��!�4ก��ก�� !�
�5#$�2���3�$�8� ?C$� !��5#$�2�����#� !�45�
���	�	��#$
�	"������2
�� 

0"8��5#$�2���1 �2	���	2��	 "8�3�$�8�ก�A7��� !��5#$�2��� �5#$�2������	ก������
������	�
���	 

0ก	�����575�$�1 �2	���	2��	 ก	���������	ก���8�ก�A74����������	�

���	��#�����������	�
���	�#$�:#$������#�
"�	�ก��<�
���	 ��#�ก	�����82����
���	4��



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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2������3H�G	: <������G�����2���	���ก	�
��������	��D��@�� 

0��	�����@������575�$�1 �2	���	2��	 ก	��I�����ก	��	2ก	���$�ก	����-����8�ก�A7

���	3�$�������	�����D��@��  

0��ก�	���	�����@������575�$� 
(switching order)1 

�2	���	2��	 ��ก�	���	���ก	����-��� �8�ก�A7
���	��D
��@�� 

0ก����ก	��������1 �2	���	2��	 ��H�ก	����G	��
���	3�$��#�ก
��ก��<�����ก
"	 ก � � � � �� �� �� 	 � 
 � �� 	 � �� �" � 	  � :#$ �
������<ก�G	�� ���ก�� <����กY	��	22�$��
���������	
�� 

0�������-������2!�����
ก� 
SCADA/EMS1 

�2	���	2��	 ����ก	����-������2!�3�$�ก�$������ก��ก	�5�@��ก
�F	�����8�ก�A7
���	<����	���3	�
���	��	
�������
���	3�$��!���	�
ก���ก
� 

0�������-������2!�����
ก� 
SCADA/DMS1 

�2	���	2��	 ����ก	����-������2!�3�$�ก�$������ก��ก	�5�@��ก
�F	�����8�ก�A7
���	<����	���3	�
���	��	
����"�	��	�
���	3�$��!���	�
ก���ก
� 

0�8�ก�A7����82����
ก� 
(Remote Terminal Unit: RTU)1 

�2	���	2��	 ���ก�.�������'���������������*ก��3%���
�����3%'�ก���	��&�����#��
$%�ก�������� ��$� 
ก��"37��ก�����������ก�.��3%��#& '�����
)����&��*++,� 

0blackout1 �2	���	2��	 ���8ก	�A73�$���� ���
���	 
2��	2	�F���"�	�
:����	
���	  �	����������ก	�
���	jk	�
 ���<�������36
3� <��ก��4���ก��
���	���3�@�
����36 

0interconnection circuit breaker1 �2	���	2��	 circuit breaker 3�$�5#$�2��������	�����������	�

���	���ก	�
���	������ก������
���	
��� !���45����ก	� 

0in-line connection1 �2	���	2��	 �F	�
���	3�$2�ก	��5#$�2���5����$ก�	� ���
�F	�
���	"����
�"	ก���������	�C$� <��
"�	�
�4�����������ก��	�C$� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 

 

 

           ��	 5  ก	�
���	������ 

2. ���/0������.1��������������ก�	��  
 

2.1 ���/0������.  
���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	;����@  �����C@���ก	�
���	������ 2�

���F8������7�:#$�4�� !��5#$�2�����#� !����ก��ก�"ก	�
���	
��3�	�<����������	2���ก�	����	�������ก	�
3�$�	2	�F����!�<�����	FC���H�������������	�ก�
�� ������ก�	���@
��ก�	�� ��	3�$ ��	2��� ��5�� 
�ก�$��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	��� !��5#$�2��� ��23�@�ก�	�� ���ก�กAl7 <�����ก�	��3	�
�3�����	ก	��������ก	�����������	�
���	 A "8��5#$�2�������������	�
���	 �:#$�
2�4��2� �ก��3�
�����	22�$�� ��	2����G�� <���8AG	:
���	4����������	�
���	 ��"���� �ก��3��������
������	�
���	   !��5#$�2����	��#$4����������	�
���	<�� !�45�
���	 

 
2.2 ������  
 ���ก�	���ก�$��ก��ก	��������ก	�����������	�
���	;����@45�ก�� !��5#$�2��� <�� !���45����ก	�
38ก�	� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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3. ��	,��� ��3����� !��3#$�,���  
 ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	;����@
��ก�	�����ก�กAl7 ��23�@���H�ก	�
��	��ก	���	�B 4ก	��������ก	�����������	�
���	 <�� !��5#$�2����	��#$B 3�$��!�4���������
���ก�	���@ ��� !��5#$�2���2���	3�$4ก	���������	2 "���	 ��#�<�ก����$����2!� ��23�@�3��:�	ก���	�B 3�$
ก	�
���	������:�"	�A	<�����	"�	��D4ก	��������ก	�����������	�
���	 �:#$�4������������	�

���	2���	22�$�� ����G�� <��2��8AG	:
���	��!�G	�4�กAl73�$ก�	�� ���ก	�
���	��������
�����3H�m4ก	���	��ก	�����@ 

3.1 ก	�
���	�����������3H�m4ก	����ก	��5#$�2�������������	�
���	��� !��5#$�2���
��Dก	�5�$���	� �	กก	�
���	��������n��	 !��5#$�2���
2���������	2��99	ก	��5#$�2�������
���	 
��#����ก�	��;����@���4�����C$� 

3.2 4ก�A�;8ก�;� ��#�ก�A�3�$3�	4���ก����	2
2�����G��4ก	��������ก	�����������	�

���	 ก	�
���	�����������3H�m4ก	����ก	��5#$�2�������������	�
���	��� !��5#$�2�����ก"	ก
����������	�
���	
��3�3� ���
2�����<"��4�� !��5#$�2���3�	�������	 <��ก	�
���	������2�����
��� ��5��4ก	���	��ก	��@B �:#$���กY	����������	�
���	 <���8AG	:ก	����ก	�<ก����5	5
 !�45����ก	����ก	�
���	������  

3.3 ก	�
���	�����������3H�m4ก	����ก	��5#$�2�������������	�
���	��� !��5#$�2��� 
�	ก���":���	ก	��5#$�2������ !��5#$�2���2� �ก��3�ก����	2����G�� ��	22�$�� <���8AG	:
���	
�������������	�
���	  

3.4 �	กก	�
���	��������n��	�8�ก�A73�$ �5#$�2���ก������������	�
���	
2�2���	2
����G�� ��#���� �ก��3�ก������������	�
���	  !��5#$�2����������<�กก	��5#$�2������	ก��������	�
���ก	�
���	������3�3� <�������	��ก	�������8�<ก�
��������<"��4��ก	�
���	���������	���2
ก	����"������ก��	�����  

3.5 ก	�
���	�����������3H�m3�$"�<ก�
� ����$�<��� ��#�ก�	����#$�
��	���������#$B 
�:#$��:�$2��	2����G�� <����	22�$���������������	�
���	 ��� !��5#$�2���"�������2���<���������
�	2 

3.6 ก	�
���	�����������3H�m4ก	�������4����� interconnection circuit breaker ��ก

�� ��#����ก	��5#$�2�������������	�
���	��� !��5#$�2��� �:#$���กY	��	2�5#$�F#�
�� (reliability)  ���
����������	�
���	  ��#�ก�A�3�$ก	�
���	������2�ก	���������	�:#$�ก	���	�8���กY	��#�������8�
����������	�
���	 ��#�ก�A�3�$������� !��5#$�2���2��E9�	 ���
2�������� ��5����	2�����	�3�$�ก��
�C@ก�� !��5#$�2���  



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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3.7  !��5#$�2���"�������2���<����������	2���������#�����������ก�$��ก��ก	�45�
���	���ก	�

���	������3�$2���!�4�A��@ ��#�3�$"�<ก�
��:�$2���2���
����� 

3.8  !��5#$�2���"�����
2�"�	�
���	���	�!�����������	�
���	 4�A�3�$����������	�
���	���
3�$�5#$�2���ก�� !��5#$�2���2�ก	����
��:#$���������	   !��5#$�2�������2��8�ก�A7����82ก	�3�	�	�:#$�����ก�
ก	�"�	�
���	���	�!�����������	�
���	�A�
2�2�
���	4����������	�
���	  

3.9 ก�A��ก�� blackout  !��5#$�2���������� interconnection circuit breaker ��#�����������	�

���	��� !��5#$�2��� ��ก����������	�
���	 <��ก	�
���	������"���	��ก	�"�	�
�4����������

���	ก����!�4�G	���ก�� 

3.10  !��5#$�2�����D !���� ��5��4ก	��5#$�2������	�!��������ก	�
���	������ <��"�������
�89	�"	กก	�
���	������38ก���@� ก��"�2�ก	��5#$�2���ก������������	�
���	 

3.11 ก	��5#$�2���4��3�	3�$  interconnection circuit breaker �	23�$ก	�
���	��������n5�� 
��#��	23�$
��ก�	����n5�����2ก�
�� 

3.12 ก	�����$�<�����#���	��ก	�4�B ��� !��5#$�2���ก������������	�
���	����������� 
�	2���ก�	��ก	�45����ก	�����������	�
���	 <�����ก�	��ก	��5#$�2�������������	�
���	���ก	�

���	������ 

3.13 ��	22�4�� !��5#$�2���������8�����$�<�������������	�
���	 3�$
������89	�4���5#$�2���
�	2���ก�กAl7 ���2�
������89	�"	กก	�
���	������ 3�@��@�	ก !��5#$�2���2�< ������8�����
������	� <��/��#������@����#$��ก�	���
���	�:�$23�$2� �ก��3�ก��������	�
���	 ����<"��< ก	������@�4��
ก	�
���	��������n5��ก�����$2��	��ก	� 3 ��#� 

3.14 ����"	ก�5#$�2���ก������������	�
���	<��� !��5#$�2���������	�8���กY	�8�ก�A74����

���	4����!�4�G	:��:���23�	�	 �	ก2���	2�����	��ก���C@���#$��2	"	ก��	2�ก:����3	���	
�8�ก�A7����ก�  ก	�����82�8AG	:
���	3�$
2�
��2	��p	 ก	��������ก	�3�$�ก:���� ��#��	���8�#$B "	ก
jk	�4� jk	��@"�������� ��5�������	2�����	����ก��	�  

3.15 �	ก�ก����	2�����	��������������	�
���	<��/��#��8���3�$�	2 ���ก��"	กก	�ก��3�	
��� !��5#$�2���  !��5#$�2���"�������� ��5�������	2�����	��@ 

3.16  !��5#$�2���"�����"��3�	 switching diagram <����!�<��ก	�"�	�
�3�$�5#$�2���ก��������	�

���	4�G	:�ก�� <"��4��6!�7����82����
���	3�	� <������
2�����$�<����!�<��ก	�"�	�
�3�$
�5#$�2���ก������������	�
���	 �ก���
�����ก	�������
��������	 <��ก	�
���	������:�"	�A	
�89	�<���"C���	��ก	�
�� 

3.17 ก�A� !��5#$�2���2�ก	�����$�<���ก	��5#$�2�������������	�
���	�#$4����������	�

���	��� !��5#$�2��� 3�$�5#$�2�����!�ก������������	�
���	���ก	�
���	������ <����� �ก��3�ก��
����������	�
���	���ก	�
���	�������@ ����
�����ก	�:�"	�A	�89	�"	กก	�
���	������ 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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<��ก��ก	��������ก	��5#$�2������ก��	���� !��5#$�2���ก������������	�
���	���ก	�
���	������ 
����<"��4��6!�7����82����
���	3�	�38ก���@� 

3.18  !��5#$�2���3�$2�������	��#$3�$�5#$�2���ก��������	���� !��5#$�2��� 3�$
��<�����	2������74�� 
ก	�
���	������ 
��3�	�<���"�����"��3�	 ��ก	�"�	�
���	����G!2�6	���7 (route diagram) <�� ��ก	�
"�	�
�����8�ก�A73�$�F	�"�	�
� (switching diagram) 3�$"��	2	�F�5#$�2���ก��������	� ก	�
���	��
���� 
��38ก5���3	� 4��6!�7����82����
���	 3�	� <��ก�A�������	��#$3�$2����� ���
���	�5#$�2���
ก��������	���� !��5#$�2���������8��!�<��ก	�"�	�
�3�$�	2	�F�5#$�2���ก��������	�ก	�
���	������

��  !��5#$�2�������"��3�	<��<"��4��6!�7����82����
���	 3�	�38ก���@� 

3.19 4ก�A�3�$ !��5#$�2���"������5#$�2�����	�ก	����
�"	ก<����"�	�������	� ก	�
���	��
���� 
����
�"	ก<����"�	�������	��#$  !��5#$�2�������"��������2!�3	�
���	 (electrical parameter) 4�� 
6!�7����82����
���	3�	��:#$������	��7����
���	 ก��:�"	�A	�89	���	��ก	� 

3.20 ก�A�  !��5#$�2���
��3�	��99	ก	�?#@�-�	�
���	ก��ก	�
���	������
�� 2���	2����ก	����-
"�	����2	A:����	
���	�ก�ก��	���ก�	���	2��99	ก	�?#@�-�	�
���	  !��5#$�2�������<"��4��6!�7����82
����
���	3�	�<������
������89	�ก��"C�"���	��ก	�
�� 

3.21 ก�A� !� �5#$�2����������ก	������#�����8�ก�A7��� !� �5#$�2����	23�$
������	�	
��	��ก	�
��ก��6!�7����82����
���	���ก	�
���	������ก����	�@<���   ก	�
���	������
2�
�89	�4�� �����#���� �:#$�����$��F	��8�ก�A7���3�$�5#$�2���ก��������	�
���	4�G	�����8ก	�A7
�ก��  ก��
�����ก	�����	�	<���89	�"	ก6!�7����82����
���	 ���ก	�
���	������  



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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4. ก	�����������	�	5ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

4.1 �-�	 
 4����ก	�"�	�
���	3�$�5#$�2������	����ก���D������	��	�4�9� ก	��j�	2����#�����	2��	2
���#$�
���������
���	"�	��D"�����"��4��2��"�	��	3�$����82�!<���!����	�����#$���������	 ก	�
����������	�	��Dก����ก	��C$�3�$2���	2��	��9 �:#$�4��ก	��������ก	�����������	�
���	2���	2
2�$�� 2���F���G	: 2���	2����G���!� <����D
����	�2������3H�G	: ก	�
���	������"C�
��ก�	��
���ก�กAl7 <��<�3	��������4ก	�����������	�	��	�������ก	� ก	�������8�<����	�8���กY	 <��
ก	�<�ก����$����2!� ��23�@�ก	�<"�����2!����8ก	�A7��	�B 4ก	��������ก	�����������	�
���	�����	�
ก� 
 

4.2 ���/0������. 
4.2.1 �:#$�ก�	�����ก�กAl7 <��<�3	��������4ก	�����������	�	4ก	��������ก	�����

������	�
���	�����	�ก	�
���	������ก�� !��5#$�2��� 4��2�����ก	�"�	�
��������������	�
���	3�$
2������3H�G	: ��F���G	: ��	22�$�� <����	2����G���!� 

4.2.2 �:#$�ก�	��4��2�<�3	�ก	��#$��	�<�ก����$����2!� ก	�"���กn����2!� <��ก	��	��	
���2!�����3n""���4���8ก	�A73�$�ก�$������ก������ก	�"�	�
����������	�
���	�����	�ก	�
���	��
����ก�� !��5#$�2��� �:#$�45�4ก	������	��7 ���"��� <������82����������	�
���	4��2������3H�G	: 
��F���G	: ��	22�$�� <����	2����G�� 
 4.2.3 �:#$�ก�	��4��2��"�	��	3�$ !�����	�	��� ��5����	�������ก	� <��5���3	�ก	�������
����	�	�����	�ก� ��� !��5#$�2���ก��ก	�
���	������  
 

4.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����������	�	4ก	��������ก	�����������	�
���	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	�  

 

4.4 ก	���	��ก	� 
 ก	��������ก	���	����������	�ก	�
���	������ "��4��2������	��	�������ก	�����
������	�
���	 <����$���	��ก	��������ก	�������	� ���ก������ 6!�7����82����
���	 3�	��	3�$
����82 �!<� �j�	���������������	�
���	��2FC�<ก�
����8ก	�A7�������4����������	�
���	���� 24 
5�$��2� ���2��8�ก�A7�������-������2!�����
ก� SCADA/EMS <���������-������2!�����
ก� 
SCADA/DMS  ��	������	����	2����ก4���"�	��	3�$�������ก	�6!�7����82����
���	  45��!<�����



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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ก	�"�	�
����������	�
���	      ก	��������#$��	�ก	�
���	������"��4��2�G	Y	3�$45���	����ก	�
�������#$��	� �	�����#$��	����ก���45� 0��3�8�#$��	�1<�������#$��	����1�����3�6�:371 45�
��	��������	�	ก	��������ก	�������	����� 24 5�$��2�    ก	�
���	������ก�	��4��2����ก
�������ก	�<����	���#�����	�ก���8�ก�A7
���	 �:#$�4���ก����	2����G����	���� !���������	 <��
ก�	��2	��p	���5#$�<���2	����
ก���������8�ก�A7
���	4����������	�
���	 ��2FC�
���ก�	����	ก	�"�������2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  ก	���$�ก	���	��ก	� <��
ก	��������ก	��	2ก	���$�ก	� 4����D
��	2���ก��	��6�ก��26	���7<����	2����G�� �ก"	ก�@ก	�

���	���������"��4��2��"�	��	3�$�������ก	�"��ก	��	��	����
���	 3�	��	3�$��	��ก	�"��ก	��	�
< ก	������
��:#$���������	��������	3�$2��8�ก�A7
���	�5#$�2���ก��������	�
���	 

 !��5#$�2���3�$�5#$�2������	ก������������	�
���	 ����"��4��2��"�	��	3�$ (operator) ��	����������
����	�	��	�������ก	�����82ก	�"�	�
���	3�$�5#$�2���ก������������	�
���	ก��6!�7����82����

���	 ก	�
���	���������	�����#$������ 24 5�$��2� <������"��4��2��8�ก�A7����82 �j�	����� 
���"��� 3�$�	2	�F�5#$�2������2!���	���ก���F	��8�ก�A73�$�5#$�2���ก������ SCADA/EMS ��	���� !�3�$
�5#$�2���<���� 69 ��#� 115 ก�������7 ��#� SCADA/DMS ��	���� !�3�$�5#$�2���<���� 12 ��#� 24 ก���
����7 ���ก	�
���	������  !��5#$�2�������"��4��2�G	Y	�#$��	�3�$��������ก��ก	�
���	������45�
��	����ก	��������#$��	���$�ก	� ���2������#$��	����ก 0������3�81 <���8�ก�A7�#$��	���� 0����
�3�6�:371 45�����	�	ก	�����82ก	�"�	�
������	� !��5#$�2���ก��6!�7����82����
���	 ก	�
���	
������ 
������#$���������	  ��23�@�����ก�	��4��2����ก�������ก	�<����	���#�����	�ก��
�8�ก�A7
���	 �:#$�4���ก����	2����G����	���� !���������	 <��ก�	��2	��p	���5#$�<���2	����
ก
���������8�ก�A7
���	3�$�5#$�2���4����������	�
���	 ��2FC����ก�	����	ก	�"�������2��ก�	�
��	�����@������575�$� (switching order)  ก	���$�ก	���	��ก	� <��ก	��������ก	��	2ก	���$�ก	� 4��
��D
��	2���ก��	��6�ก��26	���7<����	2����G�� ��23�@�����"��4��2��"�	��	3�$ !���� ��5��
����	�	��	����
���	 3�	��	3�$��	��ก	�"��ก	��	�< ก	������
��:#$���������	��� !��5#$�2��� 

 !��5#$�2���3�$�5#$�2���ก������������	�
���	 �����<����
���	 69 ก�������7��#� 115 ก�������7 ���
ก	�
���	������ ก	�����������	�	4��������6!�7����82����
���	 3 (��������ก�	 0����1)   !�
�5#$�2���3�$�5#$�2���ก������������	�
���	�����<����
���	 12 ก�������7��#� 24 ก�������7 ���ก	�
���	
������ "�<���:#@3�$��	2��� ��5��4ก	��!<���ก��D 4 6!�7 ก	�����������	�	4��������ก��6!�73�$
����82�!<�:#@3�$�@B ��!�
��<ก� 6!�7����82����
���	 1 (��������ก�	 06!�7 11) ��#� 6!�7����82����

���	 2 (��������ก�	 06!�7 21)  ��#� 6!�7����82����
���	 4  (��������ก�	 06!�7 41)  ��#� 6!�7����82
����
���	 5 (��������ก�	 06!�7 51)  <�� !��5#$�2�������ก�	������5#$�����ก�	��� !��5#$�2���:���2<"��4��
6!�7����82����
���	 ���ก	�
���	������
��3�	� 

 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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5. 1 �������ก	�1����	�0���ก6	  
 

5.1 �-�	 
4ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������<�� !��5#$�2���"�2�< �	4ก	�

�������ก	�<����	�8���กY	�8�ก�A7��	�B 4����������	�
���	 ��#��8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�

���	4��2���	2:���245��	��!��������	 ก	�
���	������2���	2"�	��D3�$"�����3�	�< �	��	�B
��� !��5#$�2���38ก�	� ��	����45�4ก	��	�< ก	��������ก	�����������	�
���	4��2������3H�G	: �:#$�
��กY	��	22�$���������������	�
���	  ��23�@��!<���	2����G����� !���������	 <������ก�
2�4��
�8�ก�A74����������	�<���8�ก�A73�$�5#$�2���5�	�8������	� 

 

5.2 ���/0������. 
5.2.1  �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	�"�����< �������ก	�<����	�8���กY	��� !��5#$�2���4��ก��ก	�


���	������ 
5.2.2  �:#$�ก�	����@��4ก	�����������	��	�8���กY	���ก	�
���	������<�� !��5#$�2��� 
 

5.3 ������ 
���ก�	��< �������ก	�<����	�8���กY	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	� 

 

5.4 ก	���	��ก	� 

5.4.1  1 �������ก	���� !��3#$�,��� 
   !��5#$�2�������ก�	��< ก	��5#$�2��� < ก	���8�ก	��5#$�2����	��r �:#$���	�8���กY	
�8�ก�A7"�	�
����3�$�5#$�2���ก������������	� ���"�����< �	��r G	�4��3�$ 31 H��	�2 ���38ก�r
4��ก	�
���	������
�����3�	�    <������3�3�< ��������j�	����	2< ���ก��	��:#$���������$�
��D< ��������	���#�38กB ��#� :���2"�����4��ก	�
���	������3�	��:#$�����< ก	�?��2��	�8�4��
��������ก��ก	�
���	������G	�4�������	 30 ��ก��FC�����������	  <���2#$�
�����ก	��#��
< ��������	�	���#�<���  !��5#$�2�������<�����	2������7�����
��:#$���������	"�����4�������	
3�$��� ��5�����ก	�
���	������G	�4���	 15 �� 
   
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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5.4.2 ก	�����������	��	�0���ก6	 ก�7�ก	�
���	��������8 !����������
� 
-  !��5#$�2���3�$�5#$�2�������������	�
���	3�$�����<����
���	 69 ��#� 115 ก�������7 

���ก	�
���	������ ก	�����������	��	�8���กY	 ก�A�ก	�
���	��������D !����������
�  ก	�

���	������ jk	���	�8���กY	����
���	"�<"����	2������7�:#$������
���������	 <��"�������ก�	�
4�������	3�$��� ��5����� !��5#$�2���������	���	���� 15 ��ก������������	   ก�A� !��5#$�2��� 
�5#$�2���������	�3�$�����<���� 12 ��#�  24 ก�������7 ก	�
���	���������4:#@3�$ 3�$ !��5#$�2�����@���!�
"���D !�<"����	2������7�����
��:#$���������	 <��"�������ก�	�4�������	3�$��� ��5����� !�
�5#$�2���������	���	���� 15 ��ก������������	 

- 4ก�A�;8ก�;�?C$��	ก
2���	��ก	�4�A��@<����	"ก��4���ก������	�<ก�5����<��
3��:�7����� ก�. 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	��� ก�. ��	��ก	�����8�ก�A7���ก��	�
�� 
<�����<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� 3�	�3�3� 

- ก�A� ก�. ���ก���กก	������
��:#$���������	 4���"�	��	3�$< ก"��ก	��	����

���	 (ก�.)  <"�������	"	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� 3�	�������	ก�������
���������	
2����ก��	 
3 �� :���2<"�����8 ����ก	����ก���ก�	<��	2 !�<"������ <��F�	���ก���ก4��3�$�����
��:#$�
��������	 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. <"�������	"	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� 3�	� 
:���2<"�����8 ����ก	����ก���ก�	<��	2 !�<"��
������ 

- �"�	��	3�$���<����jk	������2��ก�	���	�����@������575�$�;����2�!�A7 ?C$�
�����ก	�
�82���"	ก !���������95	<��� <��4�������ก�	���	�����@������575�$�3	��3��	� ��#� electronics files 
4����กjk	��C$� �:#$����"������2ก�ก�����
��:#$���������	 

- �2#$�FC�ก�	����<�����	 3�$"����
���������	4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 
ก�.  <"�������	"	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�ก�����	�����
��8�ก�A7
2����ก��	 1 5�$��2� �:#$�
���2ก����
��8�ก�A7�	2��	�����@������575�$�3�$
�������2
��"���n"��@���3�@����jk	� <������
�����
ก	��#�������A���
��8�ก�A7�@B "	ก�"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ก��3�$�"�	��	3�$6!�7����82���
���	  
ก�.   "�<"��4�������	��� ก�. ��������	
�� 

- �2#$��"�	��	3�$��� ก�.  ��������	���n"��������� <��:���23�$"�"�	�
�ก����	2�ก��4��
�"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  <"�������	"	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	� �:#$����2ก�3�	ก	�
����575�$� "�	�
��8�ก�A7�@B ก����	2�G	:���2 

- ����"	ก��������	<������n" 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. ��	��ก	�
3������	2:���2ก��"�	�
� (energize) ����8�ก�A7�@B �	2��@��4��	�����@������575�$��:#$�
"�	�
� ���<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�ก��ก	���	��ก	� ก�A�3�$2����8�8������3�$ ก�. 
2��	2	�F



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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��	��ก	�3������	2:���2ก��"�	�
�����8�ก�A7�@B 
��  4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ��	��ก	�<3

���	2��	2"�	��D 

 

5.4.3  ก	�����������	��	�0���ก6	 ก�7� !��3#$�,�����8 !����������ก	��3#$�,��� 
 - �"�	��	3�$��� !��5#$�2���"�����"�����< ��������	���#� (3�$ �	ก	�3�3�"	ก< �	�

�r<����������$���D< ��������	���#�) 4��ก	�
���	������3�	� �:#$�����< ก	�?��2��	�8�4��
��������ก��ก	�
���	������G	�4�������	  30 ��ก��FC�����������	  <���2#$�
�����ก	��#��
< ��������	�	���#�<���  !��5#$�2�������<�����	2������7�����
��:#$���������	"�����4�������	
3�$��� ��5�����ก	�
���	������G	�4���	 15 ��ก��FC�����������	  ก�A� !��5#$�2���3�$�5#$�2���
����������	�
���	3�$�����<����
���	 69 ��#� 115 ก�������7 ก	�����������	��	�8���กY	  !��5#$�2���
4��<"����	2������7
�3�$jk	���	�8���กY	����
���	 ก	�
���	������ ก�A� !��5#$�2��� �5#$�2���������	�
3�$�����<���� 12 ��#�  24 ก�������7 4��<"����	2������7
�3�$ก	�
���	���������4:#@3�$ 3�$ !�
�5#$�2�����@���!� 

- 4ก�A�;8ก�;�?C$��	ก
2���	��ก	�4�A��@<����	"ก��4���ก������	�<ก�5����<��
3��:�7����� !��5#$�2��� 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ��	��ก	�����8�ก�A7���ก��	�
��<�����<"��4��6!�7
����82����
���	 ก�. 3�	�3�3� 

- ก�A� !��5#$�2������ก���กก	������
��:#$���������	 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� <"������
�	"	4���"�	��	3�$< ก"��ก	��	����
���	 (ก�.) 3�	�������	ก�������
���������	
2����ก��	 
3 �� :���2<"�����8 ����ก	����ก���ก�	<��	2 !�<"������ <��F�	���ก���ก4��3�$�����
��:#$�
��������	 4���"�	��	3�$ !��5#$�2���<"�������	"	4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. 3�	� :���2<"��
���8 ����ก	����ก���ก�	<��	2 !�<"��
������ 

- �"�	��	3�$���<����jk	������2��ก�	���	�����@������575�$�;����2�!�A7 ?C$�
�����ก	�
�82���"	ก !���������95	<��� <��4�������ก�	���	�����@������575�$�3	��3��	� ��#� electronics files 
4����กjk	��C$� �:#$����"������2ก�ก�����
��:#$���������	 

- �2#$�FC�ก�	����<�����	 3�$"����
���������	4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� <"�������	"	
4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	�ก�����	��
�����8�ก�A7
2����ก��	 1 5�$��2� �:#$�
���2ก����
��8�ก�A7�	2��	�����@������575�$�3�$
�������2
��"���n"��@���3�@����jk	� <������
�����
ก	��#�������A���
��8�ก�A7�@B "	ก�"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  ก��3�$�"�	��	3�$��� !�
�5#$�2��� "�<"��4�������	��� !��5#$�2��� ��������	
�� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 

 

 

           ��	 14  ก	�
���	������ 

- �2#$��"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ��������	���n"��������� <��:���23�$"�"�	�
�ก����	2�ก�� 
4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� <"�������	"	4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. 3�	� �:#$����2ก�3�	
ก	�����575�$� "�	�
��8�ก�A7�@B ก����	2�G	:���2 

- ����"	ก��������	<������n" 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� ��	��ก	�3������	2:���2
ก��"�	�
� (energize) ����8�ก�A7�@B �	2��@��4��	�����@������575�$��:#$�"�	�
� ���<"��4��
�"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	�ก��ก	���	��ก	�  ก�A�2����8�8������3�$ !��5#$�2���
2�
�	2	�F��	��ก	�3������	2:���2ก��"�	�
�����8�ก�A7�@B 
��  4�� ก�. ��	��ก	�<3
���	2
��	2"�	��D 

 

5.4.4 ก	��ก�����0�������5����
���	-�	5��
���	��� 
 

-  ก�A� circuit breaker ��� ก�. 3�$"�	�
���	4�� !��5#$�2�������57�ก (trip) ���
2�3�	�
�	���8 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�. <�� !��5#$�2������"�������4���3�$��� ��5��  F�	

2�:��	���84���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  ก���"�	��	3�$��� !��5#$�2������2ก�:�"	�A	��
3�������"�	�
���	
�� 1 ���@� <��F�	���"�	�
���	<�������?7�ก (trip) 4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 
ก�.  <"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2������2ก�:�"	�A	"ก��	"�"�	�
�
���	2�ก�� 

- ก�A� circuit breaker ��� ก�. 3�$"�	�
���	4�� !��5#$�2�������57�ก (trip) <���"�	��	3�$
��� !��5#$�2������"���<����	���8�ก��4����
���	��� !��5#$�2��� 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���<"���	���8

���	���4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	�  <���2#$� !��5#$�2���
����	��ก	�<ก�
�<������n"
:���2"�	�
���	
�� 4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���<"��4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	�  �:#$�
"�	�
���	4�� !��5#$�2��� 
 

5.4.5 ก	���������	�%#$��3#$�,�������
���	"	ก1����"�	��#$ �	�0�ก�7.5����


���	��� !��3#$�,��� ก�� ก�.   
 

-  ก�A� !��5#$�2�������ก	��������ก	����-����8�ก�A7�:#$��5#$�2�������"�	�
�3�$���
���	
"	ก<����"�	�
��#$  �	�8�ก�A74����������	�
���	��� ก�. 4�� !��5#$�2���"��������2!�3	�
���	 
(electrical parameter) 4��6!�7����82����
���	��� ก�. 3�	� <������
�������	2��n5��"	ก6!�7
����82����
���	��� ก�. ก��38ก���@� "C�"���	��ก	�
��  

 
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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5.4.6 ก	�������� 
  �2#$�����ก	�"�	�
����ก	�
���	������ ��#����� ���
���	���ก	�
���	jk	� ���
<�������36
3� ��!�4G	����กu� 
2��	2	�F"�����:����	
���	
���:���:�   !��5#$�2�������"��< ก	�
��������	����
�� �:#$�5�����กY	����"�	�
���������2
��  ��	�����	��������<�����2	Aก	����
���� ก	�
���	������"�ก�	��"��3�	< ���2ก���Dก�A�
� ���"�2���H��������ก	�������	�����@ 

5.4.6.1   ก�7�-�$,�1 ก�	��
��������	 

  -  !��5#$�2��� ��D !���#�ก��������	���� (feeder) ��� !��5#$�2���3�$�F	�
���	
��	�B ����"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  "�<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�ก�	���� 
���	 ���2	A����:���23�@����2!� <���	����������	�B 3�$�ก�$������4ก	��������ก��ก	��������

2����ก��	 1 5�$��2� 

 - �"�	��	3�$��� !��5#$�2��� "�����"�������2�����	2< 3�$ก�	��
�� <����	2
:���24ก	���������	���� (feeder) ���<�����F	�
���	  4����������ก�����2	A����3�$  ก�. 
<"��4��������� 

  - �2#$�FC�ก�	�����	3�$"�3�	ก	�������� �"�	��	3�$6!�7����82����
���	 
ก�. "�<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���  ��	��ก	���������	���� (feeder) ����F	�
���	��	�B �	2
< ก	�3�$
��ก�	��
�����3�3� 

 - �2#$� !��5#$�2��� 
����	��ก	��������<������n"  4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���  
<"��4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  3�	����	 ���2	A���� <���	��������3�$�ก�$��������	�B 
3�$
����	��ก	��������4���@��@���� 

 - 4ก�A�3�$ ก�. :���2"�	�
�
���	2�ก���"�	��	3�$6!�7����82����
���	  
ก�.  "�<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�  �:#$���	��ก	�"�	�
��	���� (feeder) 3�$����������<��
���F	�
���	
��3�3�  <���4���"�	��	3�$��� !��5#$�2��� <"��4���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก�.  
3�	� ���	 ���2	A����3�$"�	�
���	 :���23�@��	�������� <�����2!���	�B 3�$�ก�$������ 

 - 4ก�A�3�$2���	2"�	��D"����ก���กก	���������"�	��	3�$6!�7����82����

���	 ก�.  "�<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�������	ก��3�$"�3�	ก	�������� 

5.4.6.2  ก�7�:0ก�:� 

  -  ก�A�;8ก�;�
2��	2	�F<"��4�� !��5#$�2���3�	�
��������	  �"�	��	3�$6!�7
����82����
���	 ก�.  �	2	�F�������3�$�5#$�2���������	�
���	��	�B 4����2	��2ก�����2	A
���� <�������A:#@3�$3�$����ก	��������
��3�3� ���
2�����<"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�
������	 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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  - �2#$� ก�. 
����	��ก	��������<������n" 4���"�	��	3�$6!�7����82����

���	 ก�.  <"��4���"�	��	3�$��� !��5#$�2���3�	�3�3� :���23�@����2!� ���	 ���2	A���� <���	��������
��	� B 3�$�ก�$������ 

  - 4ก�A�3�$ ก�. :���2"�"�	�
�
���	2�ก��  �"�	��	3�$6!�7����82����
���	 
ก�.  "�<"��4���"�	��	3�$ !��5#$�2���3�	�  <������
�������	2ก	��#��"	ก !��5#$�2���ก�� "C�"�
��	��ก	�"�	�
���	4�� !��5#$�2���
�� 

 

5.4.7  ���,!����ก��ก	�"��-�	1 ��	�0���ก6	 
 ก�A�3�$ !��5#$�2���"�����������	��	�8���กY	 "�����"��3�	< ��	�8���กY	���4��ก	�
���	
������ ก�A� !��5#$�2���3�$�5#$�2�������������	�
���	3�$�����<����
���	 69 ��#� 115 ก�������7 4��
<"����	2������7
�3�$jk	���	�8���กY	����
���	 ก�A� !��5#$�2��� �5#$�2���������	�3�$�����<���� 12 ��#�  
24 ก�������7 4��<"����	2������7
�3�$ ก	�
���	����	�ก�	���4:#@3�$ 3�$ !��5#$�2�����@���!� ���4�����8
�	��������3�$��	��9����@ 

(1) 5#$���#���	<�������F	3�$3�$��	�8���กY	  
(2) �� <�����	���ก	���	�8���กY	 
(3) 5#$� !�����������	�	 ������8����8���4��5���" �	��������< ก	���	�8���กY	 

��H�ก	� <����@��ก	���	��ก	� 
(4) single line diagram ���ก��ก	���	�8���กY	 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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6. ก	�����0,�07=	%
���	 
 

6.1 �-�	 
 4ก	��������ก	�����������	�
���	  !��5#$�2���2���	3�$<����	2��� ��5��4ก	�45�ก�	����	

���	 <����
���	 ��	2F�$
���	 <����กY	�8AG	:
���	4����!�G	�4�กAl73�$ก�	�� �:#$�4�� !��5#$�2���
<�� !�45�
���	38ก�	�4����������	�
���	2�<���� ��	2F�$ <���8AG	:
���	��!�4�กAl72	��p	  
 

6.2 ���/0������. 
 �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	�����82<����
���	 power factor <����ก���:#$�2 v	�72��ก <��
��	2F�$ ��23�@����ก�	��2	��p	�#$3�$���ก	645�4�	�� A "8��5#$�2��� ��#�"8�������24����D
��	2
2	��p	<���กAl73�$ก�	�� 
 

6.3 ������ 
���ก�	��ก	�����82�8AG	:
���	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	� 

 

6.4 ก	���	��ก	� 

6.4.1  ก	�����0,�����1����
���	  
 ก	�
���	������"����2�������<����
���	 A "8��5#$�2���<ก� !��5#$�2��� 4�G	��

�ก��<���G	��;8ก�;� ������
��@ 
 

�����<���� 
�G	���ก�� �G	��;8ก�;� 

��	�$�	�8� ��	�!��8� ��	�$�	�8� ��	�!��8� 
115 ก�������7 106.4 117.6 96.0 123.0 
69 ก�������7 63.6 70.4 57.3 72.5 
24 ก�������7 21.8 23.6 21.6 24.0 
12 ก�������7 10.9 11.8 10.8 12.0 

230 ����7 214.0 237.0 209.0 240.0 
400 ����7 371.0 410.0 362.0 416.0 

 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 

 

 

           ��	 18  ก	�
���	������ 

6.4.2 ก	�����0,��	 power factor 
 ก	�
���	�������������3H�m4�� !��5#$�2�������82��	 power factor �	23�$ก�	�� ?C$�

"�ก�	����D <����ก�A�
�  �:#$�ก	�����82<����กY	�8AG	:
���	4����������	�
���	  
  

6.4.3  ก	�����0,1����ก���%#$�,  
 !��5#$�2���"���������82
2�4�����	�<����ก���:#$�23�$"8�������2�ก�ก��	���"�	ก���	2

��H�ก	�����2�3�$ก�	��
��4 ���ก�	��กI�กAl7<����ก���:#$�2�ก�$��ก��
���	����G3H8�ก�"<��
�8��	�ก��2 (PRC-PQG-02/1998) ����	ก2�ก	�������8����ก�	��กI�กAl7<����ก���:#$�2z���ก��	�
�C@4�2� 4��2� �������45��	2;�����	�8����
� 

 

6.4.3 ก	�����0,G	�.,��ก 
 !��5#$�2���"���������82
2�4�����	�ก��<�<��<����v	�72��ก3�$"8�������2�ก�ก��	

���"�	ก���	2��H�ก	�����2�3�$ก�	��
��4 ���ก�	��กI�กAl7v	�72��ก�ก�$��ก��
���	����G3H8�ก�"<��
�8��	�ก��2 (PRC-PQG-01/1998) ����	ก2�ก	�������8����ก�	��กI�กAl7v	�72��กz���ก��	��C@4�2� 
4��2� �������45��	2;�����	�8����
� 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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7. ก	�����	�	��	��	,����=�� 

 
7.1 �-�	 
 4ก	���������	3�$�ก�$������ก������������	�
���	3�@�4���ก	���������	���ก	�
���	��
������#� !��5#$�2��� 2���	2"�	��D3�$"�����ก�	�����ก�������3�$5���"4ก	���������	 �:#$�4���ก����	2
����G��ก�� !�3�$��������	 ��23�@�����ก���	2�����	�
2�4���ก��ก���8�ก�A7��	�B4����������	�
���	 
<���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	 ก	�
���	������"C�
��"��3�	���ก�	��ก	�����	�	
��	��	2����G���C@ ?C$� !��5#$�2���"�������������	2���ก�	�����	���������� 
 

7.2 ���/0������. 
 7.2.1 �:#$�ก�	�����ก�������4ก	���������	4���ก����	2����G��ก�� !�3�$��������	ก���8�ก�A7

4����������	�
���	 ��#� !�3�$��������	ก���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	  
7.2.2 �:#$�����ก���	2�����	�
2�4���ก��ก���8�ก�A74����������	�
���	 <���8�ก�A73�$

�5#$�2���ก������������	�
���	 
 

7.3 ������ 
���ก�	��ก	�����	�	��	��	2����G���@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	� 
 

7.4 ก	���	��ก	� 
7.4.1 �2#$� !��5#$�2���2���	2������7"���������	ก���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	 

4�� !��5#$�2���"��3�	�	�	�< ก	���������	 �	�5#$� !�����	�	 :���23�@��	��������3�$�ก�$������<"��4��
�"�	��	3�$���ก	�
���	������3�	�  

7.4.2  �2#$� !��5#$�2���
�����ก	��#���	2	�F���
��8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	
�� 
4�� !��5#$�2�����	��ก	��	2��@��������
��@ 

 7.4.2.1 ก	�"��3�	��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  �	2	�F<�����ก
��
��D 2 5�����@��4�9� B 
������@ 

  7.4.2.1.1 ก	�"��3�	��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  �:#$����
�
4���"�	��	3�$��������	 4����	��ก	��	2<�3	�����@ 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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- �	�<�3	�ก	������2ก	�"��3�	��ก�	���	�����@������575�$ � 
(switching order)  �����������G����� !���������	<��4��������82ก�������A3�$"�3�	�	 ���4����	C�FC�
���ก��6�ก��26	���7<����	2����G��  
    - ���"������2!���	�B 3�$"�45�4ก	������2��ก�	���	�����@������57
5�$� (switching order)  �5� <�3	�ก	�����575�$���	�����G	�4
����
�"	ก<����"�	��#$ ��#�ก	����
���������	����
���������	  
                 - ������	�����@������575�$� ��4<�����72 ���������D
��	2
���ก�กAl7<��2	��p	 <��4��<������2!�3�$45������2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  
���	����F��<����	�<ก�ก	����"��� 
    - �����A3�$"�3�	�	"�����2�ก	����
ก�����<���n��
���:#$�
2�4�����

����ก:���2<����	���	2���
ก����� ก�	ก��
��38ก���@� 
                 - :�"	�A	4�� <�4"��	������ก	������2��ก�	���	�����@������575�$� 
(switching order)  ���
ก������8�ก�A7�@ �2#$���	��ก	�����575�$����
�<������n" ������ก	����
ก
�����"���!�4��กYA�:���23�$"�4���"�	��	3�$��������	
�����
2�2�
�������	2	3�@�3	���� <��
3	����2 
    - �����A������ก	�����575�$����
����������� earth switch (F�	�����A
���ก��	������@� earth switch) 38ก���@�4�����A��������	3�$�"�	��	3�$"���������	 ���ก����� earth 
switch �������"�����	<����
���	�3�	ก��6!�7ก����2� 
    - ���กก	������2��	�����@������575�$��:#$�����8�ก�A7
���	3�$�5#$�2���
�����	� !��5#$�2���ก������������	�
���	 4����� circuit breaker �����A3�$�ก�$���������<����jk	���ก
ก�� <������ disconnecting switch �����A3�$�ก�$������ ���<����jk	���ก��D��	������2	 ����"	ก�@"C�
"���� earth switch �����A3�$�ก�$������ ���<����jk	���D��	����8�3�	� 
   7.4.2.1.2 ก	�"��3�	��ก�	���	�����@������575�$� (switching order) �:#$�"�	�
�
ก��� ����"	ก�"�	��	3�$��������	���n"��������� 4����	��ก	��	2<�3	� ?C$�2����กก	������2��	���
��@������575�$�4������8�ก�A7
���	3�$�5#$�2��������	� !��5#$�2���ก������������	�
���	����@  4����� 
earth switch �����A"8��5#$�2��� ���<����jk	���กก����D��	���<�ก <������ disconnecting switch �����A
3�$�ก�$������ ���<����jk	���D��	������2	  ����"	ก�@"C�"���� circuit breaker �����A3�$�ก�$������ ���<����
jk	���D��	����8�3�	� 

7.4.2.2 ����"	กก	������2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order) ���n" "�����
4�� !�2���		"�82�����	2��������	2F!ก���������ก�	���	�����@������575�$� (switching order) �@38ก
���@� ��� !�"�������2 <�� !��82�������
2���D�8���������ก� <�� !��82���������D !�3�$2��8A�2����
�����
�89	��	2:���	5��99�����6�ก� <��������D !�3�$2���	3�$��� ��5��4�	��	3�$������� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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7.4.2.3 ����"�������ก�	���	�����@������575�$� (switching order) 3�$
�����ก	����"<��
��	2������<��� 4��ก���"�	��	3�$6!�7����82����
���	 ก��FC����I������	"��� 
2����ก��	 5 �� 

7.4.2.4 ก	�����	�	ก	��������ก	��	2��ก�	���	�����@������575�$� (switching 
order)   

- �2#$�FC����������ก	��	2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)   !�
�5#$�2�������6CกY	<�����"�����ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  ������� �	2	�F
�I�����
��"���4����	��ก	���ก���@� �#$��"	ก�	����@��F	��8�ก�A73�$�����2
���	"����$�<���
� ก�A�
��ก�	���	�����@������575�$� (switching order) 3�$�����2
��ก����	�@
2���������ก���F	��8�ก�A7
�E""8��4��<ก�
���ก�	���	�����@������575�$� (switching order) 4����������ก���F	��E""8��<������
<"��4��6!�7����82����
���	3�	�������	ก����������	 

-  !��5#$�2�����������	�	ก��6!�7����82����
���	 ก�����$2ก	�����575�$� ���

���������	 �	2��ก�	���	�����@������575�$� (switching order) 3�$
��"�������2
�� 

-  !��5#$�2���"���������	�	<���I������	2��ก�	���	�����@������575�$� 
(switching order) ���6!�7����82����
���	 4���3�$�5#$�2������	���D��	�����@�������������� 

- 6!�7����82����
���	"�����	�	 !��5#$�2���4���I������	2��@��4 
��ก�	���	�����@������575�$� (switching order)  3�$
��"�������2
��<�����@�<����	���<�ก 
�"FC���	���
�8�3�	�  �ก���ก�A�2����8"�	��Dก��3�����������$���	�����@������575�$� 6!�7����82����
���	"�
����	�	ก�� !��5#$�2�����Dก�A�
� ���4����	��ก	��I�����ก	����-����8�ก�A7 �	2ก	���$�ก	����
6!�7����82
���	��D��@��  

- ก	��������ก	���$�ก	� ก	�����ก�	5#$��8�ก�A7"��������ก������5#$�<��
�2	����
ก����� �	23�$ก	�
���	������ก�	�� 

-  !��5#$�2����2#$�
�����ก	���$�ก	�4����	��ก	��	2��	�����@������575�$� "�����
3���	�����@������575�$��@38ก���@��:#$�����ก�ก	��#$��	�3�$
2�5���"<�����ก� 

-  !� �5#$�2�������<����#��กn���	���#� (tag) ก���8�ก�A73�$ �5#$�2���3�$
��
��	��ก	��	2��	�����@������575�$�38ก���@� �:#$���	2����G�� ���2���<�����กก	�<����#��กn���	�
��#�����@ 

   * ��	�<�� �2	�FC� 0����	� (prohibition sign) ��	2���
ก������@��D
���	�1 45���	����<��3�$����8�ก�A73�$����$��F	�"	ก�ก��3�$�����D��� �#$��"	ก2����8"�	��D��#�2�
ก	�3�	�	 

   * ��	������ �2	�FC� 0����	� (prohibition sign) ��	2���
ก������@
��D���	�1 45���	����<��3�$����8�ก�A73�$����$��F	�"	ก�ก��3�$�����D��� �#$��"	ก2����8"�	��D
��#�2�ก	�3�	�	 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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   - �2#$� !��5#$�2����������ก	��	2��	�����@������575�$� <������@�����n"4��<"��
���	3�$��	��ก	� :���2��3Cก���2!�
��4������ !��5#$�2���  

- ����ก	���	��ก	��	2��	�����@������575�$� ���
��:#$�4�� !���������	<���
���n" ����
�����ก	��#��"	ก6!�7����82����
���	<�� !��5#$�2���38ก���@� ก��"��89	�4���"�	��	3�$���$2
��������	
�� 

- ����"	ก�"�	��	3�$��������	 ��������	<������n" ก��ก	�����575�$�"�	�
�ก���
����
�����ก	��#��"	ก6!�7����82����
���	<�� !��5#$�2���38ก���@�  

-  !��5#$�2����������"�����������82<������ก���� !��5#$�2���4����!�4�G	:
:���245��	 ก�����$2ก	�����575�$�"�	�
�ก��� 

7.4.3  !��5#$�2���������3Cก�	�����������ก	��������4<������@��ก	���������	38ก���@�  
7.4.4 �	ก !��5#$�2���2�����������#���n��	��	�����@������575�$����ก	���������	�@
2�

F!ก����4�����������
����6!�7����82����
���	3�3� 
7.4.5  !��5#$�2���"�������������	ก���8�ก�A74����������3�$��� ��5���3�	�@ �ก���ก�A�

��D�8�ก�A73�$�5#$�2����!�<�� in-line connection ����
�����ก	��89	�"	ก6!�7����82����
���	ก��
38ก���@� 

7.4.6  !��5#$�2���������������	2���ก�	���#$B 4���3�$�ก�$���������	���������� 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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8. ก	�����,� ���"��� 1���I�	���"����������	�
���	 

 
8.1 �-�	 

4ก	��������ก	�����������	�
���	 ก	�
���	������2���	3�$4ก	�����2����"��� <��
�j�	���"����������	�
���	 �:#$���กY	�8AG	:
���	4����!�4�กAl72	��p	 ��23�@�����82ก	�"�	�

���	4����D
����	�2������3H�G	: ���ก�	���@"C�
��ก�	�����ก�กAl7��	�B 4��ก	�����2� ���"��� 
<���j�	���"����������	�
���	�	2	�F��	��ก	�
�����	�2������3H�G	: <��5�����กY	��	22�$��
��23�@���	2�5#$�F#�
���������
���	4��2	ก�C@ 

 

8.2 ���/0������. 
 �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	�����2� ���"��� <���j�	���"����������	�
���	���ก	�
���	
������4���	2	�F��	��ก	�
�����	�2������3H�G	: �:#$�5�����กY	��	22�$�� �8AG	: <����	2�5#$�F#�

���������������	�
���	4�����C@ 
 

8.3 ������ 
 ���ก�	��ก	�����2� ���"��� <���j�	���"����������	�
���	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	�  
 

8.4 ก	���	���	 
8.4.1  ก	�
���	������ �����3H�m4ก	����"����8AG	:
���	 A "8�������2 �	2

�������	3�$ก	�
���	��������n�2��� ��� !��5#$�2���"�������	����	2����ก<�����	���2ก��
�"�	��	3�$���ก	�
���	������4ก	����	���"���  

8.4.2 �	ก2�ก	�������"	ก !��5#$�2���4��2�ก	�����2��8AG	:
���	 ก	�
���	������"����
��	45�"�	�"	ก !��5#$�2���3�$������ 

8.4.3 �	ก �ก	����"���:���	 !��5#$�2�����	��ก	�4�B 3�$��� �4���8AG	:
���	
2���D
�
�	2���ก�	��4��� 6. (ก	�����82�8AG	:
���	) ก	�
���	������"�3�	����#�<"��4�� !��5#$�2���
<ก�
��:#$�4���8AG	:
���	��D
��	2���ก�	�� �	ก
2��	2	�F��	��ก	�<ก�
�
�� ก	�
���	������
�����3H�m4ก	�������#$��ก�	���
���	 ��#�����������	�
���	��� !��5#$�2�����ก"	ก����������	�

���	���ก	�
���	������
�� �:#$���กY	������8AG	:
���	4����!�4�����3�$��2	��2 
2���� ��������
 !�45�
���	�	��#$ 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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8.4.4  !��5#$�2��������!<�<����	�8���กY	�8�ก�A7"�	�
���	 �8�ก�A7����82<������ก�3�$�5#$�2���
ก������������	�
���	4��:���245��	��!��������	�	2���ก�	��ก	��5#$�2�������������	�
���	 

8.4.5  !��5#$�2��������!<�<����	�8���กY	�������-������2!�����
ก���#��8�ก�A7����82
����
ก� 3�$�5#$�2���ก��6!�7����82����
���	4��:���245��	��!��������	  

8.4.6 ก�A�3�$�������-������2!�����
ก���#��8�ก�A7����82����
ก� ��� !��5#$�2���
2�
�	2	�F������ก��6!�7����82����
���	
�� ก	�
���	������"�<"��4�� !��5#$�2���3�	� <�� !��5#$�2���
"�����"������"�	��	3�$���	���2���"���:���2ก���"�	��	3�$���ก	�
���	������ <���	ก �ก	�
���"���:���	��������82����
ก���� !��5#$�2���5�	�8�  !��5#$�2���������	��ก	�<ก�
�4��<������n"
�	2	�F45��	
����D�ก�� G	�4 30 ��  �	ก !��5#$�2������
2��	2	�F��	��ก	�<ก�
�
��G	�4 30 �� 
��"	ก��3�$���":���	��������82����
ก���� !��5#$�2���5�	�8�  ก	�
���	�����������3H�m4ก	�
���	��	��ก	�<ก�
� ������8� ��#�"���	����4�2������@�45��	 ��������	45�"�	�"	ก !��5#$�2��� 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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9. ก	�-��������  
 

9.1 �-�	   
ก	�3��������  ��Dก	�3������#�3������	��ก	�4�B ��� !����89	�3�$�ก�$������ก��

�8�ก�A74�B 3�$�5#$�2���ก������������	�
���	 G	�����"	ก3�$ !���45����ก	�
������89	�4���5#$�2���
���#$��ก�	���
���	��#�����������	�
���	�#$���	ก������������	�
���	<��� ��#���Dก	���3����
���ก	�
���	������ ก��ก	��5#$�2������	ก������������	�
���	  

 

9.2 ���/0������. 
�:#$�ก�	����H�ก	�4ก	�����	��ก	�3�������� �:#$�����ก�
2�4������������	�
���	  !���

45����ก	�<�� !�45�
���	
����� �ก��3�3�$�	"ก��4���ก����	2�����	�ก���8�ก�A74����������	�
���	 
<���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	
��  

 

9.3 ������  
 ���ก�	��ก	�3���������@45�ก�� !���45����ก	�38ก�	� 
 

9.4 ก	���	��ก	� 

9.4.1  !���45����ก	�3�$2���	2������7"�3�������������#$��	������3��������ก��ก	�

���	���������	���� 3 ��#�ก��ก	�3��������  

9.4.2 ��	����3�$�#$��3���������������ก������ ���F8������7  ������  ��@��ก	�
��	��ก	� <�� �ก��3�3�$�	���	"��ก���C@  

9.4.3 �	ก���2!�3�$�#$��	������3��������
2��:���:�   ก	�
���	�������	2	�F�����2!�
�:�$2���2
��  ���ก	�
���	������"�
2��89	�4����	��ก	�4�B"ก��	"�
��������2!�3�$�:���:�"	ก !�
��45����ก	� 

9.4.4 ก	�
���	������"�<"�� �ก	�:�"	�A	4�� !���45����ก	�3�	�G	�4 30 ����"	ก
��3�$�#$��	���� <��
�������ก�	����F�� 

9.4.5 �2#$� !���45����ก	�
������89	�"	กก	�
���	������4��3��������
��   !���45�
���ก	��������< ก	�3����  ?C$����ก��������	�����@��ก	�����575�$�  �������	ก	�3���� �	�5#$�
��� !�3�$�ก�$������4ก	�3����  <���#$B �	23�$ก	�
���	��������n���4��ก��ก	�
���	������
G	�4  7 �� ��"	ก��3�$
�����ก	�<"�� ��89	� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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9.4.6  ก	�
���	������"����	��	��ก	�3�����8�ก�A7"�	�
� ��������82 ��������ก� 
�����#$��	� �������-������2!�����
ก� <��ก	�3�����8AG	:
���	��� !��5#$�2��� G	�����"	ก !�
�5#$�2���
�������@�<��3�����8�ก�A7"�	�
� ��������82 ��������ก� �����#$��	� �������-������2!�
����
ก� <��3�����8AG	:
���	<������n" ��� !��5#$�2�������<"��4��ก	�
���	������3�	�������	
���	���� 14 �� 

9.4.7 ����"	ก3�$ !���45����ก	�3��������<������n"  !���45����ก	�����"��3�	�	��	��8� �
ก	�3���� 4��ก	�
���	������3�	�G	�4 15 ��  ����	��	��8� �ก	�3�����������ก������ 
���2!�����8�ก�A7<������3�$3�	ก	�3����  �ก	�3����   ��23�@� �ก��3��������������	�
���	 
 !�45�
���	 <�� !��5#$�2����	��#$ 

9.4.8 ก�A�3�$2���	2�����	��ก���C@"	กก	�3����������� !���45����ก	�  !���45����ก	�����
��D !���� ��5����	��	2�����	�3�$�ก���C@3�@��2� 

9.4.9 ก�A�3�$ก	�
���	��������D !���3���� ��#���	��ก	�4�B �ก��#�"	กก	�
��	���	�	2�ก���:#$��:�$2��	22�$��<����	2�5#$�F#�
���������������	�
���	 ก	�
���	������
"���	��ก	�"��3�	����ก��ก�� !�3�$�ก�$��������Dก�A�B 
� 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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10. ก	�ก�	��3#$�1���,	����
ก�����-�$�3#$�,���ก������������	�
���	  
 

10.1 �-�	 
 4ก	��������ก	�����������	�
���	 "�	��D����2�ก	�ก�	�����ก�กAl7ก	�����ก5#$�<��
�2	����
ก�������	�B 4��F!ก�������ก��:#$�4��ก	���������	����82�8�ก�A72������3H�G	: <��2�
��	2����G��  ���ก�	���@"C�
��ก�	�����ก�กAl7��	�B 4ก	�ก�	��5#$�<���2	����
ก�����3�$
�5#$�2���ก������������	�
���	�:#$�45�4ก	�����82�8�ก�A7�����	�ก����
� 
 

10.2 ���/0������. 
10.2.1 �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	�ก�	��5#$�<���2	����
ก�����3�$�5#$�2���ก������

������	�
���	 �	23�$ก	�
���	������ก�	�� �:#$�4��2�5#$�����ก3�$F!ก�������ก� 
10.2.2  �:#$�4���ก����	2����G��4ก	���������	����82�8�ก�A74����������	�
���	 ��#�

�8�ก�A73�$�5#$�2���ก��������	�
���	 
 

10.3 ������ 
���ก�	��ก	�ก�	��5#$�<���2	����
ก�����3�$�5#$�2���ก������������	�
���	�@45�ก�� !�

�5#$�2���38ก�	� 
 

10.4 ก	���	��ก	� 
10.4.1 ก	�
���	������"���D !�ก�	��5#$�<���2	����
ก�����4��ก���8�ก�A73	�
���	

38ก5��3�$�5#$�2������	ก������������	�
���	 �	23�$ก	�
���	������ก�	�� ?C$�5#$�<���2	����
ก���
�����ก��	�"���D5#$�<���2	�����;:	�����8�ก�A7<��
2�?@�	ก� 

10.4.2 ก	�
���	������"���D !�"��3�	 ������������	�
���	4���3�$2���	2�ก�$������ก�� !�
�5#$�2����	��@B ��� !��5#$�2����������2���	��������3�$�ก�$������4��ก��ก	�
���	������ �2#$� !���45�
���ก	��#$��	������3�������� 

10.4.3 �2#$�2�ก	������@��8�ก�A74�2��:�$2���2 3�$"��5#$�2������	ก������������	�
���	��#�2�ก	�
"��������8�ก�A74ก	��5#$�2���4�2�4�� !��5#$�2���<"��4�� ก	�
���	������ก�	��5#$�<���2	����
ก���
�� ก����	��ก	������@���#�"�������4�2�38ก���@� 

10.4.4  !��5#$�2���������D !���� ��5��4ก	�"��3�	< �5#$�<���2	����
ก����� �	23�$ก	�

���	������ก�	�� <�������@�
������	2��	<�������8�ก�A7�@ ����	2	�F����ก�8��n
��5���" 
��23�@�2���	3�$�����!<�<����	�8���กY	4����!�4�G	:����!���2� 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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 10.4.5  !��5#$�2���"�������	����	2����ก38ก���@�3�$�"�	��	3�$���ก	�
���	���������	
���"�����	2F!ก���������	<��������@� 5#$�<���2	����
ก�����



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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11. ก	���-Lก1��"��������,!�ก	��������ก	�����������	�
���	  
 

11.1 �-�	  
 ก	���3Cก<��"��������2!�ก	��������ก	�����������	�
���	��Dก	���3Cก���2!�ก	���������	
��	�B 3�$�ก�$������ก��ก	��������ก	�����������	�
���	  ��23�@�ก	���3Cก��	:	�	2�����7��	�B 3�$��	��93	�
����
���	��� !��5#$�2��� �:#$�45���D���2!�4��ก��ก	�
���	��������	���������	��7ก	��������ก	�����
������	�
���	3�@�4�G	���ก�� �G	���ก�����8 ���ก�� <���G	���ก�����8�������3�$3�	4��
���	��� 
 

11.2 ���/0������. 
 �:#$�ก�	�����ก�กAl74ก	���3Cก<��"��������2!�ก	��������ก	�����������	�
���	��� !�

�5#$�2���  
 

11.3 ������ 
���ก�	��ก	���3Cก<��"��������2!�ก	��������ก	�����������	�
���	�@45�ก�� !��5#$�2���38ก�	�  

 

11.4 ก	���	���	 
11.4.1  !��5#$�2���"�������3Cก���2!�ก	��������ก	�ก���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	  

��23�@���	:	�	2�����7��	�B 3�$��	��93	�����
���	 <��3�$ก	�
���	������ก�	�� 3�@�4�G	���ก�� 
�G	���ก�����8 ���ก�� <���G	���ก�����8�������  

11.4.2  !��5#$�2���"�����������2!�4��ก��ก	�
���	�������	2�������	3�$ก�	�� 
11.4.3 ���2!�ก	��������ก	�ก���8�ก�A73�$�5#$�2���ก������������	�
���	3�$����<"��4��ก��6!�7

����82����
���	3�	�"�������D
��	23�$ก	�
���	������ก�	�����2��	����������D���	���� 
����@ 

(1) �G	���ก�����8 ���ก��  !��5#$�2�������<"�����8ก	�A74��6!�7����82����
���	
3�	�4��#@�������3�3� ����"	ก�@ !��5#$�2���������3Cก��	ก�	����	
���	"��� ��#�ก�	����	
���	��
<�ก3�� ��#������<���� ��#�ก��<�
���	 ��#� power factor  ��#���	2F�$
���	3�$ ���ก�� ���	3�$�ก���C@
<�����	3�$���8ก	�A7ก����!��G	���ก�� �	������������8�ก�A73�$3�	4���ก���G	�� ���ก�� <�����2!�"	ก58�
<"�����8 :���23�@��	���8<��<�3	�<ก�
� 

(2) �G	���ก�����8�������3�$3�	4��
���	��� !��5#$�2�������<"�����8ก	�A74��6!�7����82
����
���	3�	�4��#@�������3�3� ����"	ก�@  !��5#$�2���������3Cก���8ก	�A7���2��	�����������5#$�
<���2	����
ก���������8�ก�A73�$3�	�	 <�����	3�$�����"� �����7<��58�<"�����8 (alarm annunciator) 



�������ก	�
���	��������	���� ���ก�	��ก	��������ก	�����������	�
���	 ��	���� !����ก��ก�"ก	�
���	�	��#$ 
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