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รายละเอียดครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ 
 

1. ทีวี LED  ขนาด ไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว  จํานวน   7 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. ขนาดไม่น้อยกว่า  43 นิ้ว 
2. ความละเอียดจอภาพ FULL HD 1920 x 1080 
3. มีช่อง HDMI x 3 , USB x 2 
4. รองรับระบบ Digital 

 
2. เครื่องทําน้ําเย็นน้ําร้อนขนาด ไม่น้อยกว่า 20 ลิตร  จํานวน 17 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. สามารถทําน้ําร้อน น้ําเย็น เเละน้ําธรรมดาได้ 
2. มีการหุ้มฉนวนความร้อนพิเศษ จึงทําให้การถ่ายเทความร้อนระหว่างน้ําร้อนกับน้ําเย็นจะมีน้อยมาก 
3. มีเทอร์โมสตัท ทําหน้าท่ีตัดอุณหภูมิความร้อนท่ีสูงเกินไป เพ่ือช่วยยืดอายุการทํางานของ 

เเผงฮิตเตอร์ของเครื่อง เเละจะกลับมาทํางานเองอัตโนมัติ 
4. เเรงดันไฟฟ้า 220 V 50Hz กําลังไฟฟ้า 590 W 
5. กําลังไฟฟ้า 500W(ความร้อน) ความจุ 5 L/h 
6. กําลังไฟฟ้า 90W(ความร้อน) ความจุ 2-3 L/h 
7. ขนาดสินค้า (กว้างxลึกxสูง) : 320 x 310x 975 มม. 
8. น้ําหนัก : 16 กก. 

 
3. เครื่องทําน้ําอุ่น  กําลังไฟ ไม่น้อยกว่า 4500 วัตต์        พร้อมติดตั้ง  จํานวน  85 เครื่อง 

คุณลักษณะ 
1. กําลังไฟ ไม่น้อยกว่า 4,500 วัตต์ 
2. ฝาหลังเครื่องทําจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัย และออกแบบเพ่ือป้องกันน้ําเข้าเครื่อง 
3. ขนาด กว้าง 218 มม. สูง 339 มม. ลึก 98 มม 
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