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%�#���� (-�	�1��-#	� 5 -��� �����)��3���#

)��%�#'�1��-#	� 400 ##./��.�.)

  - &��"!���"!���� 1��1��#3���1�� (-�	�

#3������%31�� !3���)!����%��1�����
���$

!�.'�����%����(��"�����1��-#	� 10 -���)

  - �))�������#���!3���)-!�!+"1��-#	�

5 -��� ��6����%�#���� (-�	�1��1��#3���

���%31��)

   "����)���#��!���"��6�#����	�:

��#��-���������"��#��!���� -(��

  - �����%��������!+"1��-#	� 8 (��� (-�	�

7 (�����6� 23 -���)

  - ���"!	���� 1<&� ���"-�,� ���":�"

%�#���� (-�	�����'�1��-#	� 1,000 �).�.)

  - &��"!���"!���� (��"������1��-#	�

12 -��� (-�	� 10 -���)

    - (	��!���&��"!���"���#�������!3-�,'

��6����#��������"����!3-�,'�+� %�#(�	�

���� (-�	�1��1��#3������%31��)
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1��'��#	'#���!�����-(	"�	(�#��  "BIM  ����/#-��)���

���3))(�#�������	"  �  ���"���(����.�  �����!����

!
���	#!���;  &�������+���-�6����!���-#����#�)  Building

Information  Modeling  ��6�%��-��-���##��!���/  ���  BIM  �6�

#��'3��"�))�����%� �������+�!��!�-%�  %� �-#� ������"#�)

�"�$���#�)���"/ ��"�����7�"�"������))'3��"����/  ���#�)

���-�,��������� (�����#�)#��#��!���"�����'�	") <�"�))'3��"

���'�!����
�!�"������+���#-�,���#9�����" / -(��  -�#!��

�))#��!���"  �+�'3��"-�6��"�����-<�-%(���  ��	���"�� ;�;

���%��"!����
��#����+���#-�,�!��� ���!�"���1���")����%��

-#�������"#�)���������  ���"���  !
���	#  �	��#�&��"!���"  �	��#�

"����))  �+�-�����))  �+���)-���#��!���"�����  ��6����#��%��"

-'����"&��"#��-�"  BIM  '"-�,���������	�%�������!	%�	*��

%��!������#����#�))���������''�)��  &�����	%��#��+�-(����(�.

���������������,��	��,�  %�'�������

#��,�������34��4� ���'���7��  2009�

���� 51 �� �������	�
���	

!
.). (-#����	�	��) '�̂ �;, Master of

Business Administration U.of Detroit,
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)'#. ���	-��!$ ����$ ��!&<<	-�%!$

�����������	��� �����	��	

#���#��)�	��� !����; �� 2549-2551

�����������������.��:�����*  ��;��-��

�����,�����$���74�,����
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���	  !
.). '�̂ �;,

M. Architectural Engineering '�#  Pennsylva-
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&��"#��  Building Technology
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"Sick  Building  Syndrome"

�������	
��  7  �������	
�  2552  ���  09.00 - 16.30 �.

� �����!����!
���	#!���;

����������������������

����.��#����#�))!
�����#���#�)  Sick  Building  Syndrome

����))�	��#���#�)  Sick  Building  Syndrome

��#�����'!�)����#���.��  Sick  Building  Syndrome

��Facility  Management  #�)  Sick  Building  Syndrome

�����
����

�.��.'.���  )���-#����	,  ���'�#�����$  *��"������$

����*�  &�#��!�	�,  ��.��.���'�$  -��94)���

���������������

�.-�#<$  ����#�	$  -�6�"-%���(�$

��������	
���������������������� / ������	�
��� / ��������


�������������	�������!����"� 1,200 ���

��������#�������$/ ����� ���%&�'� (��)�� �.���) ����"� 600 ���

���������� ���%&�'� (��)�� �.���) ����+����#�������$  300 ���

(��������������!�")���������%�������!�������������������

-)� ���������������� ����������#�����45)

���!���������	����)��������	�	
������	��
����  ")����  �����������������

7���!�)����  -��%���5  0-2319-6555  ���  202, 206  / -�����  ���  120,  0-2319-6419

��<�)���5-�	)  ��������	
������")����  www.asa.or.th

(������
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��������  DVD

��������!  "�#�������
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o �+��"%�-)���  Inter.  Forum

!��"<6��1��������  50  )�% / ����

o !��(	#���-*%�	!	���#�#9�

����  80  )�% / ����

o !��(	#!����;

����  80  )�% / ����

o )����%���1�  ����  200 )�% / ����

��#!��"-���%��"(��  ��  10 %

*�������	
���	�������  (����������

�����������!��)

&����#��'��

&��-���)�.(�  !����!
���	#!���

�����)����(+�
��*$

)�.(����%����$  ������#!	#�1%�

!���
��������  9

����-��)�.(�  713-2-02232-6

���(��(�����#)*��

*�������%��  31  �#����  2552

&��!�"&%�!���)!��"<6�����!3-��

-�#!��#��&��-"	���%��

!����!
���	#!���;

&%�. 0-2319-6555

�0#<$ 0-2319-6419,0-2319-6555 ��� 6

����$&��������-�����	%��#����

�)!��"<6��1��%�� www.asa.or.th

(!�"��"*�����"����	�#��!��"<6��

31 �#����  2552  )
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"����!3��.��"#��!���"�+��$#��"!3���)
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-�	�����%����%�������'�!���"!���$ ���!�"-!�	�#	'#������-�,����&�(�$���!
�)��#��

�#9�����	(�(��!
�����#������1�   

��������	
 "��������������������������������

���������������������!�
�"

�������������������

������������������

�����#�������������������

���$��%�� ��&���!����''�($$

!)�!���*'


(�������	
��� ����	�	�����	���������	����	)

��)!�����+�!3-�,'#���#9�����)��	..����

!����	(�!
�����#���  *+�	!
����#���
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�(�"��-�,����-�	� (#����	��-�	� asa center <����� )
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�"���� -�	��'�# �	��#� 1��#����!��!�����������)!6�����(�

#���#��)�	���!����;  #���#��'��"��;  ��#�+���-#����	 %��1��

������"���
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����#,-����-(	. �%����&��� &������'�   ���#!����; ���#����
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���	# '52   �������

�%������ �!(�	����	
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-�6�"%�"����   &���������� -�6 ��"#��-!�,'�����(�3-�	�%�"
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���'�#����#,-���
" Theme "�� %����� "RE-VISION" ��6�
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" %��1��  *�.+�.�.�.��	�+� ���������,�
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���'3��  ����"��"����"!3��#"��!
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!
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�����#���%��1��  �%��!�'��/
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� �	%���#�� Art for all Village
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� �	%���#�� Green Architecture '�#-������
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� International  Forum
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������&��"#�������#9$�����1���	D#���-%��	��������	��� &��#�����	#��

�����#9$����!
�����#���1%����-���1��-�	������������  ���"'�#%�� �������	
� ��������

���#!����!
���	#!���; 1��-����)%���-'������!-���)�������� -�6�����%�� 13 ���

14 ������� 2551 ���'�1����#��%3"��*��!���%����� %�#���-!��$��������%	��$

���"���-��� 09.00 �. '�
" 15.00 �.1�'�
"����-�6���#���� 2552 &�������%��

13 ������� ���%3"��<�"���#�)����#�����	#�������#9$��"!����; ����%���1��

����)��!�!����-�,�����"��# ��#������3��� (���'"%������"&��"#�� �����"���

#��%3"������#�� �����%��"1��-�	���"�6��?	)��	#��!3��' %3�))!*����''�)����"

�������1��-��%��%�

�����%�� 14 ������� -�,��	��-�	�&��"#������"-�,�%�"#�� ������ ��������

������#�����	#�������#9$����1%����-��� 1����)��)����'�#���#!����

!
���	#!���; ���%3����%��-�,��+�-�	 ��%3�	��!�##���!	�"��#�	$!	%�	$*������� &����

��������	����� -�,���������� � �����&)!
 ��#��#�������"��-'������$��"

���#!����!
���	#!���; �����%��'����!����1���!�")%)�%-�6��!�"������"-�,�

�+�����  ���-�	�&�#�!���!��(	#1����!���������#	'#����������  !3���)%���%��1��1��

������-�,���!�!����#,��"��&�#�!%��'�1��%3)�.����#�����3��)���1� -!�,'�	������#��

��)&���%�����3�����%����$ '�#���-%��	!�%�	-��� %���-'������! <�"%����3�����

���&��"#��!3-�,'�����"������  �����%3"�������������"�'
���-�,���%�)+(� '�#����

��.��. ������� �����!��
� %����#9�%������"��"&��"#��1������3����3����	�

��#��%3"��  #���%��'�1���?	)��	"��#�������)�	-����1�����#�?	��� 5 "�������"��

�����"�� 
�
	�	�	��#�   ������# �������	��#������

��#'�#"����"���-#,)����+�%�"!
�����#�����"�������1�� ���3��)���1�'�1��

)��%#����+���#9��#��-!6���!*����"����� -#,)����+���#���!��������) !3��'

����+�%�"����*+�	!
�����#������)�	-����"#�?	��� 5 %��"��� -#,)����+����'!�)

���!�)��	��"��!�������''�����"/%���������#��-!6���!*����"����� "��&)���������

"���	%����!��$-�6��#�������#9$�����������"�'%��'�1��%3#��)��%#���������"#��

�3-�	�#��������#�	(�#����"#�������#9$����"!�)+��$%��!��

!��(	#%��!��'��"!����
!����-���������&��"#����4�����!�!����

1�� ��6���-�����(����#3��"�'���(�����"����"!
�����#���

1%� �����(�	��!�����(#��%�� 3  %�����-%��	��������	���1��

&��!�)
�������-����1��%�" ��-��$ asatemple@gmail.com

��6� �	����������*��$ &%� 02-6288288    
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�������������	 ����	��!"�		� 2551

"�$%��%�&��!�'��%"  "Revitalizing the Old"

 &��#�����	#��!
���	#������;  �����"���%�� 28-30  �.�. 2551

� �����(������	%�����-(��"����

1. ���� �����  	
������   �������	


�������������������������������

����  ������������������	
������
!�

�������"���#$ 13 ������, �������������,

�����%&������������, ������������

�������'�'	%�����������()�#�

2. *�������������'�'	% +�����	� 28 %.�.51


���13.00-16.30 �.  / 4������'"�
���

7�� �
�	���� ����������� *�����#��

�9���������������"�
�%:(OBA) ���

�
�	����	���  ���	
����������� *��

4����&� B1

3. ����	� 29 %.�. 2551 
��� 13.00-17.30 �.

?��*�����
���������"�����  /  4���

���'"�
��� 4����'"��4���������


'	��+4��  4��@��  " ������...��������"

7�� ��!��#�  ��#� ���!�	$ ��� �%��&�%����

�%��	%���  ��''	
���$��	����"�

4. �����(�����������������@��+�4���

5. �����(�����������������@��������

���()�#������

6. 7������������
'���D��������@��

���()�#��������'	��()�#� (Workshop)

4��@��  "���!�	
'(�����)��"

1

2 3

4

5 6

7

������'��
��( �	�7��
�	���9���%�/�'���� ���
��7�7��	

��������� ����	�, �����*��  &�%�	��,  ��������
  ���	$+�

7. �����(����������������'�'	%@�����'��   
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�����"�  �$����  ������#!����!
���	#!���;

-�,��+��%�!����; -�����)-"	�)�	'�����&��"#��(���-��6�

�+����!)*���	)��	���-%����� '3��� 108,516.50 )�% ����#�

!*�#�(��1%� &������8��  (���"��  �+�(����+��3���#��

!3��#"��#�����" -�,��+��%���)��)  �  !*�#�(��1%�   

�����( ������	���)���������*%����!+�

,-"��.�������������.�����%� /�% �����*�����

�����( ����!%���*�������������

��.�
���  ��	����*�
!

�������	
�  ��������  ���#!����!
���	#!���;

����	  ������%���& �������#!����!
���	#!���;

������#���#��)�	��� !����; -����) ��.���!& 
�
	��"'��

-�6����)&��!��(	##	��	���#�	$ !����!
���	#!���; ���'3��

2549-2551  -�6�����%��  11  �8�'	#��� %��������  �  �+��	�	(����x��

����	���$��	��3)���+�	���!�4$�

-�6�����%�� 31 ������
" 2 �8�'	#��� 2551 %�������� #�����	#��

!
���	#��!��1��-�	�%�"�+"����"���-%���-�-<�� &����!
���	#

'�#!���"�����"/ %���*����!��'3��� 26 %��� ����-�	�%�"��

����"��� ��#��-�	�%�"1��-���-��������!
�����#�����!��$ ��"

Sains University  %������" <�"1�������)����3(���"����#�#9�

#��-����#��!�����%��"!������"/*�������;  '�#����%�"

!3��#"��!
���	#��" Ken Yeang 1���3-�����(���������"%��

%�"!3��#"����#�))%� �����" ��#'�#�� �� �"-�� ���(�"��

!
�����#������"/%��"%������"���#�������-���$ 1�����'�-�,��#

�+ ��7��	&����! �����(��"��!�����1�#���� '�����!-���$-�#��

-�6�"����)����'��� -#,��	�"1�����$ ��!��$% &����#��-�	�%�"

����"������-�	�%�"1��������#-������ !�%��!	�"%���)-�,�����%��"

#��-�	�%�"��)����#��%����<�"'��31�!+�#�����!�����������6�

��#����x���	(�(��!
�����#�����&�#�!���1�   
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DIVISION 1

-  �������	
��� ���  IT INTERNATIONAL

-  ����������	
�����	��� 1 ���  �����

-  ����������	
�����	��� 2 ���  FAT BOY , ���  �������

-  ����������	
�����	��� 3 ���  ���������� , ��� SCG BAD ,

��� N&O++ , ��� ����

DIVISION 2

-  �������	
��� ���  ������

-  ����������	
�����	��� 1 ���  ����
��	�!

-  ����������	
�����	��� 2 ���  New style , ���  "�
���4

-  ����������	
�����	��� 3 ���  PKT , ��� MA13 , ��� ����#����� , ��� A49

DIVISION 3

-  �������	
��� ���  ��$	����

-  ����������	
�����	��� 1 ���  �$�����

-  ����������	
�����	��� 2 ���  IA49 , ���  ���	

-  ����������	
�����	��� 3 ���  COT , ��� Space Team ,

��� FORMICA ,

��� Hello Curb

����������

DIVISION 1

-  �������	
��� ���  200

-  ����������	
�����	��� 1 ���  �����	

-  ����������	
�����	��� 2 ���  %��!��� , ���  �����$	

DIVISION 2

-  �������	
��� ���  U50 X

-  ����������	
�����	��� 1 ���  ��%��

-  ����������	
�����	��� 2 ���  Young AT

������������ �'$	��������$�(� ��� �)."��"���

������������ �'$	���'%� ��� U50 Y

��
�,!���/6%�6�	/����	��	  ASA 2008

������������������������ ������

   à¹é¹¤ÇÒÁ¡ÅÁ....à¡ÅÕÂÇ

�!������!  �)��)'��!   ���)������
�����(����$�'*����  ��'�� %��.0-2319-6555 �$� 204

"¿ØμºÍÅ¹èÐàÃ×èÍ§àÅç¡ ¡ÅÁà¡ÅÕÂÇÊÒÁÑ¤¤ÕÊÔàÃ×èÍ§ãË-è"

asa CUP 2009

8-9  �������	
�  2552    �������	
����
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����� ����-���� !����"�!����

�����������

  ������ �	
������������������������

  ���� ������������������������ ���
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�
���������

 !"����� �#$���%�����&��""��
��������� ���������������� ���
��
�
���������

'����
����
(��  ��#�����
�
���� 9   �)#����%� 713-2-02232-6

�
*!"������
+*�,.�/� 4)��5����
�	
���������  ���������������� ���
��
�
���������

!�
��
 0-2319-6555  :�" 120,  0-2319-6419

��������	
���	������  ������������ ����� ���.0-2319-6555 ��� 113    

#���!�#�

� �	
���	
�	�����������������

��	�� 7,000 �
�

(�)��	
���	
�	�����'����%��4�

�	
���	
�	5 ���%��� 2 ��!8����/1��	)

� �����������  ��	�� 10,000 �
�

��0'�	����!�
�!�%!�� +������
$�����$�0�0��	��������%+���
� -���	���;
�
��&���%��

���	
$�%�	
�	5 ����	
$��!   0-2319-6419, 0-2319-6555 � 6  �����$��%���&	
�  16 !.#. 52

��������
	�
$�����$��-��	���	������   ��)���%����*  '����   +��. 0-2319-6555 � 113

(!��%�����B*�&����CD�����&���%����
�	������)

��������+�$
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�������	��
��

�����������	�����������:  ���������������������  "��������"  ����������

à¾ªÃºØÃÕ ªÐÍÓ ËÑÇËÔ¹ »ÃÒ³ºØÃÕ

13-14 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2551

����������!�����������"�� ��"���#���$�����%!����������������� 30 #&��� ���'����

%�(�)�&�''����%�*'�+����� "���'����" #*��#���"��������-/����'�+�%��!�����������

�+��������'����� �&��������%�����+����1�+������� ��"�������'!&��&��&������

2���#4�� +��%�*'�%2#�"1�&�$�%�*'��+��&��������������'�������������������#����&� 4

2��%��%�����������&� "��	
������" (�����) �&��&�%���!���"%�&������� ����������� �������

�$�%�(����#
	��'����� ��%���6��%�*�'������%��(!�����$�%�&�����"�����������	%�*'�%2#�

����������2�����&�&7!�%���2�����&�1������	 (#��� "1����) ������� +������'���+�;

��"6��+���%�*'�%2#���"������� VIP "�%6�������� �(%!�������'�����

"��	������
���
�"  +�*'�&��1����$�������!&����� "������
��
" ������'����������

��#����&� 5 #�������������"""�7�� (Baroque) ��'��	� �$7� (Art Nouveau)

+�*'�& �%�'����%�&������1�%������ (Jugendstil) 7!�����������%�'�	���	� !'�� ��

#��%�'����%�(��$�''��""�������2���#!;��

#���"���  #������!���6'�2��;+����& �����"����%�  "��	���
���
�

���!����
"  ������'����������#����&� 6  -/��7��!�+��*�'2��;+������+�!%���

�;��
����$������6/���+��  %�(�2��;+������#���%!&��  ����1��$�  +������������+��

������>?6'������������%�*'���'�����%��&�%+����'��������  "�����%�*�'����

%�&�����"�����������'�1���>	+�$�'����7!� �#$������� �����
%�� 2��%��%�&���#�

�����!���6'��������������#*��#���""�����������%�#';�&� ���
�����	��

�����&� ��+�!����1!����6'���� �����/�%6���&�2���&�7�������� "HIP"  �#!'���*� +��+�


#�����;2����'�������'�������  '���  #����!�����;�*��&��$�������!&6'�+��+�� �����*'

"���,-���.��"  ���!%�������& ��� ������� �����������#����& �  7 ���/�����1"��

�(���%�(�'&��&�+�/���&������'�%�&������������%�����2��!�&����%�&���#�������"����

-*�'6'����6'�C���&��;��
6'�+��+��

�����'��  %�����������&����%�&���#�7��������  ",�	�����"  ������''��""6'�

�#$�'� �#

��  �&��;�1���&�D�26'�'��	���'"����) ��������������%6��

�����'"����!�'��������*�����*������"���������$�   �������%!������$����?"1�&

#���%��&�%�(����6������6'� "�����������'����" ��'%�*�'������+��+�� #�7�����

"���%�
 +��+�
" �����6'� �#$��*/� 0��
��� "��>�� �E""��� �;��! ��

���!���  "���
 P-Cube (P
3

)"  "������'��������"1��� ����������������!&%!��

����������������F �&�''��""7!� �#$���$�����  ���
���,��#�

''����������"6'��%����?2��%���1��+����$�#���%��1�"1�&�&���"��������
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