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PIWAT DEEMARAYAT : THE STUDY OF POSSIBILITY TO USE RFID TO LOCATE 

POSITIONS OF UNDERGROUND PIPES. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. 

PROF. PRECHAYA MAHATTANATAWE.Ph.D. 78 pp. 

 Nowadays many construction projects are designed with exterior systems in which 

the whole project structures are equipped with the underground systems for piping and wiring. 

Although the buildings have a better outlook and physical layout, the maintenances may 

prove to be far more difficult when compared with those equipped with the more traditional at 

grade systems. In case of damage in any piping or wiring systems, the surface must be 

excavated in order to identify the problem spots, lines or positions and that can be very time-

consuming and costly. Therefore, the main purpose of this research is to study the possibility 

to use Radio Frequency Identification (RFID) to specify the position of the underground pipes. 

 Radio Frequency Identification is the technology operating on sending radio 

frequency back and forth between Tag Reader and Tag. The result from the study with the 

experiments performed on Tag Reader and Transponders (Tag) demonstrated the affective 

type of RFID technology as Passive Transponder in bolus glass. The study also found that 

the affective operation range in air and underground was at 0.00-0.70 meters and 0.60 meters 

respectively. In addition, the tools can specify the position of the underground water 

saturation system which was located at 0.40 meters underground, with the variation value 

around 0.11 meters. 

 From the study findings, it was confirmed that RFID can be adopted as a device to 

specify the exact positions of the underground systems lines and decrease the damages and 

casts which may incur from excavation. The findings of the study can be applied to the new 

trend leading to better RFID technology development for future construction businesses.
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�##+� 1 
�#��� 

 

�	�
���
��.��	�
,���(0"�!�50�� (Statements and significance of the problems) 
����	
���
�����%�1 (Assumption University) ��"��@������$���!����%���

�����$	�������	
���
 2�$��>�*�>�+$
/���@�������.�&���%)�
(�)����,���*����N�����2�$
������!���$����$���!�(���)�6����������&�����������)����������������&�-������	�
	/���$��������(6�&�-��������!���$����$���!�(�)�%��� +$
�'����@������������*��
���$(����� �,�&���!N��2 ���� ������� (���	�+�+�
/	/�/������/�
�(������$���� 

����	
���
�����%�1/+������*
�
��	
��*�(�)���) ��� ��	
��*�������,0�  
���J &.�. 2540 ��&�>�	/�+������*��$ 374 #�) @�������-���$ �. 26 �<22����/����������
*��+������	/�(������M2����� 60% *��+������	�>��$ +$
/�+
��
��������(��(��
�)������	/��)��������������!��#$��
0)(�),�
��������/
��	)���>� ���(�)��������@�%��@��	/�
�)��P (�����
����	/����>��)������/
��0� ������������*�������"�7��%���/&���#�����&��7�.
���#$�%����)� “����	
���
����� (University in the Park)” (������@����"��+
��
���������
���(��(���)������*��+�������/> 

�&����������)������������������@�������.$����)��*������ ������(���)������
2���������(�����/�����$�������$��������
��*���@��<�
���(��������������
�)��P ��	�>����+
%�.�%���
 +$
�O&����������������,�
����������+������	�>��$ 
��	� ����������� ����#99U�(���0� ����#99U�(����'� �����>'������ �����)��>'��
M�����)��
����� (�������$�>'����#� ��"���� (���&���������������)��P ,�
��+�������$���
	���/
,�&2��2'���"��������(���������	���������=<����$��	�>��$ ������
@��������
�)������	�>�+���������M2��0��.2�����/��������������;���@����"�������7���0�+,�@0�
��$��>����$����"�2'��������&�>�	/�+������*��$ 374 #�)*��+������(�)��/>  

���$��
����� 10 �J	/�6)���*��+��������	
��*�������,0�#$���?$���/����%�
�@��	/��'����������/
�����������0)#��������)�����������,�
��+������ 2����"�������	'�
���&�>�	/������������+������	/�/��������)��P 	/�=<�#�����$��@0����/�
�(���2���$����
2�$
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���$���
���'������������'�(��)�*��(��	)�(��(����$��>��������	/�@0�=<�#�����$�� ����/���
�)����������������	/�=<����(��	)��������������>�P 2����$�����/�
��0�������%����
�������2����&�������&�>�	/��)������)�����������������) ;����)�6����	�	'�������$�����/
��

#$� (�����$/���
���$�<1����������'�(��)�	)�*������	)��)��>'��
M�����)������� ;�����"�
���=<�	)��>'��
M����$�����$���(��������*���)�*��	)��)��>'��
M�*��$����6)��0�
.���� 10 ��>� ��
������>�2��2�$�������<1���/>$��
�����?$����$����"���������������$���
��*��	)��&�����2�$
	/���/
��
 2���<1��$����)�������$'��������2�/�)��%�2)�
�0� �%������������$'�������� (��	/�
�'���1��� �����/
��
��$���������������2������
�$%�����������������#$�#) ��M
�����	7�,�& 

������'���2�'�(��)�����������$����>�+$
	���#�2��%�����)��2��(����$��>�;���2�
���$�������#�2���,�&�������2��� �&����,�&�������2���	/����/�
�#�����
�����(�����
��(�)�,0��@��<�
��� O���>���������'�(��)�*��(��	)� �������6)��#���"��������
������. $����)��2�
��������@���2���#$�����#) 2���������������2��� 2�����$����$M��)�2�
/������. ��������� ������7/����$	/�2�����@�����'�(��)� �&������+
%�.�����;)�(;�����$
�����/�
�������)��������������������������$��$����)��#$� 

���<22����/�	�+�+�
/�������
	/���"�������.%)�
�����$'�����7����2 (��%)�
��
�����$����2�'�����60���	��#$� (����������	�+�+�
/	/� �*���/�	��	%)�
��*�>��M��� 
�	�+�+�
/���.��9#�$/ (Radio Frequency Identification) ��"��	�+�+�
/���%/>�O&��$��
�����
���@/���	
� ;���/���()�
'� @0����� (����$��M� +$
/�������	'����2��������. 2 %��$ ��� 
������.�0�*)�
 ��"�������.	/�2���$��>�������$�	/�������������������� (�� ��������)�� (Reader) ;���
������#�$��
,�����(��,���)���������@/���	
�	/�����@��������@/�������������@/�#�
���	�������.�0�*)�
 �&������������.�0�*)�
�)�*��0�	/����2��
0)�������������
����������)�� 
2����>�2�����@�)��*��0��������������*2������2�*����������)��#$�  &�>�N��*���������.
��9#�$/ ��������������������/%/��� ���@������2��*�����@�	/�/������.�0�*)�
��$�
0)����@(2��
*��0� �������!���O&��*�����������	���#$� ��	� ����%��	�+�+�
/���.��9#�$/��������9��. 
�&���	���*��0��������*�����(�)����� ��"���� 

$����>�60�	$���#$���M���M�@�����+
%�.*���	�+�+�
/���.��9#�$/��$������
���
���.�%����������2���'�(��)�(��	)�����������$���&���(���<1��*������������$�� 

$����)��  
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	(�4����,!�*"�!�������� 

1. ���!���������*����������)�� (Reader Tag) (��������.�0�*)�
 �������	�+�+�
/
���.��9#�$/ 

2. ���!������"�#�#$� *��$/ (��*��2'���$*������%���������)�� (Reader Tag) (��
������.�0�*)�
 �������	�+�+�
/���.��9#�$/�������'���%������'�(��)�*�������$��>�	)����
�������$�� 

3. ���!���(��	��������
���.�%���������)�� (Reader Tag) (��������.�0�*)�
 ��
�����	�+�+�
/���.��9#�$/��� ����������$����������*���(����"����+
%�.�������)������
��*�>� 

 

"���"�"�!�������� 
1. ���!������	�+�+�
/���.��9#�$/�������'���%������'�(��)�*�������$��>�	)����

�������$�� ,�
��+�������)������*�� ����	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 
2. 	$������!�����)�(�������������@/���	
�����)����������)�� (Reader Tag) ��� 

������.�0�*)�
 (��(&�;�9 (Passive RFID Tag) 

 
"(-�������������� 

1. ���!�������(�������2�
	/���/�
�*��� 

1.1 �������(���'�����%���� 

1.2 �����2�
 

1.3 �	���2����M�#;�. 
1.4 ������2�����!�	60�6���������. 

2. �����������.�0�*)�
 �������	�+�+�
/���.��9#�$/	/��%������	$��� 

3. �'���$���(��	/�2�	'����	$��� 

 3.1 ��
��)������)����������)��(��������.�0�*)�
������$6)����������/#)/���� 
�/$*��� 

 3.2 ��
��)������)����������)��(��������.�0�*)�
������$6)����������//���� 
�/$*�����"�6����)���NO���0� 
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 3.3 ��
��)������)����������)��(��������.�0�*)�
������$6)�������/���()���M�
#99U� 

 3.4 ��$��������*��$�� 

 3.5 ���$�	/��0	����6��$�� 
4. *�>�������	$��� 

4.1 ����
�����)�(�������������@/���	
�6)������� 

4.2 ����
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�� 

4.3 ����%���������)��(��������.�0�*)�
���2���'�(��)�(��	)�����������$�� 

5. ��������.6����	$��� 

6. ����6�������!�	$���(��*������(�� 

 

���%&��*#+����	��3�����(� 
 ������!�	$����%��	�+�+�
/���.��9#�$/ (Radio Frequency Identification) �����>��/>
/�����$����#���)�2�#$�������+
%�.���������7/����%�������.�0�*)�
 (����������)�� (Reader 

Tag) �&��������'�(��)�*�������$��>�	)�����������$���)��
0)�'�(��)��$ ;���2�%)�
�$����01��/

(������
�$���������*�$���'�(��)�	)����$�� (��2���"�(��	�����&�-�����������!�	60�6���
������.������.�0�*)�
 (����������)������%�����)��P *��+�������)�������)�#� 
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�##+� 2 
#�#	�#>�?+ !��	$3(&#+���+�&	"��! 

 

 �����	$����&����������"�#�#$� ��������
���.�%��	�+�+�
/���.��9#�$/������
�������$����>� 2'���"�����	'�����*���2��,�&��*����
����/
$�)��P *�������&�����"�
(��	�������	$��� ��	� ����������$��/��������$����	/��%���7/�����$��>�+$
���=<�$�� (��
��(�)���������/*���'���$�������$��>��
)��#� =<����$��	/���
��������	)�#� ;���	/�
����	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� /�+
��
������������(�� (���)�������������
�������,�
�������� ��	� ����#99U�(���0� ����#99U�(����'� �����)��>'������ 
����������� (�������$�>'����#� ��"���� 	������������$��>�	)��������#�����$�������"�#�
��*���'���$*��(�)���� 2����>��������!���
����/
$��������*���	�+�+�
/���.��9#�$/ /
�������	'����+$
����
����)�6)����������@/���	
������������)����������)�� (Reader Tag) ���
������.�0�*)�
 ��*������N�� �����'�������.�0�*)�
��$��>����	)�*������������$�� ���� 
���.��9#�$/2�����@�)�(�������������@/���	
�#$�����#) �������@�������#$��)�(����������
���@/���	
�#$�	/���
�������2��6��$���	)�#� $����>��������/�
�*������*��(����$ 	W!X/ (��
�����2�
	/���/�
�*�������@(�)�#$� 5 ����$M� $���)�#��/> 
 1.  (����$(��*���'���$����������$�� 

 2.  ����������$��,�
��+�������)����������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 
 3.  	W!X/�	�+�+�
/���.��9#�$/ 
 4.  ������
���.�%���� 
 5.  �����2�
	/���/�
�*��� 

 

1.  ��	�$��.�"��������!����������$� 
 ���������7���0�+,�������	�#	
	/�/�����$��>����$���)����1)2���"��������
2)�
�>'������ �)�����������
�)�#99U�(����
+	���&	./�����$��>�	�>�(���<����&�$��
��
����� (����$��>�(��=<����$�� 	/�6)�����2���"������$��>�(���<����&�$��
���������"��)��
��1) ������2���)��%�2)�
�������$��>�(���'�������!�@0���)������$��>�(��=<����$�� ���$2����
�'�������!�	'�#$��)�
��)� 2����
�V������������$/� (�)$��
����2��1*������/��*�>���
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�������(��
����
	'����/����������������7���0�+,�+$
�O&��������
�)�#99U� (��
������
+	���&	.�&���0�*�>���"��������� 2��	'�������$�<1�����(���$*���������
��7���0�+,�	/���"������$��>�(���<����&�$��
������� 2�����$(����$(��#*�<1��$��
���
��

����������������=<����$��(	� $��2���M�#$�2��+������
��
��
+	���&	.�����$������������
�������� 2�����$�	�7��/*�����!�	 	/+�	/ 2'���$ (��%�) (�2. 	/+�	/ 2552 : 1) (��+������

��
��
#99U� ��
+	���&	. *���	���������$��1) 2�����$��*�� (�����%����(��(6���� 
�	���������$��1) 2539 : 1) ;����������$��>�����������$��/*���'���$	���#���(�)������,	
*������������$�� / 3 *�� $���/> 

1. *���'���$	���#��������$��>���
#99U����$�� ���#99U��)��,0�,�� (���#99U� 
������� (�� ���#99U��)��,0�,�� 2545 : 5) 

���<22��������$����
+$
�����$��>����$����"�	/���
��*�>�+$
�O&�����2)�
#99U�
�����������*��$��1) 	�>��/>������2�������$��>����$���%�&�>�	/����
 (��/����)��%���@���0��/�	�>�
��
/	���/
,�&	/���
�� ��
#99U�	/��%������=<����$��2�������"�%��$/������	/���"�O���	��
#99U��)���� /���(*M�(������@�U�����(��	����(���U��������%�>�#$� +$
	���#���
�%�
��
���O��� XLPE (Cross linked Polyethylene) ;�����7/�����$��>���
#99U�=<����$��/��
����/
$
$���/> 

1.1 �����$��>���
#99U����$��������(��$����'� (Low Voltage) 

 1.1.1 (��	)����
��
=<����$��+$
��� (Direct Burial) 

 1.1.2 (����	)����
��
=<����$��/(6)������/� (Duct Bank) 

 1.1.3 (��=<�$��+$
��� (Underground Conduit) 

���#99U��������#$��'���$��������'���$�������$��>����$���'����������$��>���

(���)��P (���#99U�������� (�� ���#99U��)��,0�,�� 2545 : 5) $��(�$���,�&	/� 1 (��
�����	/� 1 
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,�&	/� 1 �������������$��>���
#99U����$������(��$����'� 

 

�����	/� 1 �������������$��>���
#99U����$������(��$����'� 

	$9+�$��(-!,�& �	�
.�� (�
��) 
���
	)�+������(��������� 0.15 

���
	)��+���(��	)����
��
%��$����P 0.30 

��
=<�$��+$
��� 0.45 

 

 �����/��$��>���
(����	)����
��
=<�$����������/� (Duct Bank) (6)������/�����
/������#)���
��)� 5 �;������ $��(�$���,�&	/� 2 (�������	/� 2 
 

 

,�&	/� 2 �������������$��>���
#99U����$������(��$����'�/(6)������/� 
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�����	/� 2 ��$���������������$��>���
#99U����$������(��$����'�/(6)������/� 

	$9+�$��(-!,�& �	�
.�� (�
��) 
���
	)�+������(��������� 0.15 

���
	)��+���(��	)����
��
%��$����P 0.30 

��
=<�$��+$
��� 0.45 

  

 ���������$��>���
#99U����$������#99U�(��$����'���*���'���$���#99U��)��
,0�,�� /���!�����=<�$�� 3 ����,	 ��� (��	)����
��
=<����$��+$
��� (��	)����
��
=<����
$��/(6)������/� (��(��=<�$��+$
��� (����$	��
��"����=<���
#99U�+$
��� O���>�
��
#99U�	/��'��=<�$��������"���
	/����(����&������=<�$��#$�+$
��� +$
#)�������
��	)�
�$P �'���������'���$��
�������������#99U�(��$����'��
0)����)�� 0.15-0.45 ��� 

1.2 �����$��>���
#99U����$������(��$���0� (Hi-Voltage) 

*���'���$�'����������$��>����$������(��$���0�+$
	���#�2�����������
����(��$����'� (�)/*��(���)�����������������������$��>�+$
�'���$����������#)���
��)� 
0.90 ��� �'�����	����7/�����$��>���
$��(�$���,�&	/�  3 (�������	/�  3 

 
 

,�&	/�  3  �������������$��>���
#99U����$��������(��$���0� 
 

�����	/� 3 ��$���������������$��>���
#99U����$������(��$���0�/(6)������/� 

	$9+�$��(-!,�& �	�
.�� (�
��) 
���
	)�+������(��������� #)���
��)� 0.90 

���
	)��+���(��	)����
��
%��$����P #)���
��)� 0.90 

��
=<�$��+$
��� #)���
��)� 0.90 
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���/=<�$��+$
�������/(6)������/����#)���
��)� 10 �;������ �?$	���������

������	/���������
� 0.30-0.45 ��� (��(6)������/�����/�������������
������*����� 
0.15 ��� (�����/�U�
����(�����$��	/�����M�%�$�2�	����
�#)���� 50 ��� $��(�$��� 

,�&	/�  4 

 
 

,�&	/�  4  �������������$��>���
#99U����$������(��$���0�/(6)������/� 

���������$��>���
#99U����$������#99U�(��$���0���*���'���$���#99U��)��
,0�,��/���!�����=<�$��(���$/
��������#99U�(��$����'� (�)�������$��>�2����
	)������'�
��
#99U�=<�$��+$
��� ����/(6)������/����$������'�(��)���
��>� 2�����=<�����
����
���2��&�>�$��@��6��$��$�����*��	)�������
#99U�%��$=<�$��+$
���#)���
��)� 0.90 ��� 

2.  *���'���$	���#�*�������$��>���
+	���&	.���$�� (��������������*)�
��
  
�)����%����������� 2532 : 151) 

�����$��>�	)����
��
+	���&	.���$�� *�����.���+	���&	./*���'���$��������
������	)����$�� 2 ��$�� ��� ������	)����6��	���	��2��'���$������2��6��	���	��@����$��	)�
%�>�(��	/������� 0.50 ��� ������=<�	)�/2'�������
����������$��
�+$
���*��	)���(��
��������/��
����� 0.50 ��� 	)������)�#�2�@0�=<�����
0)���(��	)�%�>�(�� (��	)�(�)������
2�@0������/
������(����>�+$
�%�#����>�(*M�*��$ 1 1/2” x 3” ��>���>�O��#�� �)��������	)����6��
2��2�2��'���$������2��6��	��2��2�@����$��	)�%�>�(��#��	/������� 1.00 ��� $��(�$��� 
,�&	/� 5  
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,�&	/� 5 ������	)����
��
+	���&	.���$�� 

 ���� �����$��>���
+	���&	.���$����*���'���$*�����.���+	���&	. 2���"����!��
	)����
��
+	���&	. �����=<�	)����
��
���=<����6��	���	���'���$���������2��&�>�$��@��6��
$������*��	)�	/���
� 0.50 ��� ������=<�	)����
��
=<����6��2��2��'���$������2��6��
2��2�@��6��$������*��	)�	/���
� 1.00 ��� 

3. *���'���$	���#���������	)�*�����������)��,0�,�� (���������)��,0�,�� 
2545 : 3) 

*���'���$	���#���������	)�	/�@����"����N��������	)�*�����������)��
,0�,�� +$
����%��'�����	)�	��%��$	/��%�����2���*���������� ��	�>������$��>�	)�(��
������.	)�*����������0��>'� @�������>'� @���>'� (������	/�/���!����"�	/�*��������M��>'� ;�����
*���'���$�/>/��
����/
$	�>�*���'���$%��$*��	)�(��������.	)� ������	)������&�>�$�� ���
���	)����$�� (��������*��������	)� $��(�$�������*+ 5 ��	/��/>2�*���)���&/
���$�����
���*��$����������	)����$���	)���>� $��(�$��������	/� 4 
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,�&	/� 6 ������	)�(����������������	)����$����������� 

�����	/� 4 ��$����������������	)����$����������� 

"����,��W���/�&*�.�! (
$..$�
��) �	�
.���.(!#�� (�
��) 
100 0.80 

150 0.80 

200 0.80 

250 0.80 

300 1.00 

400 1.00 

500 1.00 

600 1.00 

  ��
����: *��$����6)��0�
.���� ½ ��>� – 3 ��>� �������������	)� 0.20 ��� 
�
)��#��M$/��*���'���$*��������>� ����������$	/�#)����@�V�����#$���*���'���$

���������)��,0�,��/*��
����� ���1�����/����V�������*���'���$*�� 4 *��*���'���$(��
	)�(����$��*��$�� $���)�#��/> 

60����2���2��������	)���(��	/��'���$��� $��
�����$	/���'������� +$
��/���/�
�
���
�	)�*�>������$	)���+$
��	����� 	�>��/> 60����2���2��������	)������$������������	)�#)
���
��)�	/��'���$�������	/� 4 “��$����������������	)�” @��#)��2���	)����'���$#��#$��M
���60����2���	'�����������60��)�2�������60�(	�60��)�2��������	/�2�(��#*$�$(��� �&���������$'�����
#�$��
$/(��@0�������������%���� ��$��������*��	)����'���$�/>���1��������/�
�(���
#$��O&�������/$���)�#��/> 
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1.  (��	)�	/����6)��������	/���$��*��&�>�	/����/�
�(���+$
��	����� 

2. (��	)�	/��������6)�������/$*���;���2���/���/�
��#$��%)� ���#���1) �������
�����)������ �%)� N����� ����� 	)�������$� 	)�����
�>'� Y�Y ������	)���%)���/>���������/
�����$	/������ $����>� ������*��	)���2���/�
�(��� �&�����/���/�
������/$*���$����)����
���2'���"� 

3. (��	)�%)��	/������$��$�'����� 	/���)����	)���$@��	/�����%���	)� 2 	�� +$
���
#��%������	)��$� �������#��%������	)�	/�/*��$�)����� ��"���� 

4. +$
������$��������*��	)�(�)��*��$���/������$�������2��	/��'���$+$

���+���������>���)�	/��'���$#$�#)���� 5 �;������ 

 ���� ������	)�*�����������)��,0�,�� 2��%�*��$����6)��0�
.����*��	)���"�
����'���$��
���������������	)� ��	� 	)�����6)��0�
.����*��$��>�(�) ½ ��>�-3 ��>� ���	)�	/�
��
������� 0.20 ��� *��$��>�(�) 100-250 ������� ���	)�	/���
������� 0.80 ��� (��
��>�(�) 300-600 ������� ���	)�	/���
������� 1.00 ��� 

 

2. !����������$�'�&��%��!������,���!
��	$#&�.(&�(,,(
�(0 	$#&��"�,�	��1'/
$ 
 ����������$����+����������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� ������$��
 
����#99U�(��$����'� ����#99U�(��$���0� ����+	���&	. ����2)�
�>'������ (�������>'��$
���#� +$
2���)������
����/
$$���/> 

1. �����$��>���
#99U����$������(��$����'� 

��
#99U����$������(��$����'�/�������������$��>�#$� 2 ��$�� ��� ��$��>����6��
	���	���'���$������ 0.30 ��� �����"������$��>����6��2��2� �'���$������ 0.90 ��� ;���
2�$������.*�������$��>���
#99U�����(��$����'��&���2)�
�'����#99U����������.#99U�	/��
0)
,�
�������� �%)� +�#99U�@�� +$
2����
��
��	)� PE (��	)��)��*��$ � 2 ��>� ��$��>����
6��	���	��#�@��N�������/�*�����+�#99U�@�� ��7/�����$��>��%�*���'���$*�����#99U����
�����'����������$��>���
#99U����
	)��+���(��	)����
��
%��$�������/������ 0.30 ���  
$��(�$���,�&	/� 7 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13 

,�&	/� 7 (�������$��>�+�#99U�@�� 

  

�����/��$��>���
#99U����$������(��$����'�+$
��$���6��2��2�2���$��>���
(��
	)����
��
=<�$����������/� (Duct Bank) 	/���$�������� 0.90 ��� �%)��$/
���������$��>�
��
#99U����$������(���0� $��(�$���,�&	/�  8 

 

 
 

,�&	/�  8 ����(��$����'�,�
��+����������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 

2.  �����$��>���
#99U����$������(��$���0� 

��,�&��*��������(6���$��>���
#99U����$������(��$���0�*��+������
�)����������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 2��%�(6�()�	*�����2�$�'�(��)������ 
(Master Plan) ��"�(��	��������(�������$��>���
#99U����$������(��$���0� �����$��>�
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��
#99U����$������(��$���0�,�
������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� ��"�#���
*���'���$	���������*�����#99U�������� +$
(����
#99U����$��2���$��>���
(��	)�
���
��
=<�$����������/� (Duct Bank) 	/������� 0.90 ��� $��(�$���,�&	/�  9 

 

 
 

,�&	/�  9 ����(��$���0�,�
��+����������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 
 

3. �����$��>���
+	���&	.���$�� 

�����$��>���
+	���&	.���$��,�
��+�������)��������"�#���*���'���$*��
���.���+	���&	.(�)�����	�#	
 +$
��$��>�	/������� 1.00 ��� �'�����	)�%�>�(��(��2���$��>�
��
+	���&	.(��	)����
��
=<�$����������/� (Duct Bank) $��(�$���,�&	/� 10 

 

 
,�&	/� 10 �����$��>���
+	���&	.���$�� 
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4. �����$��>������)��>'��
M�����)������� 

�������������	/�����	
���
�����%�1 ��"������������	'�����
M�(������

�������$��
�>'� ;�������@2)�
����
M�#�
�������*�����/
�#$� 2��#$�/����	)��)��>'��
M�
����)�������=<����$���&��������
�� +$
�������*�����2)�
�>'��
M�2������$��
	)� 1 %�$ 
�)� 1 ����� ������$��
	)�2)�
�>'��
M� 1 ���� (��	)��>'��
M����� 1 ���� ��"�	)����M�$'� *��$
����6)��0�
.���� 5 ��>� ���O������ 2 ��>� =<����$������$�������� 0.50 ��� $��(�$���,�&	/� 11 

 

 

 
 

,�&	/� 11 �����$��>�	)������)��>'��
M�����)������� 

   

5. �����$��>������>'��$���#� 
+$
	���#����=<�	)��>'��$���#���+������2�&�2����2��&�>�	/�����������

�1������������>�P �)�/&�>�	/��$	/�����2)�
�>'����������#��&������(���'���$2'�������2)�
�>'� 
(Sprinkle) (��%��$*�����2)�
�>'� 2����>�2���'���$*��$*��	)��)��>'�(��(���$��	)��&���=<� 
���$�� ������	/�	'����=<�	)��>'��'���$������#��	/� 0.40 ��� �%�	)� PE *��$����6)��0�
.���� 
2-4 ��>� *�>��
0)���2'�������2)�
�>'� (Sprinkle) $��(�$���,�&	/� 12 

 

,�&	/� 12 �����$��>�	)������>'��$���#� 
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���� �������*������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 	/��'���$���,�
���
�������"��������=<����$��	�>�+������ �&���	���
/,�&	/���
����>� 2'���"������'��	�+�+�
/
���.��9#�$/����
���.�%���� �&���%)�
�����'�(��)�(��	)�*���������#$��
)��()�
'� �&���
����
�$	�>����������$'��������*�$��?$����$��(����/���/�
������/
��
2�����*�$��?$����$��
+$
�%��������2��� (��2��*���'���$������	)����$��*������������$��(�)�������	�>����
�������$��,�
��+�������)������*������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� $��(�$���
�����	/� 5  

 

�����	/� 5 ��$����������������	)����$�������)��P *������	
���
�����%�1  
����,	������� ����������	)� (���) 

����#99U�(��$����'� 0.90 

����#99U�(��$���0� 0.90 

������
+	���&	. 1.00 

�����)��>'��
M�����)������� 0.50 

�����$�>'����#� 0.40 

 

2�������	/� 5 ��$��������������	)�����������$��*������	
���
�����%�1/
��$����������>�(�) 0.40-1.00 ��� +$
�����>'��$���#�/��$�����������$�����
��$	/� 0.40 
��� (��������
+	���&	./��$������������$	/� 1.00 ��� �)�������)��'��
M�����)��
���������2��	/����$�<1�����(��������*���)�*��	)��)��>'��
M�(��� 	������	
���
�����%�1 
#$�
��
���	)��)��>'��
M�*�>��#����6��$��(	�  

 
3. �#�%�%.&+�,�!�(	������(�%�
(�$ (Automatic Identification) 

���<22������������������#����
+$
�%��������	
�#$�/�	��	���
2����
��"�
�)���������%/����<22���� ;������2��0�2���������#����
	/��%��&�����������������)����!
.$��
��� 
(�)��������������)�����@�#��%/���+$
�%�����#����
�'�����*����'���
�����$����������*��
������2��� �������$0(�������$,�
*��	��&
.����
)��(&�)���
���)������	�(���'����
#$����������2������	�#	
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�	�+�+�
/(�$������ ��"���������	�+�+�
/(�$������(�����+���� ;���/�
0)
$��
��� 5 ���� �)��	/�2���)��@���	�+�+�
/ RFID ���	'�����*���2����	�+�+�
/(�$������
(�����+�����)��	/�2�&�-���2�@���	�+�+�
/���.��9#�$/ 

�	�+�+�
/(�$������(�����+���� ����	/���/
����	����&	.��%�����)� Automatic 

Identification ������/
���>�P �)� Auto-ID ��>� @0����(����&����%�(�$������*����!
. ����. 
����*���)��P ����(����	������@�$�������������6��� +$
(�)������2�/+��������,�
�� 
��������������	'����*��������. (�����!������%����	/�(���)����� ���� Auto-ID @0�
&�-�������!������%�������/���,�&�&��*�>� +$
�O&�����@0����� ��$��M� (�������M�
*��0��������������������*�>� ����*���	�+�+�
/ Auto-ID 2'�(��#$� 5 ���� $���)�#��/> 

1. ���� Barcode  

2. ���� Optical Character Recognition (OCR) 

3. ���� Biometric  

4. ���� Smart card 

5. ���� Radio Frequency Identification (RFID) 

1. ���� Barcode 
���� Barcode ��"������	�+�+�
/�����(�$������ ���� Auto-ID ����,		/�

��)�(�)	/���$ +$
#$����������$�!N.*�>������)�� �.�. 1980 (��
��#$�������
��������%����2�@��
�<22���� (����$*������ Barcode ��� ����%�����;���������$��
(@��/$'� +$
���!��*��(@�
�/$'��/>2�/*��$��������	/���M�(����1)(���)����� ;���2�&�&.��/
�������+$
/%)���)�� (gap) 
����)��(@��/$'�#)�	)���� 	�>��/>#$�/����'���$���N���&����%���"�����(	�������!�(�������*
�)��P $��(�$���,�&	/� 13 ��7/����%��&/
��'�O���	/�/(@���1���!�.���)��/>#��?$����&�&.#����
����*�� �)������)���)����� Barcode ���	'�#$�+$
�%���������)������ (Reader) 

 

 

 

 

 

 

,�&	/� 13 �0��������2'����&������  
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��������)����������@(�)�#$������!������%���� �%)� (�����2'�	/� 2�	'�+$
O�

(�������6�����(@����� (Barcode) �%)� ��������)������%��$�0$ (����������)��(��O�
(�����
����@�������	/�#$� (Hand held) +$
�'���$���#�	'�����)��*��0�*�����@�	/�/(@� Barcode ��$�
0)
��	/��)��P (��
������@��M�*��0�#���������������)������#$�$��
 $��(�$���,�&	/�  14 

 

 

 

 

 

����*+ 14 ��������)������ Barcode  

������2������)���)������)������ Barcode 2�����/���@0�����(����"����N��
�$/
����	���+�� 2��#$�/����'���$�%����N��	/�#$�������
������� ���N�� European Article 

Number (EAN) 

*��2'���$������%�������� Barcode ��� ���	/������%���������)��	'����2)�
��(��#���
(@������/$'��&����)���)�*��0�2�����@�����������(�)��%�>� ���������/2'�������M�����%�����
��������)���%)���� ���������/O��� Barcode ���� (@� Barcode 	/�&�&.��������/��
��Z[�� 
@��� ����O/�*�$������(@� Barcode ��������)���M#)����@�)���)�#$� 

2. ���� Optical Character Recognition  (OCR) 
���� OCR �/>��"�������(��������!�(�������*,�!�����W!���/�0�(��*��

������!� (Font) 	/��O&����� $��(�$�������*+ 15 ����@�)���)�#$�$��
��
����!
. (���������
�)�� OCR �0�(��������!�(�� OCR 	/�/����%�����
0)	���+��/������(�����N��2�����

���.�� (�)	/���
�%����	���#�������N�� OCR-A Full Alphanumeric ����	/������'����@���M��� ���
������%���������)��2�����6)��������������N�� OCR (��	/����.���������������%���� ����
�����%���������)������ OCR 	/�����������)��#$����
�������N�� $��(�$���,�&	/� 16 
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,�&	/� 15 ����
)������*��0�(�� OCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����*+ 16 ������.�)��*��0�(�����N�� 

����%�������� OCR 2��%��������7�������"��)����1) +$
2�������#$�2����*	/�
����V�
0)����)��*���%M� (Cheque) (�)���� $��(�$���,�&	/� 17 
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,�&	/� 17 Cheque  

*��2'���$*������ OCR 	/�	'����#)#$���������
�%�����
)��(&�)���
�M������	��/
�����0� �����	/
��������%�����*���	�+�+�
/ Auto-ID (������P ;���&��)���������)������(�� 
OCR /����(&���)� (��
��/���;��;���������%���� 2��/����%�����O&�����) ��	� ����%�
���*��7�����  (��	/��'���1
����/*��2'���$	��$����	�+�+�
/(�� Barcode �������/�����6��
�����)��*��0����>���%�>� 	'�������$����)�%����7����2�%)���� 

3. ���� Biometric 
��"������	�+�+�
/(���%������6���%)��$/
�������� Barcode �������� OCR 

(�)2�(���)��������	/��)����� Biometric ����@��6��+$
�%�(�� ������"������6��+$
����M
#$� �'��������� Biometric �/>#$����������(��,�
������%1�����%���	/��)�����	/�$/	/���$;���
����@�%�(	������*������/%/��� ��	� �� ��������. ��"���� ���2���"����!��	����
,�&	/�/
�����"�����	�*������	/�/%/�����>�P ;������!��$����)��2����/�
�(���#���(�)������������.
(�)����� 2�#)/	��/�0�(��	/���������#$� 	'�����	�+�+�
/������0� Biometric �����'�����
����%����2����O&������/%/����	)���>� 

����
)��*��������.���� Biometric /���
����,	(�)	/���)��@�� ��� ���
���2���+$
�%���
��>��� (��������2���+$
�%���/
�&0$ ��
����/
$$���)�#��/> 

3.1 ������2���+$
�%���
��>��� (Fingerprint) 

�	�+�+�
/�/>/(����$2�����6�6��������.	��$�����%1��	
�+$
(�)�$�
�����������/�����>�	W!X/��������.��
��>����&�����60���������
�$'������$/ �&�����
��>���
*����!
.(�)����/���!���O&����� 2����"�	/��������'�����
���.�%�����	�+�+�
/���(�$�
����� $��
���6����;M��;��.	/��%��(����
��>���*����!
. (����'�����*������&���	�>����	��
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��M�#��������N��*��0� ��������������/
��	/
��������2�����
��>��� (����7/����/>
���'�#�
���
���.�%�������������$,�
�����6)���*��-��� &�>�	/�	/�/����'���1 $��(�$���,�&	/�  18  

�	�+�+�
/(���/>����@�)���)� �����6� (��$'����������������#*	/��'���$#��
#$������������$��M� 

 

 

 

 

 

 

 

 

,�&	/� 18 ��������)��(�����	����
��>��� 

 

3.2 ������2���+$
��/
�&0$ (Voice Recognition) 

��/
�&0$*����!
.
������@	'�����	/���"�����������%�(	������#$���"��
)��$/ 
$��
����2��1	���	�+�+�
/�����������M�	������.#$�/���&�-������2�$��M���/
�&0$��
�0�(�� (��
������@�����6��&������/
��	/
������/
����(����"�#�#$��
)��/�����	7�,�& 
����
)������%��������2���+$
��/
�&0$ ��	� ����%����+	���&	.��@��#$��'��������	����/
�
�*��#��%��������'�����+	����(	�����$��\����
%��������$��\��*��
+	���&	. ��"���� 

�������	'����*���	�+�+�
/���2���+$
�%���/
�&0$�M#)�)��2�����/*�� 
Fingerprint ��)����� /�����M����	����/
�&0$*�������#��������������%���� �%)� ��?$����0 +$

�%�����6)��60��%����2�����&0$6)��#+��+9� +$
�%����+
����N��	/�/����'���$#�� 
(Predefined sentence) ��/
�&0$	/�6)��#+��+9�2��*���0)���������(�����11����"� �&����*���0)
��������6����0�(��(��+��������*��������/
�&0$ ;����)��2�@0��'�#����/
��	/
����
�0�(��	/�/������	����M�#���)������ ���&��)�/�0�(���������M2��*��������#*���$'����������
����������#$� 
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4. ���� Smart card 
���� Smart card ��������V�0)��
��60���	���+�� ���J �.�. 1984 �������%������

�0�(��*������+	���&	.	/�����@�������#$� ;�����#����	'����*������ Smart card ���2��
�$/�@���<22�����M
��/�0�(���%)��$� ��)���������/����%���� �������;���/������6��	/���"�����'�
#99U�2���6���*�������������)�� ;���/���!����"�*� (pin) +$
������6����(6)� Smart card 2�/
�
0)���
%�$ (�)��%�$2��)���11��#99U�#�
����2�,�
�� 	�>��/>���� Smart card 2�#$����#9��/>
�
(����11��N������ (clock) 2����������)���U���)�6)��������6��#�
����2�����M�	������.
,�
�� &�������	'��������)�*��0�6)��������6��	/���"�%)���������(������� 

*��$/*���	�+�+�
/(�� Smart card �M��� ����@�U�����������*��*��0�	/�
���	���
0),�
��(6)�#$� +$
���2��)���)�*��0�2������%���������)��	/�#$����������(���
+$
�O&�� 
���#���)���>������/*�� Smart card 	/�/����%�����������2��� 2�/����?$��>�#)���
�����,�
����*��#��)��*��0�	/���"����������
��
����*��
 (Authentication key) #$� $��(�$�
��,�&	/� 19 

 
 

,�&	/� 19 ����
)������ Smart card 

�
)��#��M������ Smart card 
��/*����/
	/�#)����@(��#*#$��
0) �����M��� ����%�
���	/���"�(����6��;���	'���� Smart card /��
�����%����	/�2'���$ ����������2����������� O/�
*�$ ���������/
��
	/����$*�>����(6)�����'�#99U�	/��
0)��������6��*�� Smart card 

5. ���� Radio Frequency Identification (RFID) 
���� RFID ��"�����	/����������*�� ��!
. ����. (�����@��)��P $��
��������@/�

��	
� 	/�#$�@0�&�-����>�(�)�J &.�. 2523 �&����'�#��%����(	����� Barcode +$
2�$�$)�*������ 
RFID �
0)	/�����)��*��0�#$�&���������
*��0� (*�>��
0)�������,	*���������.��9#�$/) (��#)
������6�������(������ Barcode ����@�)���)�#$�(����,�&	�������
	/�#)$/ ����@�)��
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*��0�6)���������#$����
%��$ ��	� �>'� &������ ���2� �������$�	��(������P 	/����.+��$#)���@
	'�#$�  	������J
�%�>� 	�(���������	��� ������	����(	� ����@�)��*��0�#$�@0�����(��
��$��M� ;����)������2�����	'�����*���2@����
����/
$�)��P *������ RFID @������6�	/�#$����
�����
2��'�#����
���.�%������������)��P ��>� /�������	'�����
)��#� ������$��

������.��#����� ���$2�������
���.�%���� $����
����/
$�)�#��/> 

5.1 ������.���� RFID ������$��
������.���� 2 �)�� ���  
5.1.1 ������.����)���������@/���	
� ������/
������!������%������"��U�


�'�������$�������������)��P �)� “�U�
%���” (Tags) ����������.�0�*)�
 ;���������.������.�0�*)�

	/��)��/>@0�(�)���������������%������"� 2 (����� ������.�0�*)�
(��(�M�	�9 (Active RFID 

Tag) (�� ������.�0�*)�
(��(&�;�9 (Passive RFID Tag) ���(���)��*��������.�0�*)�
  	�>�
������������.�0�*)�
(��(�M�	�9 (Active RFID Tag) 2�/+��������,�
��������$��
*$��$
��M�P ;���	'�����	/���"���
����� (Antenna) �'��������(���)���11����������@/���	
� /#+��
%�� (Microchip) 	'�����	/���M�*��0� �%)� ���������� (��/(��)�2)�
#99U�2��(������/� 
(Battery) �
0),�
���'�����2)�
&��������������2�,�
�� $��(�$���,�&	/� 20 ���	/�+��������
,�
��*��������.�0�*)�
(��(�M�	�9 /(��)�2)�
&������#99U�2��(������/���������2��	'�
���������.�0�*)�
  %��$�/>/��)�
���2'�,�
����M�*��0�#$���@�� 1 ���#��. 	�>�
������@
�)��*��0�6)�������#$�����
�#����$����� 100 ��� *����/
*���U�
(���/>��� /�����)�
��)�
�0� /*��$�)��*�����1) (����
�����%����	/�2'���$����
�*��(������/�;���2�/��
�����%�
�������� 3-7 �J 

 

 

 

 

 

 

 

 

,�&	/�  20 +��������,�
��������.�0�*)�
(��(�M�	�9 (Active RFID Tag) 

��
��$�� 

2��-���*+ 

#&A����H 
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�)��������.�0�*)�
  (��(&�;�9 (Passive  RFID Tag) 2�#)/(��)�2)�
&������
#99U��������� �&���,�
��������.�0�*)�
2�/��2��'����$#99U����/�
��'�*��$��M���"�
(��)�2)�
#9����� 	'��������@�)��*��0�#$�����
�	/�$/	/���$6)������������ 100 �;������ 
*�>��
0)����'�������*������������(����������@/���	
�	/��%� +$
����������.�0�*)�
%��$�/>2�/
��)�
���2'�*��$��M� +$
	���#������ 16-1,024 #��. /*��$��M�2�(	�#)����@����M�
#$�#�2�@��*��$��1)��$�$�� $��(�$���,�&	/�  21 ;����)���M/�����������%��$����%����
	/�(���)����� (�)*��$/*��������.�0�*)�
  %��$�/>��� +��������,�
��#)/(������/�	'�����0��)��/
*��$��M� �>'�������� ���	��������'� (������@���(���0��)��#$����
���!��������%����
#$�����)�������.�0�*)�
 (��(�M�	�9 (Active RFID Tag) 

 

 
 
 
 

 

 

,�&	/�  21 +��������,�
��������.�0�*)�
  (��(&�;�9 (Passive RFID Tag) 

 

$��
2�$�$)�*��������.�0�*)�
  (��(&�;�9���#)�����%�&������#99U�2��(������/�
	'����������.�0�*)�
  %��$�/>/*��$��M� 2��#$���������
�'�����
���.�%������$����)��P 
���
 $��2���)����������������
���.�%����� RFID ������$����)��P �)�#� 

 5.1.2 ��������)�� (Reader) ���������.�'������)��(���*/
�*��0���������. 
�0�*)�
 +$
�%���������@/���	
� ,�
����������)��2�������$��
 ��������	/�	'�2����$	��($�
�'������%����(���)���11�� ��2�����(�)���11�� ��)�
�����6�*��0�(��,����$�)����
��&������. $��(�$���,�&	/� 22 

��
��$��#&A����H 
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,�&	/�  22 +��������,�
��*����������)�� (Reader) 

5.2 ���@/�	/��%����*���	�+�+�
/���.��9#�$/ 
���<22����
)�����@/��'���������%�������������.��9#�$/	���+��2��
0)��


)�����@/� ISM Band (Industrial-Scientific-Medical) ;�����"�
)�����@/�	/����
����	��'���$#��
��$����������������1������%�������%����������� ��	
������. (�����(&	
. / 4 
)��
���@/�(���'�����
)������������ ISM Band 	/��'���$����%��'������������.��9#�$/ 	�>� 4 


)�����@/����  

� 
)�����@/���'� (Low Frequency : LH) ��'���)� 150 ��+�� �̂��;. (kHz ) 

� 
)�����@/��0� (High Frequency : HF) 13.56/27.125 ����^���;. (MHz ) 

� 
)�����@/��0�
��� (Ultra High Frequency : UHF) 433/868/915 ����^���;. (MHz ) 

� 
)�����@/�#+����9 (Microwave frequency) 2.45/5.8 �����^���;. (GHz ) 

 
 

,�&	/� 23 
)�����@/��� ISM Band 	/��'��������.��9#�$/��%�������<22���� 

��
��$��

2N���	�
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 ������%���� 2 
)�����@/�(��2������'������%�������	/�/��
�����������*��0���
��
����� (LH ��
��)������� 10-20 �;������ (�� HF ��
��)������� 15-100 

�;������) �%)� ������2������6)���*�����&�>�	/������@#99U� ��"���� �����M��������������. 
�)��
)�����@/� UHF 2�@0��%�������	/�/��
�����������*��0�����
�#�� (UHF ��
��)��
����� 1-10 ���) �%)� ������M��)�������	��$)�� ����*��)������� (�����<22�������� 
RFID �'����@0���2�
(��&�-����
)�����@/�#+����9	/����@/� 2.4 GHz (�����@/� 5.8 GHz �&���
�%��������������������������2��*��$*����
�����	/���M��� ��$���*������(�������M���
����������*��0� �����	/
����(��� RFID ;����%������&���
)�����@/��0���"�����	/�/�����M���
����)�*��0��0�(��/�����0�$��
�%)���� (������. ������1 2550 : 1) 
 �<22����/�����
�%�
)�����@/� 800-900 ����^���;. �
)���� �	%. 2��#$�����������%�
�������	
� ������������@/�����)�� 920-925 ����^���;. ������%�����������.��9#�$/ +$
�%�������)�
2�#)/�<1��@0������2����11��+	���&	.��@�� �&������@/�*������� GSM �$	/� 915 

����^���;. (�,���$���$�	$��A���&���&2�!���� 2552 : 1) 
5.3 �������	'����*���	�+�+�
/���.��9#�$/ 

+��������(���)�
P *���	�+�+�
/���.��9#�$/ +$
	���#�,�
����������)��2�/
�����$��>���2�����M�	������.	�>��)��	/���"�,�����(��,���)���11����������@/���	
������
��$�)������������)����������)�����������.�0�*)�
��>� #)#$��&������(�����/�
�*��0��&/
��
)���$/
� 
(�)��@������)�6)��&������6)����11����������@/���	
� �&���	/�2����������.�0�*)�
(��(&�;�9
���(��(������@/��������"�&������#99U��&�����/>
���2�����M�	������.,�
�����������.�0�
*)�
 ���2����>���������)��+$
	���#�
��#$����������(�����/����%����)�������������&������.
�&���2�$��M������N��*��0� $��(�$���,�&	/� 24 +$
	���#���)�
�����6�*��0�	/��
0),�
��
��������)�����%���"�#+��-���+	������. (Micro Controller) ;����������	�	/��
0),�
��
+��(��2�	'�����	/�@�$����*��0� (Decoding) 	/�#$���� (��	'�����	/���$�)������&������. +$

���!�� *��$ (���0��)��*����������)��2�(���)�����#�������,	*������%���� 

��������������)����������)�����������.�0�*)�
2��%�������� Inductive Coupling  
;�����"����N��	/��%�����������/�
��'�	�������()���M� +��������*����������)��2�������#�
$��
(6���2� ,����� (��,���)���11�� ��2���������	'���� *$�$ �)��+��������*��
������.�0�*)�
������#�$��
(6���2�	/�/#+��%���'�������M����	��*��0� *$��$	'�����	/�
��"���
������'��������(���)���11�� 
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,�&	/� 24 �������	'����*���	�+�+�
/���.��9#�$/ 
 

������2�������	$���O����/>��"����	$�������)���11������)����������)�����
������.�0�*)�
	/�������$��>�=<������$����"���
��������+$
#)�����'�*�>�����/�
�(������/�  
;���������.�0�*)�
(��(&�;�9 (Passive RFID Tag) 	/�#)/(��)�&������#99U������2������	/�2�
�'���%�������	$��������>��/> �)��������.�0�*)�
(��(�M�	�9 (Active RFID Tag) ��"�(��	/�/
(��)�&������#99U������2��������/�
�(������/�����@����
����� $����>�2��*��7���
�������
	'�����O&����������)�����������.�0�*)�
(��(&�;�9�	)���>� (����������)��	/��%������	$���
2'���"��������(��*$��$;�����"���
�����*����������)���������@�)�&��������������@/���	
�
���2�
#���&�>�	/��%���� (������@�����	�*$��$	/�	'�����	/���"���
�����*��������.�0�
*)�
#$��
)������� +$
#$�@0����(��	�>���������)��(��������.�0�*)�
��������������	/�2�
�'�#��%� ��11����������@/���	
��)�������2������	�*$��$��
�����*��������.�0�*)�
	'����
���$(��$��#99U�*��$�)��P *�>���*$��$$����)�� ;�� �(��$��#99U��/>2�@0��'�#��*��
��������������#9�. (Rectify) +$
�����M����2�(��#$+�$ (Diode) �&������������"�(��$��#99U�
���(�����'������U��������#+��%�� ����	/��'���1��� ������(��*$��$*����������)��(��
*$��$*��������.�0�*)�
�������@�)�6)��&������#99U����(�)����
)��/�����	7�,�&	/���$ 2��
��������#�	/�
)�����@/�	/�������)�����)����2�
&������ 2'�������*��*$��$	/���������)�� 
(��&�>�	/�������$*��*$��$	/�������.�0�*)�
 $��(�$���,�&	/�  25 

Computer

Reader

Antenna

RFID Tag 

RFID
S i
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,�&	/�  25 �	�+�+�
/ Inductive Coupling ���������&������#99U�2����������)�� 

�&���������$����*���2������'�#��%����*��������.������.�0�*)�
  (����������)�� 
(Reader) 2'���"�����	'�����*���2@�����!���)��P *��������.	�>��������,	�&�����"�*��0�
�'������%��������$����2�'�#����
���.�%��������������������$�� 

������.�0�*)�
  (��(&�;�9 /���������$)� ��� /*��$��M� �>'�������� ���	����'� #)
�������/�
�(������/� 2��#$���������
�'�����
���.�%�������
�)�	�>��������������	/�2�
	'����	$��������>��/> $����>�2��*��'�������
����/
$�O&���0�(���)��P *��������.����)�
�������	
�*��������.�0�*)�
  (��(&�;�9 $���)�#��/> 

� ������.�0�*)�
(��2��(�����/
1 (Disk and Coin) 

��"�������.�0�*)�
  (��	/�&���M������	/���$(��	/�&���M�#$��)�
������	�#	
 
��	� 2)�
�)�+$
����@#99U����$�� (��6)������0�*����� ��"���� +$
+��������,�
��2����2��
0)
���0�(��������
2��(�����/
1 �/�	�> �/����������U�����#�� ��"��
) ��$/  *��$
����6)��0�
.����*��������.�0�*)�
  %��$�/>/��>�(�) 1 �������#�2�@�� 10 �;������ $��(�$���
����*+ 26 +$
	���#�2�/����2���0����������� �&����%��'��������*���_�� �������0�'��������/	/�
�������
�$��$���������.����P �)�����$�	/��%�������6����>�2��%����2'�&����;��� (Resin) �/&_��;/� 
(Epoxy) �&������������.�0�*)�
����@	'����#$����,�&(�$���	/�/���%�>��0� 
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,�&	/�  26 ����
)��������.�0�*)�
  (��2��(�����/
1 

� ������.�0�*)�
(���������(��� (Glass housing) 

��"�������.�0�*)�
	/�#$�������&�-��(��6���*�>��'������%���$��>�#�����6������*������. 
�&����%��������$��*��0� $��(�$���,�&	/� 27 +$
�O&���
)��
��������������(&	
.(��
��7�����* ����������(���/*��$���
����%)�� 8-32 ������� ,�
�����2�*$��$	/�	'�
����	/���"��������� #+��%�� (��(6���2� PCB (Printed Circuit Board) +$
	�>��$�/>���$��

���*�������&�������������������,�
���������(���  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,�&	/�  27 ����
)��������.�0�*)�
  (���������(��� 
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� ������.�0�*)�
(��&������ (Plastic housing) 

��"�������.�0�*)�
	/�&�-���2��(��2��(�����/
1��
��/
������%����)� PP 

(Plastic Package) ;���#$���������$���(��&�-��*�>��'������%�����2�������������������,		/�/
�����������O&�� �0�(��������.�0�*)�
  (���/>/*��$(���0��)���O&����� ����@�'�#���$���
���@�#$��������
 �%�#$�	�>�������������.(���������������� $��(�$���,�&	/� 28 2�$�$)�*��
������.�0�*)�
  (���/>2�/*$��$	/�
��#$�����)�(���������(��� /6�	'����/��
�	'����	/�
#��*�>� �/�	�>�
���%����#$��������
�0�(��$��
������(���0�	��	/������������!����� 

 

 
 

,�&	/�  28 ����
)��������.�0�*)�
  (��&������ 

 
� ������.�0�*)�
(����1(2��2O��
� 

��1(2+$
	���#�2�/�0��)��	����
,�&���(���������@	'����#$�+$
����
��#����0��)��(�����!���
���0�-��'� �����$����������?$(����?$()��1(2#$� (�)������.�0�
*)�
  ���(�����	'�����	/�������0���1(2 +$
+��������,�
�����2�������.������.�0�*)�
  
���!��	���#�	����
,�&2���"���)����M�P ��������(���0���1(2(�)#)/��
�
����������0�
��1(2	���#� ����@�%����������?$-��?$����0�����%�������6)���*��������������!����
���$,�
 �������	'���� ��� ����)���11��*��0��)��P +$
/����'��*�������&����%������
��
��
�������� 6)����������6�(��#$�������
��
�������� ����0�M2���$�_�������?$��� �����"�
����	/��%�����@
��.����#$�������
��
��(���2��2�����@ Start �������
��.#$� ,�&	/� 29 (�$�
,�&����
)��������.�0�*)�
(����1(2��2O��
�	/��%�����@
��. 
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,�&	/�  29 ����
)��������.�0�*)�
  (����1(2��2O��
� 

� ������.�0�*)�
(��O�����2O��
� (Smart Label) 

��"�������.�0�*)�
  	/�/*��$���	/���$ ��"�(6)����$�! ����(6)�&������ ����@
��#$� ������2��*$��$,�
��@0����(����"�(@�/�������&/
� 0.1 ������� +$
�%�
���������6���(��&�&.���/� +$
	���#�(���(@����)��/>2�@0�������%�>������+$
�
������$�! 
(��	���/�%�>�$��
���
�$�����&����U��������O/�*�$ ����@���������)������%���� ������.��
����@&�&.O���������#���(@�#$���
 �&����'�#��?$���������/����>������ +$
������.�0�*)�
  
(���/>����@&���M�#$������������$ ���2�$��������`��$��	��*�������� ����O���
������	/����*�
	���#� $��(�$���,�&	/� 30 

 

 

 

 

 

 

 

,�&	/� 30 ����
)��������.�0�*)�
  (��(@���2O��
� 
  

 2����������*��������.�0�*)�
(���)��P 	/�#$���)���(���*������ 2���M�#$��)�
������.�0�*)�
(���������/��������	/������������'��	$����%������'�(��)�*�����
��$��>�	)�����������$�������>��/> �&�������������(���
������@���$��
������>��������
	�������� ;������2��2�	$�)������$��)��(��� 
��/���(*M�(��	�(�����(	�2��,�
���
#$�$/ 
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4.  ������&���*������*��Z���+�(�!���������! [ 

���. ��9#�$/��"��	�+�+�
/	/�/������$,�
�0� 
���)�������(��� (��
�����/
�(�� 2��	'��������@�'�#����
���.�%����������
$��� ��	� �%�������������@
��. 
��"���� ���2��������1(2��2O��
�	/���)����*������(��� ����@���
���.�%����)��*�����
��$���)��������*���@
��. ���������2�$������������(��������. 2�������
��$������
�%����.��9#�$/ 	'��������	��)��P �������������2(���'��	�+�+�
/#����
���.�%�����
)��
(&�)���
 +$
������������+��)����1)2��2��������
���.�%����.��9#�$/��$�����������
����*����������-�@��	/� ������!�������$,�
 ����������@
��. (�����2�$�������. ��"���� 

�'�����������	�#	
�M/������
���.�%��	�+�+�
/���.��9#�$/�%)��$/
��������	�
����P +$
2������'���2*�����!�	 “9���	.(��$.;����(�� (Frost & Sullivan)” (-�.����.#�.�*.,  

2552: 1). �������)� ���$���.��9#�$/������	�#	
2�/0��)��&��*�>�2�� 16.3 �������/
1����N 
��������� 522 ������	 ���J &.�. 2548 ��"� 32 �������/
1����N ��������� 1,024 ����
��	 ���J &.�. 2553 (�)2������'���2�)���$������M�P �/> (�J 2551) 0��)����$����#	
/0��)�
��)� 1,800 ������	 +$
������������+��)����1)2��2������'����.��9#�$/#����
���.�%���
���
P $��� ��	� ������
���.�%��������	��$)�� ����+$
����@#9��$������*��)� �������
�$��	������M�	������. (��������
���.�%��������2�$�@ (������&��������$�����������
����*������@��	/� 

���.��9#�$/����/�	��	�'���1��,�����!N��2	��,�� 	�>���!����� ��������� 
(��&���%
.��� ��@������������)������	� ������2��60�6��������� 60�*�
 60����������*��)� 
(����)�
�����N��������
����	�#$��������@�����+
%�.*�����.��9#�$/������&��
�����	7�,�&(���$���	�����6���(�����*��)� 

4.1 ���.��9#�$/����������������(��������2�
������ 
��,�����������(��&���%
���/����%�������.��9#�$/���������������

6�������2�$�������������(�������������������� �������������*��)�(�����2�
������ 
(Logistics) ������������������/� ;����<22�������!�	�����/���
��1)*��+��#$���������X����.
���60�6�������60��)��������%�O������.��9#�$/���	������������M�	������. ���� “�/&/;/ (EPC = 

Electronic Product Code)” ;�����7/����������@�(�����+����(����"����&�-���2������������
���� $��2�������#$�2�����.+��$	/�����%�����
0)���<22���� O������.��9#�$/2����	������������
����M�	������.(	�	/�2����	����"���������������(�����.+��$ 
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4.2 ���.��9#�$/�������2�$�@ 

�0�
.&�-��7����2���(����2��� (Thailand IC Design Incubator) (�������2�

��������M�	������.(���������� ��)�
���,�
����0�
.�	�+�+�
/����M�	������.(��
��&������.(�)�%�����������	� (NECTEC) �)���������!�	9��.����.$ ;����M�. 2'���$ &�-�� 

“���������������$,�
����*��-���������	/�2�$�@*�� ��	
����	
������.(�)�����	�#	
” 

(���
�-��A�A6
*��-6�$�����$��26���&���-����2�!�����, 2538: 1) $��
�	�+�+�
/���.��9#�$/ (�� 

Embedded Sys tem RFID ��"��	�+�+�
/������-�)�*��0�(��#����
 +$
�%����@/���	
� �����
��$�)��������	'������$�� (���)�
 �)����2�$���*��0� 

4.3 ���.��9#�$/������$�����7�����* 

��������%����2'��J*���'�������&�-����	
������.(���	�+�+�
/(�)�%��� 
(��	%.)�0�
.&�-��7����2���(����2��� (TIDI) #$��'����� “���(��O���
�&0$#$�” ���� 

Smart Label ;�����"�������
���.�%�������.��9#�$/$�����7�����* �$�����/�
�������%�
�6�$
������60�/�<1��������)������60�&����	����
�� +$
��
����/
$��/�
����
�(�)��%��$2�@0�
���	��#������������)�� 	/�����@(�$�6�������"���/
�����
����/
$*��
�	/����	��#��#$� 
�&/
�60��%��'�*�$
�	/���$O���#^�	��/>����������������)�� ;���&�-�����/*��$��M� ���#9���
 
��������)��2����/
��	/
���
��*O������*��0�����������)�� (���(�$�6���"�*�������/
� 

4.4 ���.��9#�$/��������!����� 

���2��7����2*��)� (Logistic) (����
���6��� (Supply Chain) ;���2����$
���+
%�.�����������	�� �����$��M� (�����@0�����;�����"�*��$/	/����.��9#�$/�*�����"��<22�

�'���1*�����(*)�*�� (�����������
0)��$�����$+��#$� �)��*�������!�����.��9#�$/�M�*���
�$*��2'���$*���<1���)��P #$��
)�����
 ��	� ��9��.��/>
�����.����������$��6�������$�
����.��/>
�	�>����
	/�/��"�2'������ ���	/�2���$�� �&������	���%��� �������������!� (��*��0�
����P *������.���)��/> 

,����������������#$����
���.�	�+�+�
/���.��9#�$/#��%���$������
���$,�
*�������(���������@�����������
������� (Food Safety and Traceability) 

(������&��6�6��� 

���2���/>,����N���/�)���������������%��'��	�+�+�
/���.��9#�$/#����
���.�%�
�����*�>� +$
�J	/�6)���#$�2�$	'�+�������'��)��$��
�����$������.�0�*)�
  ����� (������ �&���
��M��������*������. ��	� �&� ��
� �>'����� (������������������;/� ��"���� 
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���J &.�. 2550 �����	&�����2�$	'�+��������$��>�������.�0�*)�
 ������* �&���
�)�%/>�)������"��2��*�� ���2���/>
��/+������+�2������.����M�	������. (eLogistic) *��������
	/�/����'��	�+�+�
/���.��9#�$/#��%�����&������2���(���$���	�����*��)�*��� ��@��
+�������'�������.�0�*)�
 #����
���.�%����	$(	����.+��$��������$*������	
���
�)��P  

4.5 (��+�����$���.��9#�$/	���+�� 

�<22��������%/>�O&��$��
��������@/���	
� ���� “���.��9#�$/ (RFID = Radio 

Frequenc Identification)” ��"��	�+�+�
/�/�����,	�����	/��%��'������)�� ���2��� ���� (��
���	��*��0��)��P ;���#$���������
(����"�	/����2	���+����"��
)���� 

2������'���2*�����!�	 “���.	����. (Gartner, Inc.)” ��/�
����
�$*�
*�����.��9
#�$/	���+�� &��)� ���.��9#�$/2�/
�$*�
�&���0�@�� 1,200 �������/
1����N ��������� 
39,000 ������	 ���J &.�. 2551 ;����&��*�>�2�� 917.3 �������/
1����N ��������� 29,600 ����
��	 ���J &.�. 2550 ;�����$��"�����&��*�>���������
�� 31 *��
�$*�
���.��9#�$/���J &.�. 
2550 (����$�)�
�$*�
*�����.��9#�$/	���+��2��&���0�@�� 3,500 �������/
1����N ��������� 
113,000 ������	 ���J &.�. 2555 +$
������������+�*��������������.��9#�$/�)����1)�)�2�
�2������'��	�+�+�
/���.��9#�$/#��%���$���������������6��� (Manufacturing) ���

�� 21 *�����$���.��9#�$/ (��������
���.�%����������*��)� (Transportation) ���
�� 20 
*�����$���.��9#�$/  

 

5.  !��	$3(&#+���+�&	"��! 
 2��������!����	'����*���������.��9#�$/2���"�	/��*���2(�����>� 2��#$����!�
�����2�
	/���/�
����������
���.�%��������.��9#�$/������=<�����������	/�/���!������%����
������/
��������������$�� (��&��)�/���	$�������'��	�+�+�
/����
���.�%�	'�#��	��
�'�����60�&����	����
��+$
=<�������.�0�*)�
#�����	���	�� $����
����/
$�)�#��/> 

5.1 ����#��	���'�	���'�����60�&����	����
�� (Intelligent walking cane for the blind 

and visually impaired) (�,����	. 7�%
���	., 2549: 3) ��2�
(��&�-��+������+$
 ��.$�. 
�,����	. 7�%
���	. ,����%�����M�	������. ���������������. ;������!���������M�	������. 
������� (��������	� 	/�%)�
�'�	��(�����*��0�����$����	���	���'�����60�&����	����
�� 
+$
������$��
 1) �)���U�
�������� �����U�
���.��9#�$/ (RFID tag) 	/�=<��
0)���(6)��'�	���$��
�	������(6)������. (Braille Block) 2) �)��#��	������M�	������. 	/����2���
�����(����������)��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35 

�������.��9#�$/ (�� 3) �)��+	���&	.��@���������������&������.(��&�&� (PDA) $��(�$�
��,�&	/� 31  

 
 

,�&	/� 31 �)��������*������#��	���'�	���'�����60�&����	����
�� 

 

5.2 #��	��&0$#$��'�������&����	����
�� (A Talking Cane For the Blind) (	�$����K=� 

6���=��
, ������� �=�����"� 26���
����K� &=!����&$6��, 2550: 1) ��2�
(��&�-��+������+$
 ��

2���&��7�. �����	�
 ��
����	�. ���	�&�!. (����
��&�7. �)�������� ��	
���
�	�����&%��0��.  
���!�&�-��#��	���'�	����&����	����
��	/�#)����@����M�#$� 	/��'��	�+�+�
/������22��
% �� $ 2' � ( � � � � �  @/� �� 	 
�  � � %� � &�� � � � � �' � ( � �) � &� �� $ * � � � @ � � 	/� � �� 	 � � � + $ 
 � %�
#+�����+	������.(�������
*����11��	/��2��������22��(�����.��9#�$/ 	/����2
&��)�/�U�
����M�	������.���.��9#�$/=<�#�����&�>�	/�	/��'���$�����"������*����*������(����'��)�
#����/
��	/
���������*����*������	/�/��N��*��0� ���&��)�����������2��2��)���11��#�
��?$���������)���/
�	/�/������	����/
�&0$���%����@��	/�#��(��� +$
#��	��&0$#$����(���/>����@
���%����@��	/�#$� 5 2�$(��(2��������2&��U�
���.��9#�$/	/�#)/��N��*��0�#$� $��(�$���
,�&	/�  32 – 33 
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,�&	/� 32 �������	'����*��#��	��&0$#$��'�������&����	����
�� 

 

 
 

,�&	/� 33 �0�#��	��&0$#$��'�������&����	����
�� 

 
 2������
)�����	$���$��	/�#$���)���(���*������	/��������.��9#�$/����@�)�(��
����������11�����@/���	
�6)�����$��0&�>����%��$#$� (��
��#)&������2�
�$	/�	$����%�����
���.��9#�$/���������2���'�(��)�(��	)�����������$�� 
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�##+� 3 
	$9+�����$����#�.�!����#�%�%.&+ RFID �(�!����������$� 

 
��7/$'��������	$������
���.�%��	�+�+�
/����$��
�������11�����@/���	
� ���� ���.

��9#�$/ (RFID = Radio Frequency Identification) �������������$�� �/> ��"�������!�	$����&���
��(��	��(���'�����0���)����
���.�%�������$���+
%�.���������2���'�(��)�(��	)�
�������$�� (���&������������!�	$�����"�#������@�������.	/���>�#�� 2���'���$(��	�������
	$���$���/> 

 

1.  ����.�����$������1*./�"��&�����#�.�! 

 2��������!��������	'����*���	�+�+�
/���.��9#�$/ (����������*��������.�0�
*)�
����,	(&�;�9 (Passive) &��)�/��������	/������	/�2��'��	$��� $��
��������	/���"�
2�$�$)�*��������.�0�*)�
����,	�/>���#)����/(������/�;�����"�(��)�&������#99U��������� (��
����	'����������.�0�*)�
����,	�/>��"�	/���
(��#$����������(����������������!������%�
���	/��������
 $����>����!�	60�6���������.�0�*)�
2��#$����(��������.�0�*)�
(��(&�;�9���
/���!��	����
	/�(���)�����������%���� ��������*��������.�0�*)�
	/�/����������
����'���%������'�(��)�*�������$��>�	)�����������$��2�����/��������$���)�#��/> 

1.1 	'����#$�+$
#)����/&����������� ;�������	/�2�=<������$��#��������$�	/�2�	'�
���	$���+$
#)�����'�*�>�����/�
�(������/� 

1.2 /��
�������(���)���������@/���	
�#$�����
�	/�#��&�	/�2����2���'�(��)�
(��	)�����������$��*������	
���
�����%�1 (��
���>�(�) 0.00-1.00 ���)  

1.3 /���!��	����
,�&	/�	��)������$��)��2�������/ ��$����$)����$�� 
����@������%�>�;��*��#������������.�0�*)�
#$�$/ (��/���(*M�(��	�(�����(	�2��
,�
���#$�$/ 

1.4 ��"�������������@/���'� 	'����#$�$/����,�&���	'����	/�/�>'� (�����%�>��0�����
���/
��	/
�����������.��9#�$/���@/�����P ;���/�<1������>'� (�����%�>�	'����#)����@���
��11��#$� 

1.5 ����/(��+��	/�2�@0��� 
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�����	/� 6 ���/
��	/
���������*��������.�0�*)�
%��$(&�;�9(���)��P 

��� ��.�!�.(!!�� ��&��������
"��
/. (�
��) 

#������� 
�(������ 

#������!
����#� 

�������
���	&  

2��(�����/
1 #)/(������/������ 0.50 �!��9����* �)��*���$/ 75 ��	 
�������(��� (���$��


������>��������) #)/(������/������ 0.80 �* $/ 140 ��	 

&������ #)/(������/������ 0.20 �!��9����* �)��*���$/ 35 ��	 
��1(2��2O��
� 

(,�
����"��������(���) #)/(������/������ 0.40 �!��9����* ������� 90 ��	 

(@���2O��
� #)/(������/������ 0.30 ���$6�� �)��*���$/ 35 ��	 

 

 �0�(���)��P *��������.�0�*)�
����,	(&�;�9	/�#$���)���(�������>� 2���M�#$��)� 
������.�0�*)�
	/�/2'���)�
���<22�����/>;���/��������������'���%��'�����	$��������
�������$�� ��� ������.�0�*)�
%��$(&�;�9(���������(������2�,�
��������>����������)� 
HDX-BOLUS RFID $��(�$���,�&	/� 34 ������2��/��
�����)�	/�#��(��	��)������$��)��(��
	��)�(�����(	�#$�$/��)�(������P (�)/�����0���)�(������P 2��������@����!�	60�6���
������.�0�*)�
������	�#	
 �������/(��+��	/�����2��$�� (��	/��'���1��� ��*��	/�	'�
���	$����������/> 
��#)/������.�0�*)�
	/�6���*�>���&����%��������������$�� �/�	�>�
��#)/60��$
���2	'����	$��������!���/> ��@�����!�	60�6���(��2'���)�
������.�������.��9#�$/����M

��#)��
	'����	$����%�����������	)����$��  
 

 
 

,�&	/�  34 ������.�0�*)�
��)� HDX-BOLUS RFID 

 

 �<22����������.�0�*)�
%��$�/>�%����������������. +$
��)�*��������&�������*����� 
$��
��������	/�#)��������
(��)�&�������������� 	��)������$��)��2�������/ (��/��
�
����)�(�������������@/���	
�#$���
�	/�#����$�����	/
����������.�0�*)�
(��(&�;�9��)�����P  
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�/�	�>�
��/��������������)�(������������11�����@/���	
��������#$�����
� 0.80 ���  
$��(�$���,�&	/� 35 

 

,�&	/� 35 ��
��)�� (Read Range) *��������.�0�*)�
��)� HDX-BOLUS RFID 

 

2.  "(-������������ 

 2.1 ����
�����)�(�������������@/���	
�6)������� 

 ���	$�����*�>�����/>/���@�������.�&�������
�����)�(�������������@/���	
�
6)������� ��������!�� ��� ���!������)����(����� (�����!������)����(��*���  
$��(�$���,�&	/� 36 �&���2��'�6�	/�#$�2��*�>�����/>#��'���$��
�������*��$��	/�2�	$�����
*�>����	/� 2 

 
 

,�&	/� 36 ���!������)��*��0���(����� (��(��*��� 
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 ��*�>�����/>(�)���"����	$���
)�
 4 ���/ ��� 
 2.1.1 ���/	/�#)/�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
 

 2.1.2 ���/	/�/�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
��"�6����)���NO��
�0���>����� 

 2.1.3 ���/	/�/�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
��"�6����)���NO��
�0���>�����(��/����������2��������.#99U� 

 2.1.4 ���/	/�/�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
��"�6����)���NO��
�0���>�������(��*��� 

 �@��	/��%�	$�����*�>�����/> ��� ������M�(���)������ (�������'����#99U� �����
�V�������� ����	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 
 ������.	/��%���*�>�������	$����/> ������$��
 ��������)�� ������.�0�*)�
 #���$
��
� ���������$����,0�(�����%�>�(����@�� (����������	��,�& 
 2.2 ����
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�� 

 ���	$�����*�>�����/>/���@�������.�&�������
�����)�(�������������@/���	
�
6)��%�>�$�� �&���2�#$��'�6�2�����	$�����*�>�����/>#��'���$%��$*������������$��	/�2����!�
��*�>����	/� 3 

 ��7/���	$���+$
�����$��>�������.�0�*)�
	/���$��������*��$������$���)��P 
+$
��$��������*��$��	/�	$�����*�>�����/>2�#)������
��)��	/���$#$�2��*�>����	/� 1 

 *�>�����/>(�)���"����	$���
)�
 3 ���/ 	/�/���$��0	��6��$��(���)����� ������%�
���	/�/�
0)������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� �&���	$����)�%��$*�����$�	/��0	��6��$��2�
/6��)�������(���)���������@/���	
�����#) $���)�#��/> 
 2.2.1 ���/	/�6��$��%�>����0$��
(��9<�	. (Asphalt) 

 2.2.2 ���/	/�6��$��%�>����0$��
�1�� 

 2.2.3 ���/	/�6��$��%�>����0$��
��N������� 

 �@��	/��%������	$�����*�>�����/> ��� ��"�&�>����2�$�@������/
���������
�V�������� ;�����"��@��	/�	$�����*�>����	/� 1 

 ������.	/��%������	$���*�>�����/>������$��
 ��������)�� ������.�0�*)�
 ��)� 
HDX-BOLUS RFID #���
� ��������	��,�& (��	)�&/�/;/*��$����6)��0�
.���� ¾ ��>� 	)�&/�/
*��$����6)��0�
.���� 4 ��>� 
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 2.3 ����%���������)��(��������.�0�*)�
���2���'�(��)�(��	)�����������$�� 

  2��6��������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$����*�>����	/� 2 2�	'����
	����)�����@�'���
�	/�#$���%��������������$���$#$����� +$
����������$��	/���������!�
��>�2�����/(������$��	)�����$�����������$��	/�#)������
�	/�#$�2��������!���*�>����	/� 2 

  �����'���$����������$��	/�2����!�(���  2��	$�������7/�����$��>�������.�0�
*)�
���	)���������������� 2����>�2��	'������$��>�������.�0�*)�
���	)�������� (������
����$���)��	'�������2��$���'�(��)� ;���*�>����������!�����
����/
$	�>� 3 *�>����#$�(�$�
��,�&	/� 38 
  �@��	/������	$���*�>�����/> ���  &�>�	/�������	/�/�����$��>�����������$�� 
�'���������)���������������@��<�
��������. 
������.	/��%������	$���*�>�����/>������$��
 ��������)�� ������.�0�*)�
 ������� �����
$�2���� ��������%���	)�&/�/ ��$���>'� 2�� (�� ��/
  

+ $ 
 � @ � � 	/� 	 $ � � � 	�> �  3 *�> � � � � � 
0) � � � �� � � � + � � � � � � �) � � �� � � * � �
����	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� $��(�$���,�&	/� 37 

 
 

,�&	/� 37 (�$��'�(��)��@��	/�	'����	$��� � ����	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 
 

 

�<���*+��6��9�?����

�*+ 1 ������`�����$��  �<���*+��6��9�?�����*+ 2

6��	���< 

�<���*+��6��9�?�����*+ 3

���&���9��������	���< 
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,�&	/� 38 *�>�������$'��������	$��� 

����6�����)��*��0��&����'���$ 
%��$*������������$��	/�2����!�

��*�>����	/� 3 

$��@��-��L+���!��26��=�$�E�6�$9!�


���	���,�2��!�2���!��������@����� 

����6�����)��*��0��&���
�'���$��
�������*��$�� 
	/�2�	$�����*�>����	/� 2 

����
�$���!�26����

�6L+����&<*+N!����$�� 

$�E*#&!&*��+�$*�9���

����!��-��L+���!��

26��=�$�E�6�$9!�
 

����
�$���!�26����

�6L+����&<*+N!����$�� $�E*&*

��+�$*�9�������!��-��L+���!��

26��=�$�E�6�$9!�
-�/�N���

���$�*� 

����
�$���!�26����

�6L+����&<*+N!����$�� $�E*&*��+�

$*�9�������!��-��L+���!��26�

�=�$�E�6�$9!�
-�/�N������$�*�

26�&*�6L+���$��	�$�=�$�E�

#HHQ�

��6���!�26�����6L+����&<*+
N!����?���� $�E*�*+N�������������


���

��6���!�26�����6L+����&<*+

N!����?���� $�E*�*+N����������

���
����������

��6���!�26�����6L+����&<*+
N!����?���� $�E*�*+N����������

���
2��H;6�� (Asphalt)

��������	
 1 

��������	
 2 

��������	
 3 

����
�$���!�26����

�6L+����&<*+N!����$�� $�E*&*

��+�$*�9�������!��-��L+���!��

26��=�$�E�6�$9!�
-�/�N���

���$�*�@�2��9��� 

9�?�����*+ 1.1 9�?�����*+ 1.2 9�?�����*+ 1.3 9�?�����*+ 1.4

9�?�����*+ 2.39�?�����*+ 2.29�?�����*+ 2.1

9�?�����*+ 3
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3.  ������!
��#+���������#�.�! 

 3.1 ��������)�� (Reader) �����	$������>��/>#$��%���������)�� ��)� I-Read Pi80 $��(�$�
��,�&	/� 39 ;���6)�����	$���(��#$����������������N�� $��(�$��� ,��6���  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,�&	/� 39 ��������)�� (Reader Tag) ��)� I-Read Pi80 
 

 3.2 ������.�0�*)�
 �����	$������>��/>������%�������.�0�*)�
%��$(��(&�;�9 (Passive 

Tag) (���������(��� (Glass Housing) ;������2��
0)��������>��������	�������� ��)� HDX-

BOLUS RFID /�������������������'��	$������
���.�%��������������$�� $��
��
����/
$	/�#$���)���(������		/� 2 

 3.3 #���$��$���'��������	�����&�>��&�����$��
�����)������)����������)��(��
������.�0�*)�
����)��	'����	$��� 

 3.4 ��������'�������$��
�������*��$��(����$��
������$��>�������.������
	$�����$��>������'�(��)������$��>�	)��������$�� 

 3.5 ��������%���	)�&/�/ $��(�$���,�&	/� 40 �'������%���%�$������.	$�����$��>�	)�
����������$�� 
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,�&	/� 40 ��������%���	)�&/�/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

,�&	/� 41 �@���$�� 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

,�&	/� 42 2�� (�� ��/
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 3.6 �@���$���'�����*�$���	/�2�	'����	$������,��������2��� $��(�$��� 

,�&	/� 41 

 3.7 2�� ��/
�'���������(�)����	/��%������	$��� $��(�$���,�&	/� 42 

 3.8 ��������	��,�&$�2���� �'��������	��,�&*�>����	$��� 
 
4.  	$9+�	��	
"��
/.�.�	$������*W.���#�.�! 

4.1 *�>�������	$���	/� 1 (�� 2 	'�+$
��$��
�����)�(�������������@/���	
�
����)����������)��(��������.�0�*)�
	/�	'����	$��� (��2$���	��6����	$����������6����
	$��� �&����'�6����	$������������.����
�#����$	/���������)��(��������.�0�*)�
����@
�)�(�������11��#$� 

4.2 *�>�������	$���	/� 3 	'�+$
�%���������)�����2��$���'�(��)�(��	)��������
���$��(��	'����������
�'�(��)�	/����2&� (����$��
�������$�����������)���'�(��)�	/�
��$��>�2�������'�(��)�	/� ��������)�����2&���11���&�����������.�����"�#$�������'��
���
���.�%����������2���'�(��)�	)�����������$�� 
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�##+� 4 
W.���#�.�!�.����	$������*"��
/. 

 

���	�/>(�$���
����/
$��7/���	$���(�)��*�>����	/�#$��'���$#�����		/� 3 (�����
��������.6�	/�#$���(�)��*�>���� ;���/	�>��$ 3 *�>���� $���)�#��/> 

1. ����
�����)�(�������������@/���	
�6)������� 

2. ����
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�� 

3. ����%���������)��(��������.�0�*)�
���2���'�(��)�(��	)�����������$�� 

 

1.  ����&����,�!�.��(��.����	�
4+�	$#&�W�������� 
 1.1 ���/	/�#)/�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
 

�@��	/��%������	$�����"�������M�(���)������ /&�>�	/�*��$ 16.00 �������� 
(�������� 4.00 ��� ���
�� 4.00 ��� (������0�2��&�>�@���&$�� 3.00 ���) 6���������"�
6����)���NO���0����$��� /�������� 0.12 ��� $��(�$���,�&	/� 43 #)/�����?$�%�
������.#99U��$P 

 
 

,�&	/� 43 ������M�(���)������ ������V�������� ����	
���
�����%�1 

 

���	$������>��/>��"����	$����)�(�������������@/���	
�����)����������)�� 
(Reader) ���������.�0�*)�
  (��(&�;�9 (Passive RFID Tag) +$
�)�6)�����������
����
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�)������)����������)�����������.�0�*)�
	/���$#$���
�#����$�	)�#� 	/�����@�)�(����������
���@/���	
�#$�  

*�>�������	$�������2���'���$2�$�����������)����&�>�����	$���(���'�#�
��$��
�����)�2��������������)�� +$
�'���$������
*��#���$��
������* 0.00 �;������ �
0)
%�$���������������)�� 2����>���?$���	;.��������)����������)���������@/���	
�#�
��������.�0�*)�
	/�
/60�@��#�������!����
�0�2��&�>�����)��2����������)����
��������	/���
� 1.00 ��� 0.90 
��� 0.80 ��� (����
� 0.70 ��� ����
�*��#���$	/�#$����#�����&�>����'�$�� 2���)��������
�)������@�)�(�������������@/���	
�#$� +$
(�$������*���2'����*����������������<$*��
��������)��&����)���/
�(��#9���&���	'����	����)���������)��(��������.�0�*)�
 ��)� HDX-

BOLUS RFID ����@�)�(�������������@/���	
�6)�������#$� $��(�$���,�&	/� 44 

 
 

,�&	/� 44 ���	$����)�(�������������@/���	
�6)����������/#)/�����/$*��� 

1.2 ���/	/�/�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
��"�6����)���NO���0�
��>�����  

 �@��	/��%�	$�����*�>�����/>��"�������M�(���)������ 	'����	$����)�(�����
�������11��6)��6����)���NO���0���>�����)����������)��(��������.�0�*)�
 ��)� HDX-BOLUS 

RFID �&������	����)�@���&�����(��;�����"�6����)���NO���0����$��� /�������� 0.12 ��� 
2��)�6��)�����)�(�������������@/���	
�����)����������)�����������.�0�*)�
 ��)� HDX-BOLUS 

RFID ����#) �
)��#� 
��7/���	$���	'�#$�  +$
�'���$2�$�����������)��#��	/�6���$������*��

����	$��� (�����$��
�6���$���������	/���"�6����$/
�������/��
����2�$����������������)��
(���	'����������
#���&������	����'�(��)�	/�2�����@��������.�0�*)�
 ��)� HDX-BOLUS RFID ��
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���	$����)�(�������������@/���	
� +$
�'���$������
*��#���$��
������* 0.00 �;������ 
�
0)%�$���6�������$����� ����2����>�����	$���+$
@��������.�0�*)�
 ��)� HDX-BOLUS RFID 
����
0)����
��������	/� 1.00 ��� 0.90 ��� 0.80 ��� (����
� 0.70 ��� ����
�*��#���$	/�
#$����#�����&�>����'�$�� 2���)���������)������@�)�(�������������@/���	
�#$� +$
(�$������*
���2'����*����������������<	.*����������)��&����)���/
�(��#9���&���	'����	����)��������
�)��(��������.�0�*)�
 ��)� HDX-BOLUS RFID ����@�)�(�������������@/���	
�6)�������#$� 
$��(�$���,�&	/� 45 

 
 

 

,�&	/� 45 ���	$����)�(�������������@/���	
�6)������� ���//�����/$*�����"�6����)���NO���0� 

 

1.3 ���/	/�/�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
��"�6����)���NO���0�
��>�����(��/����������2��������.#99U� 

�@��	/��%�	$�����*�>�����/>��"������'����#99U� /&�>�	/�*��$ 32.00 �������� 
(�������� 4.00 ��� ���
�� 8.00 ��� (������0�2��&�>�@���&$�� 3.60 ���) 6���������"�
(���)���NO���0����$��� /�������� 0.12 ��� ���!������%������"������'����#99U�
,�
��������$��>����(���#99U� *��$ 3 �9� (Transformer 3�) *��$ 1,200 KVA $��(�$���,�&	/� 
46 *��	'����	$�����>� ���(���#99U��
0)���,�������%�������� �&������	����)����	$���
�)�(�������������@/���	
�����)����������)��(��������.�0�*)�
 ��)�	/��)���)�#$���
�#��	/���$2��
���	$���������	$���(��	/� 1 ����'��	$������������(���#99U�(�������)�(�����
��������@/���	
�������	/�/���()���M�#99U�������$2�����	'����*�����(���#99U�2�����)�
(���)��2�����	$��������/	/� 2 ����#)�
)��#� 	'����	$���+$
�'���$2�$�����������)��#��	/�
6���$�����������'����#99U� ������.�0�*)�
�
0),�
�������'����#99U� (��*�>��������P /*�>����
�$/
�������	$��������/	/� 2  $��(�$���,�&	/� 47 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49 

 
 

,�&	/� 46 �����'����#99U� ������V�������� ����	
���
�����%�1 
  

  

 
 

 

,�&	/� 47 ���	$����)�(�������������@/���	
�6)������� ���//�����/$*�����"�6����)���N 

                O���0�(��/����������2��������.#99U� ���>�	/� 1 
  

 ��	��������������������)���
0),�
�������'����#99U�(�����������.�0�*)�
�
0),�
���
���� +$
/����N���)�+��������,�
����������)��2�/*$��$	/�	'�����	/���"�����������>�/
2'���������(�����/*��&�>�	/�������������)�*$��$,�
��������.�0�*)�
 ���(���)��
����/>2��)�6�������)�(�������������@/���	
��
)��#� 2��	'����	$���+$
�����'�(��)��������
�)��(��������.�0�*)�
 +$
/*�>�������	$���(���$/
���� $��(�$���,�&	/� 48 
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,�&	/� 48  ���	$����)�(�������������@/���	
�6)������� ���//�����/$*�����"�6����)���N 

               O���0�(��/����������2��������.#99U� ���>�	/�2 
 

���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)������� 	�>� 3 ���/ ����@����6� 
#$�$��(�$��������	/�  7 

 

�����	/� 7 6����	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)�������2�����	$��� 1.1, 1.2 
  (�� 1.3 

��
��)������)����������)��(��������.�0�*)�
 (.) �'�$�����
	$��� ����)���11������� 

1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 

��
����
��11�� (.) 

*�>����	/� 1.1 6)������� � � � � � � � 0.00-0.70 

*�>����	/� 1.2 6)��6����)���NO���0� � � � � � � � 0.00-0.70 

*�>����	/� 1.3 

���>�	/� 1 

6)��6����)���NO���0� 
(��/���������� 
(��������)���
0)������
#99U�) 

� � � � � � � 0.00-0.60 

*�>����	/� 1.3 

���>�	/� 2 

6)��6����)���NO���0� 
(��/���������� 
(������.�0�*)�
�
0)��
����#99U�) 

� � � � � � � 0.00-0.50 

�  #)����@�)�(�������������@/���	
� �  ����@�)�(�������������@/���	
� 
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 ���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)�����������)����������)��(��
������.�0�*)�
%��$(&�;�9 ��)� HDX-BOLUS RFID ��(�����+$
�����/$*���	/���"�6����)���N
O���0���>�����#)#$���"��������������)�(�������������@/���	
� /��
�����)�(����������
���@/���	
�6)������� ��>�(�) 0.00-0.70 ��� ;���@���)���"���
�����)��	/�#����$(�����,�&
��11��$/ �'�����������.�0�*)�
%��$(&�;�9 ��)� HDX-BOLUS RFID ��
��)��	/�#$��/>2�@0�
�'�#���"��)��'���$��
�#����$	/�2��%������	$����)�#� 

 ���	$����)�(�������������@/���	
�6)�������/�����/$*�����"�6����)���NO���0�
(��/����������2��������.#99U� +$
	���	���������'����#99U�	/�/���(���#99U���$��>��
0)
,�
������ *��	/����(���#99U�	'������,���+��$���� 2����$����X����.	��#99U���� ���
���$���()���M�#99U� �&����������	����)�2�����(���$�	/���"�6����)���NO���0�(��/���(��
��)������()���M�#99U��)�$��
 2��)�6����	'�����
)��#� (������'���$�'�(��)�������.
�0�*)�
����)��������.�0�*)�
�
0)�������'����#99U� (����������)���
0)�������'����#99U� ��>�2�
�)�6��)�����)�(�������������@/���	
�(���)������
)��#� ;���6����	$���&��)� �����'���$���
������.�0�*)�
�
0)������#99U� (���	'�����)�(�������������@/���	
�6)��6����)���NO���0� �������
�)������@���(���)���������@/���	
�#$�	/���
�����)����>�(�) 0.00-0.60 ��� 2������#$��)� 
���()���M�#99U�	/����$*�>���*�����(���#99U�	'������>�/6��)�����)���)�(����������
���@/���	
��&/
���M����
 ��� ��
�����)�������	'�����$������� 0.10-0.20 ��� ����
���/
��	/
�������	$���6)������� 

 1.4 ���/	/�/�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
��"�6����)���NO���0�
��>�������(��*��� 

��"����	$����&�������
�����)��*��0���(��*��� *������)�(�����
�������11����	
�6)��6���  

*�>�������	$��������>��/> �'���$��������������)��#��	/�6���$������������
�'�(��)��$/
�������	$������/	/� 3 ���������.�0�*)�
�
0),�
������/��
��)��2����������)�� 
0.60 ��� ��(����>���������������)��(���	'���1���!�.#����"�2�$�0�
.���� ;�����������)��2��)�
��11�����	����)�������.�0�*)�
�
0)��
)��*����������@/���	
�	/�����@���#$� 2����>�	$���
�)�+$
���
��
�'�(��)�*��������.�0�*)�
2��2�$�0�
.����#�	��;��
����*����(��*�����
� 
0.20 ��� 0.30 ��� 0.40 ��� (�� 0.50 ��� ����
�*��#���$	/�#$����#�����&�>����'�$�� 
2���)���������)������@�)�(�������������@/�#$� $��(�$���,�&	/� 49 +$
(�$������*���2'����
*����������������<	.*����������)��&����)���/
�(��#9���&���	'����	����)���������)��(��
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������.�0�*)�
 ��)� HDX-BOLUS RFID ����@�)�(�������������@/���	
�6)���������
(��*���#$� 
 

 
 

 ,�&	/� 49 ���	$����)�(�������������@/���	
�6)������� ���//�����/$*�����"�6����)���NO��  
                 �0���(��*��� 
 

�����	/� 8 6����	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)�������2�����	$��� 1.4 
���/��
�����)�(�������������@/���	
�����)��

��������)��(��������.�0�*)�
 (.) �'�$�����
	$��� ����)���11������� 

1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 

��
����
��11�� (.) 

*�>����	/� 1.4 6)��6����)���NO���0�  � � � � � � � 0.00-0.40 

�  #)����@�)�(�������������@/���	
� �  ����@�)�(�������������@/���	
� 
 

2�������	/�  8 &��)���������)��(��������.�0�*)�
����@���(���)�*��0�#$�	/���
�
��(��*��� 0.40 ��� 

2��6����	$�����*�>����	/� 1.1 1.2 (�� 1.3 #$���
�����)�(�������������@/���	
�	/�
��
�#����$ 0.70  0.70 (�� 0.60 ��� ���'�$�� �'�������
��)��	/�2��'�#��%�������'���$��
�
������*��$�������	$���*�>����	/� 2 2��%���
���(�����	/� 0.60 ��� ������2����"�6����
	$������//�����/$*�������)����������)��(��������.�0�*)�
��"�6����)���NO���0���>�����(��/
����������2��������.#99U� ;�����22���"��������������)�(�������11�� �'�������
��)��
��(��*��� (�������/) 2��%���
�	/�#$�2�����	$���*�>����	/� 1.4 ��� 0.40 ��� 

 

2.  ����&����,�!�.��(��.����	�
4+�	$#&�W����(-��$� 
��*�>�����/>��"����	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$������$�� 

������	/��)�������>�(�)��$�������� 0.15 ��� 0.30 ��� 0.45 ��� (�� 0.60 ��� ���'�$�� �&���
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���2����)�	/���$��������*��$��	/�(���)�������>� ��������)��(��������.�0�*)�
 ��)� HDX-

BOLUS RFID ����@�)�(�������������@/���	
�#$�����#)�
)��#� *�>�����/>(�)���"����	$���

)�
 3 ���/ 	/�/���$��0	��6��$��(���)����� ������%����	/�/�
0)������	
���
�����%�1 ��	
��*�
������,0� �&���	$����)�%��$*�����$�	/��0	��6��$��2�/6��)�������(���)���������@/���	
�����#) 
$���)�#��/> 
 2.1 ��1+#+�W$	�$��(-����/��	&��,Z5.#* (Asphalt) 
 �@��	/�	$�����*�>�����/>��"�&�>�	/����2�$�@ �
0)��$������V��������;�����"�
�@��	/�	$�����*�>����	/� 1 +$
	'�����/6���'���$*��$(��*�$��"������������ 1.00 ��� 
���
�� 2.00 ��� ������ 0.75 ��� $��(�$���,�&	/� 50 ���$��0	��6��$����"�(��9<�	. ������ 
0.05 ��� �������������'���$���/��������(��
�� 1.00 x 2.00 �����>� �&������60�	'����
	$�������@��#�$'��������	$��������	$���#$���$�� �)�������� 0.75 ��� �&���	/�2�
����@���	)�	/���$�������� 0.60 ���#$� ;�����"���
��)��	/���$#$���(�����2��6����
	$�����*�>����	/� 1.3 2����>�����(�)�*��(��6�����������#$�*��$$��
(������� (����'� 

	)� &/�/  � 4” ���
�� 0.60 ��� 2'���� 4 ���� =<�����$��������2��6��$�� 0.15, 0.30, 0.45, 
(�� 0.60 ��� ���'�$�� ����'���$���
��	)� 0.60 ��� ��>� #$��2����
��)��	/���$#$���
(��*���2�������	$���	/� 1.4 ��� 0.40 ��� +$
�&�����
���/� 0.20 ��� �&������/&�>�	/�
$�����	/���$��6��&�>�����������������)�� *�>������$	��
	'�����?$��>�������(����$�U�
������
60��������	����)���"�&�>�	/�	$������� RFID �������������$��$��(�$�,�&	/� 51 
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,�&	/� 50 ������(�����	$������������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�� 
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�. �'���$&�>�	/�	$��� 

 
". *�$���*��$ (�����x
��) 1.00x2.00 ��� 

 
�. (�)�*��(��6������ 

 
!. ���2��$��$�������� 

 
3. =<�	)�����$����������>�(�) 0.15-0.60 ��� 

 
]. ��>�&�>�	/��&���������$,�
 

 

,�&	/� 51 *�>����������/
�@��	/�	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�� 
 

��7/���	$���	/���$�������� 0.15 ��� ��$��>�������.�0�*)�
	/����
	)�+$
��$
������.�0�*)�
�*����	)�&/�/*��$ 4 ��>� 	/�=<�$������$�������� 0.15 ��� *�>�����)�#��'�
	)�&/�/;/*��$����6)��0�
.���� ¾ ��>� 2'���� 2 �������*����������$��&�>�$��(��������������)��
��	)�&/�/;/	�>� 2 ���� �&��������$��������������	/���(��������'�����������'�(��)�*��
������.�0�*)�
	/���$��>�#�����$�� (�������	$�����?$��������)�����	'���� $��(�$���,�&	/� 52  
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,�&	/�  52 ���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$��	/���$�������� 0.15 ��� 
 

���$'��������	$���	/���$�������� 0.30 ��� 	/���$�������� 0.45 ��� (�� 
	/���$�������� 0.60 ��� ���$���6��$����"�(��9<�	. (Asphalt) ������ 0.05 ��� ���'�$��
��������>� /*�>���������	$���(���$/
�������	$�������$�������� 0.15 ��� (���)��
���	/��'�(��)���$��>�������.�0�*)�
����
�������	/��'���$#���	)���>� $��(�$���,�&	/� 53-54  

6����	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�����/	/�6��$��%�>����0$��
(��9<�	.
#$�6�$��(�$��������	/�  9  

 

 
 

 

,�&	/� 53 ���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$��	/���$�������� 0.30 ��� 
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,�&	/� 54 ���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$��	/���$�������� 0.45 ��� 
 

 
 

 

,�&	/� 55 ���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$��	/���$�������� 0.60 ��� 

 

�����	/�  9 6����	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�� 2�����	$���  2.1 
��$��������%�>�$�� (.) 

�'�$�����	$��� ����)���11������� 
0.60 0.45 0.30 0.15 

��
������11�� 
(.) 

*�>����	/� 2.1 6)��%�>�$�� � � � � 0.00-0.60 

�  #)����@�)�(�������������@/���	
� �  ����@�)�(�������������@/���	
� 
  

 ����6����	$���&��)���������)��(��������.�0�*)�
����@�)�(�������������@/���	
�
6)��%�>�$�� ���/	/�6��$��%�>����0$��
(��9<�	. (Asphalt) ��� 0.05 ��� #$�����$����������>�(�) 
0.00-0.60 ��� 
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 2.2 ��1+#+�W$	�$��(-����/��	&�0�� 
 ������2������������$��,�
��+�������)������6��$��%�>���#)#$��0	��$��
 
(��9<�	.�&/
��
)���$/
� (�)
��/���$�	/���"��1�� (����N��������0	��6��$��%�>���$��
 $����>��&������
/*��0����������&/
�&��)�����'�#��%����2�������������$��,�
��+������ 2������	'����
	$������/	/�6��$��%�>����0$��
�1�� 	/������� 0.60 ��� ;�����"�6����	$���	/�#$�2�����/	/� 1) 

*�> � � � � � � � 	 $ � � �  �� �  *� $ $� � � �� � � � � � � 2 � $ � @  � �� � �" � � ��  * � � $
����6)��0�
.���� 0.15 ��� ������ 0.60 ��� (����'�������.�0�*)�
 ��)� HDX-BOLUS RFID 

���	/��'�(��)������� ���$�������M�������06��$��%�>���$��
�1�� (���	$����)�(�����
�������11�����@/���	
� $��(�$���,�&	/� 56 ;���#$�6����	$����������	/� 10 

 
 

,�&	/� 56  ���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$��6��$��%�>����0$��
�1��  
                 	/���$�������� 0.60 ��� 

 
 2.3 ��1+#+�W$	�$��(-����/��	&�$^�(	���� 

*�> � � � � � � � 	 $ � � �  �� �  *� $ $� � � �� � � � � � � 2 � $ � @  � �� � �" � � ��  * � � $
����6)��0�
.���� 0.15 ��� ������ 0.60 ��� (����'�������.�0�*)�
 ��)� HDX-BOLUS RFID 

���	/��'�(��)������� ���$�������M�������06��$��%�>���$��
$��
��N������� (���	$����)�
(������������11�����@/���	
� $��(�$���,�&	/� 57 ;���#$�6����	$����������	/� 10 
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,�&	/� 57  ���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$��6��$��%�>����0$��
��N 

                 ������� 	/���$�������� 0.60 ��� 
 

�����	/� 10 6����	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�� 2�����	$��� 2.2 
 (�� 2.3 
�'�$�����	$��� ����)���11������� ��$��������*��$�� 0.60 . ��
������11�� (.) 

*�>����	/� 2.2 6��$��%�>����0$��
�1�� � 0.00-0.60 

*�>����	/� 2.3 6��%�>�$��%�>����0$��
��N������� � 0.00-0.60 

�  #)����@�)�(�������������@/���	
� �  ����@�)�(�������������@/���	
� 
 

���	$�������
�����)�(�������������@/���	
�6)��%�>�$�� ���/	/�6��$��%�>����0$��

�1�� (���0$��
��N������� 	/���$�������� 0.60 ��� ��������)��(��������.�0�*)�
����@�)�
(�������������@/���	
�#$� 2������#$��)����$��0	��6��$��%�>���#)��"���������)�����)��*��0�
*���������.��9#�$/ $����>�6�2�����	$�����*�>�����/>2����"�����'���$��$��������*��
$��	/�&�2�����)����2��'�#�	$����%��������������$������,	�$ ��*�>�����)�#� 

 

3.  ������������!�����.������1*./�"��&��	3���������!��	#��!����������$� 
 �@��	/�	$�����*�>�����/> ��� &�>�	/�������	/�/�����$��>�����������$�� �'��������
�)���������������@��<�
��������. ������2��������$����)��/�)�&����
���$�� (Man Hole)  
	������ (�)2��������!�����������$��	/�����	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� ���		/� 2
����������$��	/�����������	$�����*�>�����/>;�������/���������$������)�� 0.00-0.60 ��� 

&��)�����������$��	/���$��>�	/���
���������%)���/> /�&/
� ��� ����	)��$�>'����$�� (�� ����
	)��>'��
M� ;�����$��>�	/���$�������� 0.40 ��� (�� 0.50 ��� ���'�$�� (�)������2������	)��>'��
M� 
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����2�����$�<1���>'��������$�� ;���
���)�����'�������!� 	������	
���
�����%�1 #$�
��
���
����$����)��#�#����$��	�>��$ $����>�2��������&/
��������	)��$�>'����$�� 	/�����@�'��
��"����/���!��������2�
�/> ����	)��$�>'����$����+������ ��$��>�	/���$�������� 0.40 ��� 
+$
=<�	)�&/�/*��$����6)��0�
.���� 2 ��>� ���$���
��*������1�� &�>�	/� 2,400 �������� 
(����� 8.00 ��� 
�� 300.00 ���)  
  ������(��������.��$��>�������.�0�*)�
(��	/� 1 �����!������%����	/������
����������	)��$�>'����$�� +$
�'���$�0�(����"����!��(���a��$	)� (��/(6)������
�$
$��
�_�����(��a �&������(��a��$��>����	)��$�>'����$��#$��
)��(*M�(�� (�����(��������.�0�
	��������&�>�	/�,�
��	������������@���2�������.�0�*)�
#$������ �)�����
�/�*���
	'����/
���� ����*��6)��(6)�������;�����_�9���/
����)�����
*���_��2��$����6�����
*��	)�	'����%�$������.��$��>�������.�0�*)�

�$���	)�#$�(�)� $��(�$���,�&	/� 58  
 

  
 

,�&	/� 58 ������.��$��>�������.�0�*)�
(��	/� 1 
  

	$�����$��>�������.��$��>�������.�0�*)�
(��	/� 1 ������=<�	)������$�>'����#� ;�����"�
	)�&/�/*��$����6)��0�
.���� 2 ��>� +$
����)��	/���"����$�'��������2�������.�0�*)�
�
0)$�����
��>�O�����&�>�$�� 2����>��'�������.�0�*)�
���2���&�>�	/�	��������(���
�$;���+���?$���
*�����$���2� �&����U��������������.�0�*)�
���$���2�����$���2� $��(�$���,�&	/� 59  

 
 

,�&	/� 59 �����$��>�������.�0�*)�
(��	/� 1 
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������(��������.��$��>�������.�0�*)�
������	)������$�>'����$��(��	/� 2 #$�
&�-���2��(��	/� 1 ������2��(��	/� 1 ���
�$������.���	)�#)@�����2	'�������/
�*��
���$���2�������.�0�*)�
���
��� (���	'����	��	��*��������.�0�*)�
#)�
0)���'�(��)���>�O��
���&�>� 2��)�6��������)�(�������������@/���	
�#)��0��. 2��������(��	�������
�$%�$
������.��$��>����(*M�(��@��� ���2���/>����������.��$��>��)��*����0� ��� 2�$������� 65 ��	 
���������60���2�
/(����$	/�2��'����$� ������%���+��������%���� +$
���(�����/
�)�������� 2 %�>� ��� (6)�N�� (�����$���2�������.�0�*)�
 ���$�	/��%�	'�(6)�N��#$�2����!
	)�&/�/*��$����6)��0�
.���� 3 ��>� ���
�� 0.10 ��� (���/	/��'�������.#��%����	)�	/�/*��$
����6)��0�
.���� 2 ��>�) 6)�(�)������	)���(�����
��	)���"�(6)�+��� 2 %�>� *�>�����)�#�	'�
���$���2�������.�0�*)�
+$
�%����$�2����!	)�&/�/����6)��0�
.����*��$ ¾ ��>� ���
�� 0.06 

��� 
�$��$���(6)�N��	/����/
#��$��
��������%����������	/��%��������%���	)�&/�/ *��$
����6)��0�
.����*��	�	/�2��'��	'�(6)�N��*�>��
0)���*��$����6)��0�
.����*��	)�	/�2�	'����
��$��>�������.+$
�'���$�������6)��0�
.����*��	/�2�	'�(6)�N����1)��)�	)�	/�	'������$��>�
������. 1 ��>� 	�>��/>�&�������������(6)�N�����(��%�$���6��	)�#$�&�$/ $��(�$���,�&	/� 60 

  
 

,�&	/� 60 ������.��$��>�������.�0�*)�
(��	/� 2 
 

����&�2����%�>��������
)��������.��$��>�������.�0�*)�
	�>� 2 (��(��� 2�&��)�
������.��$��>�������.�0�*)�
(��	/� 2 /*��$/ 2 ��������� ������(��/���(*M�(������@
�$
��$���	)�	/�������������'�(��)�#$��
)��@��� (��������	/����/���	����'� ������2������@�%�
��!	)�*��$�)��P 	/�������%�2��+�������)������#$� *����/
*��������.��$��>�������.�0�*)�
(��
	/� 2 �����	/
����(��	/� 1 ��� �����$��>�(��	/� 2 ��������
*�������%����)�$��
��������%��� 2��
����
��
�������#���2�$��$��>��)��P �)�������$��>�(��	/� 1 �%��&/
����(2*���_���	)���>� (�)
������2���'�(��)�*��������.�0�*)�
����	'����	$���(��� �'�(��)�	/�����@�)�(����������@/�
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��	
�#$�$/	/���$2�������>�O�������������)�� ;�����������)��2�	'����#$�$/	/��'�(��)�*������&�>�$�� 
2��@���)��'�(��)���$��>�������.�0�*)�
��"��)���'���1��������(���)���������@/���	
� $����>�
�&������/�����	7�,�&������%����2������#$��)�������.��$��>�������.�0�*)�
(��	/� 2 /���
�����	/�2��'�#��%����2����)�#� 

������(�������$��>�������.�0�*)�
����������	)��$�>'����$�� +$
�'���$
��
��)������)��2�$��$��>��)�����2�$�� 10.00 ��� 2'����2�$��$��>�������.������.�0�*)�
2'���� 
30 2�$ $��(�$���,�&	/� 61 

 

,�&	/� 61 �'�(��)���$��>�������.������.�0�*)�
����������	)��$�>'����#� 
 

*�>���������$��>�������.�0�*)�
���	)��$�>'����$�� 	)�$����)����"�	)�&/�/*��$
����6)��0�
.���� 3 ��>� =<����$�� ��$�������� 0.40 ��� ;�����"�	)��$�>'����$��	/��%������
�<22���� *�>����(��	'����*�$��?$����$���&������'�(��)�*��	)��@�>'����$�� +$
����2�����
	)�
2�$���������(����$��>� ����&��'�(��)�	)��$�>'����$���M$'����������?$����$����"�����/����/�

*��$�������� 0.50 ��� *��$���
�� 0.50 ��� �&������/&�>�	/��'������'���������%���	)�&/�/
�%���������.��$��>�������.�0�*)�
�����$���	)�&/�/#$���$�� *�>�����)�#�	'��������$6�����
���	)��$�>'����$���)���'�������.��$��>�������.�0�*)�
�����6���)����*��	)�&/�/ +$
���(6)�
N��*��������.(��%�$���	)�&/�/ 2�$�'�(��)�����)��*�����$���2�������.�0�*)�
��>�O�����
(������� +$
�%���$���>'�	��	/����$���2�������.�0�*)�
�&���
��
���)���>�O��2���  

*�>�����)�#�	'�����%���(6)�N��*��������.��$���6��	)�$��
��������%���	)�&/�/$��

��7/��� ��� *��*��(6)�N��2�/*��	�>��$ 4 $��� (�)���"�*��$���
�� 2 $��� (��*��$�����>� 
(��"�����+���) 2 $��� �����%���2��*��$���
��	�>� 2 $�������%���*��$���
��$��������
�$��$���6��
	)������!���%���2�$ �&����)�
�)�����������$���2�������.�0�*)�
�����>�O�����(������� �%�
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��$���>'���$���#$�O�� �)��	'�����%���(���%���2�$	/�*��$���
��=<b����*��*��(6)�N�����
�$
��$���	)� @��*�>�����/>�������@�����'�(��)�*�����$���2������>�O�����(���������(��	/� 
1 �&����������2�)��'�(��)�*�����$���2���>�O��	�>����(�� 2��	'�*�>�����$/
�������*��$���
��>� (��"�����+���) ����#$��'�(��)�	/���>�O�����(�������	�>����(��(���2��	'�����%����$��(��	/�
*��(6)�N��+$
��� �'�������.�0�*)�
���2��������$���2�(����
�$;���+����?$���
���$���2� *�>������$	��
�'�$��	/�*�$*�>�����=<�	)����$� $��(�$���,�&	/� 62 

 

 

�. ��?$����$��(��	'��������$	)� 
 

". �����'�(��)���>�O�� ((��	/� 1) 

 

�. �����'�(��)���>�O�� ((��	/� 2) 
 

  !. �%���
�$������.���	)� 

 

3. ���2�������.�0�*)�
 
 

]. �
�$;���+����?$%)�����2�������.�0�*)�
 

 

,�&	/� 62 *�>���������$��>�������.������.�0�*)�
����������	)��$�>'����#� 
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�����$��>�������.�0�*)�
2�$����	/�������/� 29 2�$ �%���7/����$/
���������$��>�������.�0�
*)�
2�$(��	�������� 

*�>����������2���'�(��)�	)��$�>'����$�� /$���)�#��/>  

1. ������2���'�(��)�	)��$�>'����$����2�$(��$��
����'�(��(��������$��>�	)��$
�>'����$���&�2����@������)�2���"��)��'�(��)�	)�	/���$��>���(��(������2��
0)	/��������$��
&�>�	/�������� (���	'���1���!�.$��
����/������"��0��/����/�
6��6��*��$�������� 2.00 ��� 
���
�� 1.80 ��� �&����'���$&�>�	/��'������%���������)���'���2���'�(��)�*��������.�0�*)�
	/�
��$��>����	)������$�>'����#����$��(�������P 2����>��'���$2�$(��	��	��	/�2�	'�����'���2
2��2�$������� $��(�$���,�&	/� 63 

 

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
2.00

0.60

1.80 0.60

0.60

	��	������������	/�
*������)��

�/6���������'���2

2�$
��$	��
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X

2�$
�������
�)��

 

 

,�&	/� 63 ��������%���������)���'���2���'�(��)�(��	)�����	)��$�>'����#����$�� 

 

2. ����%���������)���'���2���'�(��)���(��(�� X +$
��������������)����&�>�
����1����2�$	/�������� (���!����������)�����(�����������&�>�) �����������)��#)/
��11���$P 	/�(�$�6�������2&�������.�0�*)�
�����������������)��2��2�$�������#�	��*����
2���$*�������/����/�
 �����������)��
��#)(�$�6�������2&�������.�0�*)�
�/�����������������
�)��
�������+$
*
����������)������	)�������
��*��������� ��� 0.60 ��� (����������	/��������
�)����	��	��	/�#$��'���$#����,�&	/� 63 2���)�2����2&�������.�0�*)�
 

3. ������������)��(�$�6�������2&�������.�0�*)�
 � 2�$�$2�$�����,�
������
�/����/�
6��6�� ���	'���1���!�.��&�>�����1�����2�$	/���������)��(�$�6��)���11�������>�
(��������������)�� 2 � ��� �'�(��)� � (�� * $��(�$���,�&	/� 64 ����2����>�����������	/�
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��������)��#���	��	���$��)�#� ;���2�&��)���*��	/���������)���������	/���>�
����/��11��2��
��������)���
)���)������� (����������)��2��
�$�)���11������&����
�*������)�(����������
���@/���	
�����)����������)��(��������.�0�*)�
 $����>����	'���1���!�.������1��	/��'�(��)�
�*����������)�� 2 � ��� �'�(��)� � (�� � $��(�$���,�&	/� 65 

 
 

,�&	/� 64 ������2&��'�(��)�(��	)��������	)��$�>'����$����(��(�� X 
 

 

 

,�&	/� 65  ������2���'�(��)�(��	)��������	)��$�>'����$����(��(�� X ����������
�*�� 
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                 ����)�(�������������@/���	
�����)����������)��(��������.�0�*)�
 

4. �������������N���'�(��)�	/����2&�������.�0�*)�
��(��(�� X +$
���
�������	�(
�2�$ �. #�
��2�$ �.  (���������	�(
�2��2�$ *. #�
��2�$ �. � 2�$��$*������	�>�
��� @��#$��)���"�(����������N���'�(��)�*��������.�0�*)�
	/���$��>����	)������$�>'����$�� 
��6����	$�������
��)����(��*��� (�������/) 2��%���
� 0.40 ��� 	/�#$�2�����	$���
*�>����	/� 1.4 $��(�$���,�&	/� 66 

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
2.00

0.60

1.80 0.60

0.60

	��	������������	/�
*������)��

2�$
�������
�)��

�. �.

*. �.

����N��(����������0�*)�
	/�=<�
���$��

0.40 0.40
0.80

Y

X

�. �.

*. �.

 
 

,�&	/� 66 �'�(��)�	/����2&�(��	)��������	)��$�>'����$����(��(�� X 

 

5. ����%���������)���'���2���'�(��)���(��(��  Y �&������#$��'�(��)�*��������.
�0�*)�
	/�(�)��� 2��	'�������2���'�(��)���(��(�� Y +$
/*�>����������2���'�(��)���
(���$/
����������2���'�(��)���(��(�� X (�)2�$�������*��������2���'�(��)�2�����2��
2�$	/����2&���(��(�� X  (���'���$�����1���!�.	/�#$�	'�#��2��������2&����>�(�� 2 �
�)��*����������)�� ��"� 2�$ � (�� * �)�� 2 ��� ��"�2�$ � (�� � $��(�$���,�&	/� 67 ����
���2���'�(��)���(��(�� Y +$
�������	/���������)��2��2�$ � #�	��*��6)��2�$ * #� 2���)�
��������)��2�#)����@(�$�6�������(���)���������@/���	
�#$�(�����	'���1���!�.#�� ��� 2�$ 2 
2����>�	$������2���'�(��)��/����>�+$
�����������)���������2��2�$ � #�	��*��6)��2�$ � ��
(���$/
���� 2�#$�2�$��>���$���(�$�6�	/�2�$ O $��(�$���,�&	/� 68 
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,�&	/� 67 ������2&��'�(��)�(��	)��������	)��$�>'����$����(��(�� Y 

 

 
 

,�&	/� 68  ������2���'�(��)�(��	)��������	)��$�>'����$����(��(�� Y ����������
�   
                 *������)�(�������������@/���	
�����)����������)��(��������.�0�*)�
 

 

6. �������������N���'�(��)�	/����2&�������.�0�*)�
��(��(�� Y +$
���
�������	�(
�2�$ �. #�
��2�$ �.  (���������	�(
�2��2�$ *. #�
��2�$ �. � 2�$��$*������	�>�
��� @��#$��)���"�(����������N���'�(��)�*��������.�0�*)�
	/���$��>����	)������$�>'����$�� 
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��6����	$�������
��)����(��*��� (�������/) 2��%���
� 0.40 ��� 	/�#$�2�����	$���
*�>����	/� 1.4 $��(�$���,�&	/� 69 

 
 

,�&	/� 69 �'�(��)�	/����2&�(��	)��������	)��$�>'����$����(��(�� Y 

 

7. ������2���'�(��)�	)���2�$@�$#� 	'�#$�+$
��$��
�2��2�$(�� 10.00 ��� (����/
�����0��/����/�
*��$ 2.00 x 1.80 ��� (���	'�������2���%)��$/
����2�$(��  

8. *�$��?$����$�����'�(��)�	/�#$�	'���1���!�.#�� �&�����$��
�������$�������
����)���'�(��)�*��	)�	/���$��>�2�������'�(��)�	/� ��������)�����2&���11�� $��(�$��� 
�����	/� 11  

  

�����	/� 11 6����	$����%����������2���'�(��)�(��	)�����������$��2�����	$��� 3 
�'�$�����
	$��� 

����)���11������� ��$��������
*��$�� 0.40 . 

��
������11�� 
(.) 

������$�������2��
2�$	/����2&�����*�$

��?$����$�� (.) 
*�>����	/� 3 6)��%�>�$��6��$��%�>����0

	��$��
�1�� 2�$	/� 1 

� 0.00-0.40 0.10 

 6)��%�>�$��6��$��%�>����0
	��$��
�1�� 2�$	/� 2 

� 0.00-0.40 0.12 

�  #)����@�)�(�������������@/���	
� �  ����@�)�(�������������@/���	
� 
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����6����	$������2���'�(��)�(��	)�����������$������������	)��$�>'����
$�� &��)� ��������)��(��������.�0�*)�
����@�)�(�������������@/���	
�#$�	/���
�������*��
	)��$�>'����$��	/� 0.40 ��� (��/������$�����������)���'�(��)�*��	)�	/���$��>�2������
�'�(��)�	/���������)�����2&���11��	/���
�+$
�O�/�
 0.11 ��� 
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�##+� 5 

,���W.���������.�"���,����� 
 

������!�	$��������>��/>��"�������!���������(���������	'����*������
�	�+�+�
/���.��9#�$/�&�����"�(��	��������'�#����
���.�%����������2���'�(��)�(��	)�
����������$�� +$
������!�2�������������2�
	/���/�
�*��� ��	�>����	$����)�(����������
���@/���	
�6)������� 6)��%�>�$�������	$��� (��	$����������������$�� ��+������
�)������*������	
���
�����%�1 ��	
��*�������,0� 6�������!�����#$�$���/> 

 

��1,
�(�$�.��.(����#��!��"�!�����#�%�%.&+���*��Z���+ 

�	�+�+�
/���.��9#�$/ (RFID) ��"������)�%/>$��
��������@/���	
� ��"����� Auto-ID 
	/��'����#$���������
(��@0��'�#����
���.�%�������)��P �
)�������*��� ���������2�*���
	$(	��������+����	/��%����.+��$ ���������* ������
��>��� (���������.	���.$ 
�������	'����*���������.��9#�$/������$��
������.����)�� ��� ������.�)���������@/�
��	
� ������/
��)� ������.�0�*)�
 (��������.�'������)��(���*/
�*��0� ��/
��)� ��������)�� 
(Reader) ;���������.	�>�����)��	'�����)�(�����*��0�$��
��������@/���	
� ���<22����
)�����@/�
�'������%�������������.��9#�$/	���+��2��
0)��
)�����@/� ISM Band (Industrial-Scientific-

Medical) ������	�#	
 �	%. #$�����������%���������@/�����)�� 920-925 ����^���;. 
2��������!���������*��������.�0�*)�
(���)��P &��)�������.�0�*)�
	/�����

�'���������'�����
���.�%��������������$�� ��� ������.�0�*)�
%��$(&�;�9 (���������(������
$��
������>��������	�������� ������2��	��)������$��)�� /���(*M�(��	�(�����(	� 
#$�$/ /��
�����)�(�������������@/�	/� 0.00-0.80 ��� (*��0�	/�#$�2�����!�	60�6���) 

2�����	$����)�(�������������@/���	
�6)�������*����������)�� ��)� I-Read Pi80 

(��������.�0�*)�
%��$(&�;�9 ��)� HDX-BOLUS RFID *�>����	/� 1 +$
6)�������(��#)/����
�/$*���#$���
�#����$	/� 0.70 ��� /���/ 0.40 ��� �����/	/�/�����/$*�����"�6����)���NO���0�
��� 0.10 ���#)��"��������������)��*��0� (�������/	/��)�(������������	
�6)��6����)���NO��
�0� (��/����������2��������.#99U� &��)�	'������
��)�(�������������@/���	
��$�� ����@
�)��*��0�#$�����
� 0.60 ��� 6����	$���*�>����	/� 2 ����
�����)�(�������������@/���	
�
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6)��%�>�$��6��$��%�>����0	��$��
(��9<�	. �1�� (����N������� ����@�)��*��0�#$�	/���
� 0.60 
��� 6����	$���*�>����	/� 3 	$����%����������2���'�(��)�(��	)���������$�>'����$�� 	/�
��
������� 0.40 ��� 2��6��$��%�>��� &��)�����@�����'�(��)�*��(��	)�#$� +$
/���
���$��������
0)	/���
�+$
�O�/�
 0.11 ��� 

 

�	�
�������� "���+�.�"��3���(���������
���������������!"�!!���$��(-!#��!����������$� 

2��������!������"�#�#$�������%����.��9#�$/�&��������'�(��)�*��	)��������
���$����>� &��)�����@����@�����'�(��)�*�������$��>�	)�����������$��#$� 

*��$/*���������.��9#�$/ ��� ����@�)�%/>���@������)��*��0�#$�+$
���@���>�#)����
�
0)��(����$��	/�����M� ����@�)��*��0�6)�����@����������/$*���#$� (
�����+�������
*������	/�/6��)�����)�(������������	
�) ����@�)��*��0�*�����@�	�>��$	/��
0)�����/����)�� 
#$������>��$/
� �&�������$����$��M� (�����@0�����*��*��0�	/�2�$��M�  

*��2'���$������'�����
���.�%������'�(��)�*�������$��>�	)�����������$�� ��>�/ 
�<22�
	/���"��������������)�(�������������@/���	
� ����	/���/
��)�
P �)���
��)�� (Read Range) 
@��������.�0�*)�
%��$(&�;�9 ��)� HDX-BOLUS RFID @0���$��>����	)����$��#)#$���(��$��� ����
������.�0�*)�
�����/
�#�$����$$�������� 	'������������)�(�������������@/���	
�#)������
��������)�� 2��)�6��������)�(�������������@/�#)��0��. 6�	/��������)���)�#$���
�	/���>��� 
(���/��<22�
	/�/����'���1������)�(�������������@/� ��� �������'�(��)�*$��$��������
*��������.�0�*)�
%��$(&�;�9 ��)� HDX-BOLUS RFID ����&�2����+��������,�
���������
(���2�&��)�/*$��$���������
0)$�������� ;���*$��$�/>2�	'�����	/��)�(�������������@/���	
�
����#�
����������)�� $����>�������$��>�������.�0�*)�
��>�*�>���(��$���2���������2�)��)��	/���"�*$
�$���������
0)$�������� ���*$��$���������
0)$����)��������.�0�*)�
2�#)����@���(��
�)���������@/���	
�����#�
����������)��#$����,���	/�������.�0�*)�
@0�=<�$�� 

 

��	#�!��������������(�!����������$� 

1. ���������(�!����������$�����[ 2�����	$���&��)��������.��9#�$/	/��%������
	$����/> ����@���2���'�(��)�(��	)�����������$��#$�����
������� 0.60 ��� $����>�2��
��"�(��	��	/�2��'�#��%�����������	)����$����������	/�=<����$������
�#)�����/> �%)� ����
	)��)��>'��
M�����)������� ��������������!�	60�6���/���&�-��������.�0�*)�
���/��
����
�)��*��0�#$�#��*�>� ����@�'�#����
���.�%���������2���'�(��)�����������$��	/�/0��)�
�����$��>�(������'�������!��0� �%)� ����������� (������#99U� (/��
��������������$��>�
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	)����$�� 0.90 ���) ;���2�	'�������$�������)��������	������)����	/�2��%�����������	)�
�$�>'����$�� $��(�$��������	/�  12 ������2�������������(������#99U���>����/���*�$�2��
6�$&��$(��� 2�	'�������$�����/
��
	�>��)��%�2)�
�����;)�(;	/��0� (�������/
��
	��$���
������������  

 

�����	/�  12 ���/
�����������.�������	/���$��>����$��������������$��>��������.��9#�$/ 
��
����/
$������. �����)���� 

 

 (��	) 

���� RFID  
�)� 1 %�$ 
(��	) 

���� RFID �)���
�
�����$��>� 1 ��� 

(��	) 
����������� 

��
+	���&	. 
/���� phelps dodge ��)� 
24 AP-FSF 200 *��$ 200 Pair 

1,009 150 15 

����#99U�(���0� 

��
#99U�(���0� 
/���� phelps dodge 

��)� HXLP *��$ 120 Sqmm. 24 kV 

1,119 150 15 

��
���� : �������$��>��������.��9#�$/ 2���$��>�	/���
��)�� 10 ��� �)� 1 %�$ 


�����
)�������$��>�������
+	���&	.���$��	/�����	
���
�����%�1 ��	
��*�
������,0� 2��������V��������@���������&��������!� ;���/���
��*����
+	���&	. 4,000 
��� +$
�%���
+	���&	.
/���� Phelps dodge ��)� 24 AP-FSF 200 *��$ 200 Pair ��������� 
1,009 ��	 ����"����� 4,036,000 ��	 (����$��>�������.�0�*)�
	��P ��
�����)�� 10 ��� 2�
�%�������.�0�*)�
2'���� 400 %�$ ����%�$�� 150 ��	 ����"����� 60,000 ��	 ��������)�� 1 
������� ���� 40,000 ��	 ��0��)�������.��$��>��������.��9#�$/��"�����	�>���>� 100,000 ��	 
�����	/
���������)���
+	���&	.(�����$��"� 2.48 ����.�;M��. 

2. �������!#+��$��(-! �����$��>�������.�0�*)�
���	)�&/�/ *��$����6)��0�
.���� 4 ��>� ��
(���������@�'���$���/��
��)��	��P 10.00 ��� (�)@��(��	)����%)��	/����/�
�	��	�� �M
�����$��>����/��
�	/���>��� �&������	���(��	)�	/����/�
�#�2��(������$� (�������$��>�
�'�(��)�*���)�	��2�$�&������+
%�.�����;)�(;(���'�������!� 

3. ^��"��
/.�������1*./�"��& *��0�	/�������	��#����������.�0�*)�
�&����%������
�'�������!��������	)����$�� #$�(�) %���������� ��$��������=<����$�� %���������. ��)� *��$ 

/���� ���	/���$��>� ���!�	60���$��>� (���'�(��)�	/���$��>� (�&������	����)���"��'�(��)�	/�2�$*���)�	)�
��������)������	)�) ��"���� 
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4. ���	�!�W�����������$�!�� ���/����������	/�2���$��>��������.��9#�$/���
����������$�����2��'���$��*���*�(����
����/
$*�������$��>�������.��$���	)����
������>�(�)*�>����*��������(���)������ �&������60�������#$��'�������	���'�����������0�
��� (����*�>����*�������$��>�2�������$��>�������.�������.��9#�$/���	)����������>�P ���
���M2��>��)��	/�2�=<���� ��	�>������'�(��)������$��>� RFID ��(����$��>�������� 

 

"���,�����  

�����/	/�/60����22�	'�������!�����%� RFID �������������$������P �&����� �&�����"�
���+
%�.��������!��)�#� ����'����@������,	(����������*��������.�0�*)�
 (��(&�;�9 
(Passive Tag) (���@��	/�	/�2��'�#��%���$��>�	/�(���)�������22��)�6�@�����,�&������)�(�����
��������@/���	
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