
https://www.facebook.com/terbtopanit 

 

��������� ก�� ����ก����� 

1. �����	
�������
������กก�����������
����ก�����  
ก. !�"��#��ก��������� 
. !�"��#����� �
����� 
�. ����$�%�&'(� ������
���� 
�. �������
&�
������ก�� 
�. )�ก&	ก�� 

2. ��� �+���
������ก���������&'(�'�������ก�� 
ก. ,����%��$,%� 
. ก%���$
+��ก���	ก�%�$ก�-� 
�. $.%%/�%�$
+��$�+(�)�ก&0�%�� 
�. ����!����&$!1
���2��3�(����� 
�. )�ก&	ก�� 

3. ���
0������&'( ' �'����,������ก�����  
ก. ���
0�&'(�'������
&�
��(0�$��� . ���
0�&'(�'������
&�
$!1
5�
�/ 
�. ���
0�&'(�'������
&�

�����ก �. ���
0�&'(�'$!%'(�
�!%��������
&�
� � 

4. ����"$���/&'(�'�	#7�2�����)�� ก���������� �)�ก������ก&'(�	  �������'%�ก8#�������  
ก. �������
&�

��� . �������
&�
��ก 
�. ��������5�ก�/�����
��� �. ��������5�ก�/�������ก 

5. :�%�/�"$���/&'( '������%�ก8#�������  
ก. �'��������� . �'�������
&�

��� 
�. �'�������
&�
��ก �. �'���������	�
ก�����ก����� ���ก 

���������ก������������� 2555 ��������� ก�� 2555 ��������� ก�� ���� ����� 

���� ����� �! 
6. �������
��� ก%���)�ก���� 
ก. ����"$���/�3��� ก��������� �%�������
�
ก������ 
. :�%�/�"$���/�3��� ก��������� �%�������
�
ก������ 
�. ����"$���/�3��� ��������5�ก�/����� �%��������
	ก��ก������ 
�. :�%�/�"$���/�3��� ��������5�ก�/����� �%���������ก�����&'(����ก����  



https://www.facebook.com/terbtopanit 

 

7. ������ก������,������ ��2%����
����� ��,�����	  2 �	  �
���������� =�+���� ����!
'� 
ก. !���	����� . ก��������� �. �������
&�
����� �. ��������5�ก�/����� 

8. %� �����&'(�'!���	�����$�%+(�
&'(?��
 4 x 10 -6 ��%���/ �
$�%� 0.5 �"
�&' ��,�ก���������&'(
�,%�
$��
%�  
ก. 0.13 x 10 -6 ����!�/ . 2 x 10 -6 ����!�/ �. 3.5 x 10 -6 ����!�/ �. 8 x 10 -6 ����!�/ 

9. %� ���������'ก����������,% 0.45 ����!�/ $�+(�$�%�?��
�! 1 
�&'���'!���	�����$�%+(�
&'(
?��
2+�
&'(,
���� ��$��
%� $&���� 
ก. 0.01 ��%���/ . 0.45 ��%���/ �. 27 ��%���/ �. 133.33 ��%���/ 

10. ���
0������3
" � &'(�����)
0������� � '&'(�	  
ก. $�"
 . &��� � �. ���ก��' �. ��%��"$
'�� 
���������ก������������� 2555 ��������� ก�� 2555 ��������� ก�� ���� ����� 

���� ����� �! 
11. ��� ����!
'�ก%���)���������
&�
� ����)�ก���� 
ก. &��� ��'�������
&�

���ก���$�"
 
. %� ����3
" ก�
 ���
� $&��ก�
2+�
&'(,
���� $&��ก�
�'�������
&�
����ก�
 
�. %� 3
" $ '��ก�
 
� $&��ก�
 ����'���������ก����ก�
 $��
&'(�'���������ก���'�������
&�

��กก���$��
&'(�'�������
��� 
�. %� 3
" $ '��ก�
 
� $&��ก�
 ����'2+�
&'(,
���� ��ก����ก�
 $��
&'(�'2+�
&'(,
���� �,D�ก������'����
���
&�

���ก���$��
&'(�' 
2+�
&'(,
���� $%-กก��� 

12. ��������
��,�����������5�ก�/������%�ก���������&'(�,%?��
%� ���
0������� =�+����  
ก. !�"��#!���	����� . ���$�%+(�
����� �. �������
&�
����� �. ��������5�ก�/����� 

13. �	#,7��"�'?%����������
&�
�����ก�(����
0�������� 
ก. $�+(��	#,7��"�(0�%� �������
&�
��% %� . $�+(��	#,7��"�(0�%� �������
&�
����&'( 
�. $�+(��	#,7��"�����
 �������
&�
��$2"(���
 �. $�+(��	#,7��"�����
 �������
&�
��% %� 

14. ��,��������
&�
��%� &��� ���� 2 x 10 3 �����$.
�"$��� �'2+�
&'(7���� ��� 6.56 x 
10 -3 �����$.
�"$��� ก0�,
 �,��7�2���
&�
��&��� �&'(�	#,7��" 20 ��5�$.%$.'�� $&��ก�� 
1.72 x 10 -6 :�,/�.$.
�"$��� 
ก. 0.52 :�,/� . 5.64 :�,/� �. 7.63 :�,/� �. 22.57 :�,/� 
���������ก������������� 2555 ��������� ก�� 2555 ��������� ก�� ���� ����� 



https://www.facebook.com/terbtopanit 

 

���� ����� �! 
15. ��� )�ก�������กE��:�,/� 
ก. $�+(��,��������
&�
��&'( !�"��#��������!�?ก?�
ก����������5�ก�/ 
. $�+(��,���������5�ก�/��&'( �������
&�
���!�?ก?�
ก��ก���������&'(�,%�
���� 
�. $�+(�!�"��#ก�����������&'( �������������5�ก�/���!�?ก?�
ก���������
&�
 
�. $�+(���������5�ก�/��&'( !�"��#ก���������&'(�,%�
�������!�?ก?�
ก���������
&�
 

 


