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��� �������(� �(�"��+�(���������1���) 
3.1  "	;;�'�,)���$<���  �:��'2� 	""	;� ���?�� � �����&
����:������+��G� �����& �.�.2555 

%:�) ���"  ���
  �0@1�� 
 
������   1  	��(�"��+�������		������0,�������� 
-
%:�) ��,�
�� ��$���:)�;+� %�:�����'�����"	;;�'�,)��
�$<��� �:��'2� 	""	;� ���?��� �����&����:������+��G
� �����& �.�. 2555 '����,�
�� ��$���:)�;+� %�:�����
5���0$%	

��1%��$;!9%  �	��0@ 
���		�� 
;����� 0� 
����)��$��F��):��2)�)��0
��� �����&'��
��,�
��
,����:)��2��H�?� �.�. 2541 1
2F'���?��;��(I 	 �0? 
2 1%� 3) �.�. 2543 $�)� 3 '2� 23 )��, 2 
+�$��E$2
9>2 ��$���2��H�?������:��'2� 	""	;� ���?��� �����&����:��
����+��G� �����& �.�. 2555 ;:������,�
�� ��$��        
�:)�;+� %���E�)	��0? 15 ���$�,� 1%������,�
�� ��$��
�:)�;+� %�:�����F�2'�'����)%�����!�����  ��	����	"  
��	��0?3����+��G  2554  ;:�F��0
  �+��)�  15  )	�  �	 ;	@�1;:
)	��0?  16��D�;2�F� ���?������&��:��'2� 	""	;�F���HB�)	��0?  
30 ���$�,� 2554  
���/� 
��,�
�� ��$���:)�;+� %�:�����F�2�+�����
���	��+��:��
'2� 	""	;�  ���?��� �����&����:������+��G� �����&       
�.�. 2555 '����,�
�� ��$���:)�;+� %�:�������0� �2��1%2)  
�B�'�,)���$<��� �:��'2� 	""	;��	�
%:�);:������,�
��
 ��$���:)�;+� %�:��������%���0��;����?��0?�:����2)�  
�B���0�������?�5����+�"	;;��	�
%:�)����;:������,�
��
 ��$���:)�;+� %�:����������&�E$2,)���$<���  
-���"�����
�����:��E��0,)�������,����������E�
$%	

��1$:��:��'2� 	""	;� 
-F�:�09>2E�����%��$����0'2����	�  
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-�$<��� ��
I	����2)�,�1����0��  35  ��0�� 
-
%:�)E�
�������&��:��'2� 	""	;�� �����&;����� 0� 

����)��$��F��):��2)�'2� 	�,	 
������!�����2��H�?� 
�.�. 2547 '2� 45 )��, 2 "	;;��:��'2� 	""	;�� �����&         
�������&����)����)���0�)F�:F�21%�E�
�������&�)���         
�0?���E$2
+�$�������)%�����,+�1��"	;;�F)2F�:�2��
):�       
24 �	?)5���B�'�E$2�����
���������&�1;:�;	@�,&�
���
��
1��"	;;���D�,&��+��)� 5 �:�� �09>2�	 ��� 2 �:�� 
-���� ��� �!����  1�
����������
����  $�>:�0?  10 ��D�

���
��1��"	;;�9>2�	 ���  2  �:�� 
1.  ���,+��&  ����+�  �.� ;.  $�>:�0? 4 
2.����!���  192)
������!�  �.� ;.  $�>:�0?  5 
-�����.;.�+���"  �	;��>&0  �����
  $�>:�0?  12  ��D�
���
��
1��"	;;�  9>2�	 ���  2  �:�� 
1.  ����A)�  ���
%  �.� ;.  $�>:�0?  9 
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-���� ���')	"
%2�  ��,�!:� �.� ;.  $�>:�0?  6 ��D�
���
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1.  ����)0  ����� !;�  �.� ;.  $�>:�0?  13 
2.  ������	
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���
��
1��"	;;�  9>2�	 ���  2  �:�� 
1.  ���������,�  �01
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2.  ��� !"�+�  )	*��+���,�    �.� ;.  $�>:�0?  1   
-
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 10 ���0  
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�:��'2� 	""	;�� �����&��������?��;:�,&�
���
���F�2
;	@�1;: 	��0@��D�;2�F���HB�)	��0?  17  ���$�,� 2554  �)%�  
16 .30   � .   1%�,&�
���
���������&�1%� ����                
;:����������E�
������!�,�	@�;:�F� 
 
��� 0� )����0? 3.2  "	;;�'���!�	;�5������� �����&����:��
����+��G� �����& �.�.2554 
���" ���
  �0@1�� 
 
-
%:�)"	;;�'���!�	;�5������� �����&����:������+��G
� �����& �.�.2554  ���?����
� �����&���
���	�
%:�)
F�:�����H�+�����
��F�2 ���?����
;2���!�$�!�� �����&
�	�
%:�)E$2
	 
��FMMN��:)��>����,�	�$)	��,���0������� 
��D�9>2 �+ � ����
��  �B �'��
 �%�
5,��
��  1%�'�5��
� �����&����:�� E�$�)�,:�,�!�	&7�  �0?���1%���?�
:���2��  
�0?�+�E$2%	
�&�  �����&,!&�����%0?��  1;:�0,)���+���D�;2��
�:��� �����&�+�����
�� ���?�E$2
�� ��$�������,�
�
��D�F��2)�,)����0� �2��1%��0�����������E�
��E$2 ��
��
�������;:�F�  ���?�E$2
���+�����
��� �
�:��;�����
��
�	�
%:�) ��%!;��)	;H!�����,��0?)��F)2�B��$<�,)�'���!�	;�
5��� �����&����:��  5���+�����
��;����� 0� 
����)�
F��): ��2 )�   )� �0 
 ��� �����&'����,� 
��
,���               
�:)��2��H�?�  �.�.  2541  '2� 27  �	��0@ 
  7���1  
19����   ��$������	?)F� 
���   ��$���	?)F� 
$�)�  ,:�)	��! 
������  )	��!
���
�;� 
-  ���?��:����D�,:�)	��!
���
�;� ��:� )	��!�����+� �!O� �	������ 
��$���	;)� )	,P0� 92�E 
	�1�� �%� 
�+��)�  25,000.00.-   ��  ,��$%��$%	�5�� 0.00.-  �� 
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7���1  
19����   ��$������	?)F� 
���  )��19��H�;�1%�)���
�� 
$�)�  ,:�E�2��� 
����������:���
0?�)���?��
	 
���R� 	;����
���0?F�:�'2�
%	
�&�����:��$�)���?� 
-  ���?���D�,:�E�2�:��E�
���	��)�0�����,�$�>: 2��1%�;+� % 
�+��)�  15,000.00.-   ��  ,��$%��$%	�5�� 4,166.00.- �� 
7���1   
19����  
���B
�� 
���   ��$���	?)F��
0?�)
	 
���B
�� 
$�)�  ,:�)	��!   
������  )	��!�,��?��1;:�
�� 
-  ���?��:����D�,:��	�P�@��,��?��1;:�
���+�$�	 �	
��0��1%�,�> 
�+��)�  10,000.00.-   ��  ,��$%��$%	�5�� 0.00.-   �� 
7���1 
19����  
���	
��,)���� ���E� 
���  �N��
	��	�SA���%�����1%����	 �	,,0�	� 
$�)�  ,:�)	��!   
������  )	��!�,��?���	 ��%�� 
-  ���?��:����D�,:��	�P�@��!�
�&��,��?�����1%��,��?��E�2�0? 
�
0?�)'2��
	 
���	
��,)���� ��0� �2��1%��N��
	�
�� 
 ����������&�	�  
�+��)�  20,000.00.-   ��  ,��$%��$%	�5��  30,000.- �� 
7���1  (�	���	7���	��) 
19����  �,$�1%��!��� 
���  FMMN�H�� 
$�)�  ,:��0?���1%���?�
:���2�� 
������  ,:�
:���2����?������&>�
��   
5,��
��  '����';FMMN��+�$�	 ��,�����
�����,�  $�>:�0? 8 
-  ���?��:����D�,:�'����';FMMN��+�$�	 ��,�����
�����,� 
��2��;��;	@����;���FMMN� '��� TU 1��1���  
�+��)�  200,000.00.-   ��  ,��$%��$%	�5�� 0.00.-  �� 
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���7���1��4���4�  270,000.00.-  ��� 

7���(� �  (��4�"������	��;���)  
19����   ��$������	?)F� 
���   ��$���	?)F� 
$�)�  ,:�,�!�	&7� 
������  ,�!�	&7���?� 
-���?��:����D�,:��	�P�@���2��;��;	@�����	 �	""�&��)��0�� 
��   KU Band$��� ��   C-Band ���?��	 �����
��
�$��F����1�% ;��$�	�����	?�
���0?  ��  0037.6/2764 
  %�)	��0?  29  ��H!����  2554 
�+��)�  5,000.00.-   ��   
7���(� �  (��4�"������	��;���)  
19����   ��$������	?)F� 
���   ��$���	?)F� 
$�)�  ,:�,�!�	&7� 
������  ,�!�	&7��+��	
��� 
- ���?��:����D�,:��	�P�@�5���	��� (LED TV) �+��)� 1 �,��?��  
�����1  Full HD  ,)��%���0��������	   1920 x 1080 
�!� �����'	@�;?+� 40 ��@)  �:��;:� HDMI  �:��;:�  USB 2.0 
�:��;:� AV, DVD Component �:��;:� PC Input (VGA) 
����	 
�����?��;:���D�$�2��� Monitor ��  ��0��1  �0
%+�5��E�;	)�,��?��  
�+��)�  30,000.00.-   �� 
7���(� �  (��4�"������	��;���) 
19����  
���	
��,)���� ���E� 
���  �N��
	��	�SA���%�����1%����	 �	,,0�	� 
$�)�  ,:�,�!�	&7�   
������  ,�!�	&7��,��?���	 ��%�� 
-  ���?��:����D�,:��	�P�@�����:��@+��	 ��%��  1  ������ 3 �	@� 
 '��� 2.5 ��@)  ��) 20��;� ��2��'2�;:�����$%��� 
�+��)� 2 ��2�           
�+��)�  35,000.00.-   �� 
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���������� 
 
 
������	
��  �������� 
���������� 
 

7���(� �  (��4�"������	��;���) 
19����  �,$�1%��!��� 
���  FMMN�H�� 
$�)�  �����!�$�!� 
������  �����!�$�!��:)����
��   
5,��
��  '����';FMMN��+�$�	 ��,�����
�����,�  $�>:�0? 8 
-  ���?��:����D�,:�'����';FMMN��+�$�	 ��,�����
�����,� 
��2��;��;	@����;���FMMN� '��� 15 1��1��� E$2
	 
��FMMN�
�:)��>����,�	�$)	��,���0�������   
�+��)�  200,000.00.-   �� 
���7���(� ���4���4�  270,000.00.-  ��� 
��� ���� �< 
4.1  �:����� 0� �����,�
�� ��$���:)�;+� %�:����� ):��2)�
$%	
 �
&7�1%�)��0
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