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������������-<   ���� Â� +>������� �+r��	���� 	
�-
�-'�('�����-������������ $�� �	�)�	��-��$

%���$�� :  	�	���	���� 	#		���$� ����
��������    
��
��	�
�� : '������ ��������-����=�+>�������

}u������?�� ����������$������   
�)��� ����" : m	�����" �������� 	(" �	� !$	
����+	��B?��  	�����*

+,�-
����" : 2554
�������� : � QH 541.5.M27  169' 2554
���� �� : ������:$��;�� �	

+>������� �+r��	���� 	�-
�-������������ $�� �	�)�	��-��$ +	 ������
�		(?���-
:A<������	���(�<)�:A<��<)��� �-������������<)�������� Â� �	���(�-
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�?�� ������-��
������B��$	" 



��������	�
�� ����� +	��!X" +	�)�+, 2557 �����-< 
%���$�� : �)��� ���'( 		� �	�����������$� (��.)
��
��	�
�� : ����� +	��!X" +	�)�+, 2557 = 
Inventors' day 2014
�)��� ����" : �+�.
+,�-
����" : 2557
�������� : � T 27 �691� 2557
���� �� : ������:$��;�� �	

	��	��%����������� �	+	��!X"'��'��  �	���	�������������������$�
%����+	��!X"'��'��=�	��������� �-
�-'���'���	����		'" �̂�����'���	��
�� �	=��+	m���"�� ���������� ��
�+	��!X"=�����$���_ ���
��)�%����
�� ?+ ���������(���" �)�%�����:�� �����#���$	 �)������%��$��(�"/%�%��$
�� ��
�+	��!X"  



��������	�
�� �����)���� �:������ �����-< 
%���$�� : ���	����" ��^��$	 (� )
��
��	�
�� : �����)�����:������ ���������� �������	
+	��	�X����� (m+�) �B	!X��$	 m+!������ +	��� 
��	��"�� �- ��^��$	 
�)��� ����" : �	�!�� ��	���	"�	�<�$�<� ����" ��������
�

�)� �� (�����)  	�����*
+,�-
����" : 2556
�������� : � CS 2391.S9 �151 2556
���� �� : ������:$��;�� �	
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