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1.  ��	������	 

 ��������	
����
�������������������������
���������������������� ����!�"����!"�#�$����
�����������!����%	 �������������!��!��! &	������$�����#�$��
�� �����%	���� �����!��������	
�
&	���!�� ���������� ����!�"����!"��$�����������"�����������'�&	���(����#��$�%�#� �!���$��" ��
�
������ �����!�����������	
� �#�$���� !
�)*�+� ������� &	��,�	��������������	
������(��������� ��
�
��	 ���!���&�����&�	 �����%	 &	������$������$���$��-���
!�
$�-	� .���� ����������/��#"	�� ��	� 
24 �
$�-�� -��.� ���"�! 
 

2. ������
 ���� 
1. �
�������������������$��" ���!�"����!"��$��������'�&	���(����#���#��4���
����

���������&� !
�)*�+� �������&	��,�	��������������	
� 

2. ������������!�"�����$�
���"��������(���$��-�������
������� �����!�����������	
��� ��

���%�5� -����������	
�.� �4���6!"����
����,���5��#�$��"���#�$����$��" ��
��������������

��!�"����!"��$�
���!�7 

3. ���������������!�"����!"��$�
��� "������$��" �-��"�������
�9%���������� (ISP) -��9 �!��$�

�������&���!4�&�� -����������'� (band width) -����������'��!������$��" ����!�����)

.� !����� � 100 Mbps &	���������'�������$��" ����� �������).� !����� � 60 Mbps 

"	����	� 24 �
$�-��   

3.  �%&'���	�()��'
����� 
1. 9%���!�����"�����6!9%�������#����� �#
��,��$�������� ������������	'����!�����
��	 �� 
2. 9%���!�����"���.� ��6!9%���$(%����,��$�.���!�
L�������$�9%���7���!������������&	�.��&�������!��$�&	�� 
3. 9%���!�����"���.� ��6!9%�.���
�������/�M���������,���
! N*$���������/.� ����*7!)�	.�� ���!&"  

�
O��	���9%���!�����.�����4��
$�����	����/�M�����,���
!�� !� �!
7! 
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4. 9%���!�����"���.� ��6!9%���9	���-��!�� ���
!�
�9%���!����������$!��$������!��������&�  
��������	
����
���������&	�.� ��6!9%���9	���-��!�� ���
!���� ��9%���!������
�9%����������"	���	��
�	'����!���� 5 �
!�����)�����������������	'����!���� ����.� ��6!9%�����4�����
!��6!����
��������
&� ��
!������ ����6!/��� �!����������� ������������	'����!������
7�!�7 

5. 9%���!�������"��� ��6!9%�������#�����������!������!'"�!�����).�� N*$�.���
��!,L�"�����6! 
9%������������!������!'"�� ��(%�"��� -����������!�
�"
7��!�%�&�� R���+
��4��
�S  ,R���+
��4��
�  )����! ( S 
&	��4��!�!/,������6!9%���������������� ����!������!'" �!����#�5���� &� 	%��������������! &	� ����
�! ����!���
O �� ��" ��!�$����.� "$4��� � 7 �V -��&!��4��!��������
LL��������������!�V�������5 
2553  ���� �����+
�W ���9%���!������
����
O �4�!�!  5 �
LL� -�� Bandwidth ���&" 	��
LL�"���.�  
"$4��� � 100 Mbps  ���.� �� 9%������������������#�$���� ...)��������	
�....(#����5�  

6. 9%���!�����"�����6!!�"��,��	"���Y������$��������!�!�����).�� N*$�������/,���� 
���$���
���������������!�"����!'"��&	��.� !����� � 5 �V &	����,!��������!.� "$4��� � 100,000,000 ��� 
(�!*$�����	��!���) !
��!(*��
!��$��$!N�� 

7. 9%���!�������"������ ���
LL�5��!������!'"&�� Full Duplex &	�����
LL�5��6!�!����� 
��$������&���!4�&����$���$��-��.��
�9%����������&	���	�$�!����%	���!�����)-��"�� (National Internet 
Exchange : NIX) .� !����� � 3 ���� -�����!������
!.� !����� �  5 Gbps. -���������"��&9!9
����
���$��" ���!������!'"��������).�� N*$��
��4�-��)%!�����-!-	�����	'����!����&	����#���"���&� ���"� 
(NECTEC) 5. ����!��$��$!N�� 

8. 9%���!�������"������������$��-��" �������) &�� Full Duplex ���� �����$������&���!4�&��   
(Fiber Optic) N*$����$��" �"��.��
�9%������������!������!'"�!" �������) (Tier Provider) -�����!������
!
.� !����� � 200 Mbps. 5. �
!��$��$!N�� -���������"���#���n�(�"���������5��������!�����$���$��" �.�
�
�9%������������!������!'"    �!" �������) N*$������(&��������5��������!.��"	�� 1 ����!��$9 �!��� �!
����!��$��$!N��     �����������
LL� ��$�4��
�9%������������!������!'"�!" �������) N*$�&����4�!�!�!��
���� ���
LL�5��$�� �.�� 

9. 9%���!�������"����� International Core Gateway �� ��!��� 2 Node N*$��4���!�!	
�+5�  
Redundant N*$��
!&	��
! �����5���$ Node �� Node �!*$� Down ��� Node ��$��	�� �����(�4���!&�! Node 
��$ Down .���
!��  

10. 9%���!�����"����������
�&���&	�&��.��rL��"	�� 24 �
$�-�� .� ���!�
!��,������� 
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11. 9%���!�������"���&����#���n�(�"���������5��������!���" �������)�!���!�����$��6! 
���!����	
����9%����������  -��9%������������"����������5��������!��$������������!���!���!
7!-���s	�$�
"	�� 1 ����!��$9 �!��� �!����!��$��$!N��.� ���!����	� 80 ����!��� ���
LL�5!
7! (ISPts  International 
Bandwidth Utilization)  

12. 9%���!�������"���&����#���n�(�"������5��������!������!�����)�!���!�����$��6! 
���!����	
����9%���������� -��9%������������"����������5��������!��$������������!���!���!
7!-���s	�$�
"	�� 1 ����!��$9 �!��� �!����!��$��$!N��.� ���!����	� 80 ����!��� ���
LL�5!
7! (ISPts  Domestic 
Bandwidth Utilization) 

13. 9%���!�������"�����!���������$���������� Network Connection  Map ��� NecTec , "���� 
&���������'� �4�!�! �!�������$� (��&���!4�&�������������� ) ��������������$������$"��" ��
�
" �������) ��$����% �
7���� ( Full Duplex ���� Simplex ) -�� &����6!���� &	� �(�"���������!�!�r��,�
!
-�� �s	�$�����!	 ��,� ( �! ����6! Mbps.) 
 

4. ��"���#" �$%	  

1. "��������������!������!'"&	� -���� �� &�� MPLS ������'�.� !����� � 100 Mbps. �4���
� 
������'����!�����) &	� .� !����� � 60 Mbps. �4���
�������'�" �������)  

2. ����-���� �� "�����6! &�� fiber optic 
3. -������-���� ����$!4���!� "�����6!�!	�-���� ��������$��" ��
� Uninet �#�$����� 

��(����#�!��������! 
4. 9%���!�������"������������&����rL����������!9 �! ���� SMS 
5. 9%���!�����"����
��4����n&����(�"������5��������!��!������!'"-�����  MRTG ���� 

��	������N*$���'��,�{ 5 !��� �!����
!��$9 �!�������������!��!������!'"������ ��������	
�W ���� -�� 
��������	
���"��������("�����������!��������!"	����	� 24 �
$�-�� 9 �!��� ���������� ��
��!������!'" N*$�"���&�������$�������!�����) (Domestic) &	�" �������) (International) ���&" 	�
���!��������� ��� ��������	
�W ��'!�� ���
���!   -��&��&�����������!��6!&��" ��!�$�� ����
! ���
�
����� &	��������!  �
7�!�7 ��������	
� �����(�����9%�����������
��4���6!�����!&	��������#�$��"��.��
�!���	
� 

6. 9%���!�������"���.� �4��!�!����|��
7!� ���
LL�5 (Filter Port) ��������%	�� { ��� 
��������	
�N*$�����������4���6!��"����4�����|��
7!����%	�� { ��"���.���
�������'!������ 
��������	
� � �! ��s�!
7!��(��� ��!� ����	��
7������$(%��|��
7!!
7! �4������������!������!������!'"      
.� �����(���.���� ���"'�������/��# &	� ��������	
�W �����(����!
����&����"��! -�� ��������	
�W 
�����/�M�
�� ������������ ��
��
"������������!����!!
7! &	���4�!�5��!��6!����
$�-����$(%��|��
7! 
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7. 9%���!�������"���.� �4��
������5����%	����-��� .� �4��
��4�!�!9%���� &	� .� �4��
��4�!�! 
�
$�-����������! �����(���.��"	�� 24 �
$�-�� 

8. �����
���,�������	�$�!&�	�������{ ���9%���!�������$��� �9	�����" ���������! 
��!������!'"�����������	
�W "����4����&�����������������	
�W ����	 ���!���� ��!��� 3 �
!�4����   
-��"����4��!�����&������
���������	
�W &	�&���9 �! E-Mail ���
�9%��%&	���������� �������������	
�W 
��$.���
���������!��������!��!���$�����
�&����"��!� �������� ISP 

9. 9%���!�����"����
��������������
�� ��������������(�� (SMS) ����
������������	
�W     
.� !����� � 60,000 �������" ��V 

10. 9%���!�����"����
��"���� Real IP Address �4���
��
��������
���������	
��� ��!��� 1 Class C 
11. 9%���!�����"����
��"�����	
��%"������������
���������	
�W �� ��!��� 1 �	
��%"� �
7�!�7 

��������	
�W ����6!9%��	����	
��%"��!������� -��9%���!���������6!9%��
�9������ ����� ���
7�����!
����
�������� 

12. ������	��!����4��
LL����������������$��" �������!�"����!'" "
7�&"  �
!��$ 1 ",	��� 2553 ~  
30 �
!���! 2554 

13. ��5���$ 9%���!������
�9%����������-���� �� .� �� 9%�������������������
! ��� �
�&�����",�
����� 
��������("��" ��#��� ��$������� �!
7! 9%�����������
7�������"��������!��!�
!��� 

14.  ��5����������4��,������������,���5� �	����� �4���
����$��" ��
� ��'����������� 
��������	
� ��"���.���
����&��.����! 4 �� !
�"
7�&" ��	�&���  

15. ������	
�����
��������	�������	�
������������������� �!����"����#	��$% '(����" 

������"��%�'	
)"������� �� ���%����*� ���#	��$%��#���	������"��� �����+��#��
�����($� ����

���#	��$%��"�� ���) #��,,�#$������ �����-�����	����
� 

16. 9%���!�����"�������
��!���$�!.������������	
�W �!�������	����������������!������!'" 
�
�9%����������.���
!�� ��5���$#��� �9%����������W 9�����$�!.����������!*$���$"�	�.���
���������	
� 
 

����*��
�
���	��	�+� 

 9%��!��������������"����4��!�!���"��"
7�������$�
���!�7 �����
������� �����!�����������	
�
������'����'������(�����!.��-�����%�5�"������4��!� ���! 15 �
! �	
��
!�����).............. 
 

5. �������*��
�
��� 

.� ���! 365 �
! !
�(
�����
!	�!���!�
LL��� � 
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6. ���������.��.���  
�4�!�! 12 ����! ���$�"
7�&" �
!��$ 1 ",	��� 2553 (*��
!��$ 30 �
!���! 2554 

 

7. �����
������& 
�������5��$.���
�  �4�!�!  3,400,000.- ���  

  �4��!��4������!� ������� ��6! 3 ��
7� �
�!�7 
  ��
7���$ 1 �4��!��4��� ���!����!��$ 4 ��������������� ( 31 ������ 2554) 
  ��
7���$ 2 �4��!��4��� ���!����!��$ 8 ��������������� ( 31 #�+��� 2554) 
  ��
7���$ 3 �4��!��4��� ���!����!��$ 8 ��������������� ( 30 �
!���! 2554) 
 

8.  '1�
�"�	��	�� 
 �(�!��$"��" ��#�$�����������%	������!�&!������5� ����&������������'!-����|��9�"
�.����$ 
 8.1 ���.��+5��� 
        � �(*�     �/���������������	
����
��������� (��!#
��,) 
         ��������	
����
��������� 
         �4�������� 
         �
���
��������� 
         57100 
 8.2  -��)
#��   053-776000  " � 1109 
 8.3  -�����  053-776001 
 8.4  �����'�.N��  www.cru.in.th  
 8.5  E ~ Mail   patsadu_of@cru.in.th 
 
 

	���$�.........................................���/�!�������  
               (9%�� ��)��"��������	��L �!
!"���%�5�)                                    

 

 
	���$�.............................................�������  	���$�............................................�������  
           (!�����#
�!�  -��
��,�"�)              (!��!���  �
���
"!��,��!)               
 
 

	���$�............................................�������&	��	��!,���  	���$�............................................9%�� ���	��!,��� 
           (!�����#��5�  )��������)         (!���
LL�
��  ��"��))  


