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�
�#���)���������7��,��0 %�&��&�#��
&������������
��#������	
�#"���!*��	��������!�%����)���  

�������	
�	�����	  ISA ����	���	�	�
"Workshop  OTTV & RTTV ������� 1"
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� - 26 ��	�� 2553
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�	�����	����	��
���� ���������
OTTV / RTTV ���������������� ��!���
�#�	

����	���$��$��%�����'�
����	�

!�����������
�$���	� ��	(�K��(��������"�� "�#��,���A:
(������ ��#����(������ ���������
��		���(����#����	(��@:���
�#��/!���-��#���� OTTV/RTTV '���!*	� �
�	
$�!*������
�
��������&	
(����
������	������ 2,000 )�	. �#)������"��
)�		�)�R��"�#�����&�������<��� OTTV/RTTV �#���
���&�������,��)��������*���)���)�	����� %�&��#����(������
�������	���������	����!�������:������*�������������� !����*���
)���0 ���"�� ����
����������$� /��� �����6� 1���� �
0
��"��/$�����  ����#���&�������	 ������,� ����,	!*�	
���
���"�������!*���������	�)�R������#*&��(������)�	
�-��#����!*	��
��(����#��/!��"��� �����
���#����(�������������
	&���+����'������( ��.�����( ���)*�"'� �#@�����	�@����
����������%�%�&
�����"�#����"�����	 ���	�7����&���!�R��#
)��"����������
(������ �(���!*������� "��	,	 ���	�7�����
"�#��*�!����1���)��	�����	�)�R����������	�!��!�����)��
������"������)&���	!*����������,���A:(������ �����
� �����
	�)�R����������	�!�� �#���&!*�$3����%+� $3�6������� "�#������,�
�������#%&��:%�&)�� ")�!��������$3��#����������#)���	

���!�����&�
��3����� 6������!�����&�
��3����� �#��	�����!*��������
*����7����!�����&�
��,�	�������
�(
&�!��7���&���	��	�����������
(
�������
 ��#!�����	�3 �!�������"�������!*��3�)���)�	
�+�(����/"����������"���#��/��&  

%����	�(����	�	)����	��%�*���
��������+���� ASA Green
+,��� 47,000 USD

!����������@�����	 2552  �
�$���	� �<#���	�@�����������
�������%�%�&
�����"�#����"�����	 ������	���%����������"�����	
"*�����:����*�#����)� (UNEP- United Nations
Environment Program) ����	���������)���!*����
������,�������	 ASA Green ����	��	�������&�	;
�(���!��!�������������	��		��������"������)&���	�
��
&�
����������������(�	(:  �����
�
��/�: "�#�
���
�&��������������"��
����)&���	�
��7�	�)�)������"�����	��*����#��/��&

%�&	
���#	�<������,��7������������� 47,000 USD *����7�
������&����� 1,551,000 ���

%�&�	��	; �#���������"�#"�����&�#��
&�!*��	��������
!�%����)���  

��������� 50x50
!�%���/������ 1 
���/3�&:��A��67��)��: ����	��	

�������&�	; ��������������/��� 50x50 �
��7����	���		��
�#*�����	��	;���	����	����; �(���������$����"���
!*��*7����(�K����� ���	����*��������������&  !�"��	,	
�
�*���*��&��������� ���)�������
�&�"�����&,��	�&
�����7����!*����	�3�"���#�����
�����!������������������
�
��	��(
&�")����"��������
������")����	��&��	��������
")�&������������������0�
����&  %�&$������ MODEL ����
50cm x 50cm  6����7� MODEL "������� ��������
"�#�7����������"�����	���!�"��	,	)���0 ����
concept,  detail, facade �7�)��

��������  "50x50" �0���28�����0�+���+����
1-28 �"$=�/��>(  2553 ����)��?@��'��( ���� 5
�&��(���������$�����A�+��(���

�����	��&�#��
&�����
���A��67��)��:
%��. 0-26580560-1



��)��������#��
&�(���	�������#���/��*���������/��*������
• ������"�#$3���!������ 1,200 ���
• �	�����	��	;/ ����) ���/��A� (�#��� .)�
) ����� 600 ���
• ����) ���/��A� (�#��� .)�
) �
��7��	�����	��	;  350 ���

�������	�����	��	  ������  ����) - ���/��A�����)&���	  "�#$3���!������
�������	������	���	���	�3��(���(�K�������
(�&���)������������������������&�	

%�&  �	��	�������&�	 !�(�#��	���3��	+:

��������	
�	�����������
���
����������������	  ������  ��	�����	������	
 !�	�������
  "��#���$  0-2319-6555
���  202, 206  / "���	�  ���  120,  0-2319-6419  ��%��	��$"��  ����������������������  www.asa.or.th
(��������  80  ��	����	����  ��&�
�')��
�*������+�������+������  �
	*
7  �������:�$�+����')����;+������������������)

�������	
�� 30 ����  2553
���� 09:00 - 16:30 	.

�  ��������	������� ��!��� 9

ISA ��������	
�������� ��	����� 16
"����	�������  1 :  ���������� ..�	������������"

(���������		�� "�����!� ����
	���$3������������������!*��7�$3����"����R�+�"*��!*	�	���#�����<:6����#	�
���&������������ ��������� "�#��������� �
���
�&������������#���"��)���")�����	)����)���������,����&���&�#��7������
"�#��		������
�
��+����� 09.00-12.00 �. : ������0��@����+����+������������ �
0/���*�������+�$���
�+���0��@� ������0�=�� ��
���	����� %�& �"#>��/
 ���$ �"#��'�� 
��

�'��"
 �
0�"#����$� ���%�)(

1.  �,�����	)��"*��"����� ���&#�+����� (���	���)����7� ���&#�+�����)
2.  ���)
���	%��&:"�#�����
����&���&����)&���	
3.  �)�@��	 ���	������
���
�&��������������"��

��+����� 13.00-14.30 �. : ����
���
���&����������� ���'����$
���	����� %�& �"#��'�� 
��

�'��"
 �
0�"#�"66%>�( 2���
���'�(

4.  "�����������"������)&���	 (���������$������� ������$��(�������� �3���� �3)��)
5.  "�����������"��+3	�����)&���	
6.  "�����������"���(����#*&��(������

��+����� 14.45-17.00 �. : �����&� ������0�=�� ��
���	����� %�& ���&����,�����

7.  ��*�"�#�,����!���������)���")�����	)�� ���,��� "�#����)
8.  ����&"*�����	����7�!�������
� �(����7���<
/��A�!�����#���"���������)&���	
9.  ��������!�����)�������<#�����
10. ��7�)�!)�%)�#��
&�"�� (���7���7� ���7����&�
������!�!����������(����7�"�����)

��������&���%�&  	�. ���� �$=&���
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� � �	�����(�#(,�@�3
"�#����/����:���@�: �	���	��	�������)&���	(�#�����&	�	�&
(�#����	��7�(�#��������������&3�*��"�#�����*�(�#�)��-�
�
�������&3��#*�����������������3�<#)�	%������������	�@����
��,���A:/������)&���	������&�#�(<
�	��	�������&�	;
�
������(@�����	����*��%�&	
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/
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������� !

+������(�� 30 $����$ 2553 ���� 13.00 �. - 16.00 �.
13.00 �. ����	�(���	����
�(�#�,%��� �����(@�����	����*�� ������#*���(�����(�#�#@�� ���%�������

/�0�/+��">��$>� ������������� "�#	�8��������&�&�
���������+�����	 ����*���(�#��*��
15.00 �. ��*������ (���	�	�����/�����������"�#���	���*�����������,���A:*�(�#�)��1� �,-��<# 5

%��������,���A:*�(�#�)��-� �����(@�����	����*��
���	�@������,���A:/������)&���	 ��������)&���	��&�#�(<
 
 2551-2553 �	��	�������&�	 !�(�#��	���3��	+:
�����	��&�#��
&� �,< ���+�<: ��&�����:  %��. 02-6288288  "8�6:. 02-6288289 email : asatemple@gmail.com  
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�& �#�-�%!�%�	������
��&	���#����)#���(�!-����	�������� ���(#�����+$���+�������,�������$'�%�(�#�'��$%�����!�����!��!�(#���%*��!�)�����
�����������
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��-�$-��)�'� 2���������!�$���#����-�)��*$����������
����-��� �+-�������' ���1��� �������$%�"�#���2*��!.�
�
����+"%���.��)#�+-����������!�2�	�-#.�#$���#��*&��-����+-���
)��*����-��� �&�,�%�����*&������������$�� ����)#��� $%�
�!������%#���-������������*)��*����-��� �+-������
�����-�$-��)�'��+.��"	$
����3�����	)��'�������$%�����*)�'�
'��.�

������������������� 30 ��
��� 2553
������	%���&	�.�#*&� http://arch.rmutl.ac.th
-��������� �.���
�� 2��	�����& �*� 0-5392-1444

'�� 2500, �.2,.�
� ',�
�,!��� �*�. 08-5616-9132,
�.!&�
2�� �����0��� �*�. 081-9617071, �.
������ *!&�
)�
�*�. 087-1860676  �&��%� suebpong@gmail.com  
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D��	!�)����
�E��*& ��	� ����	�����-�$-��)�'� ��!����
��������'	������'�� �-�!�*	�%�	(��$��� (��)�F ���1���
��2��	� ������� $%��,��%*��!.� ���"%���*&�$����1����%�����
*#����������&���$���������� *&��-��������)��*'������*(��
����&��� *&�������'���'�������������������!(	�	(1#�.�# ��	�+�1�
�1�����	)���)#��	2���$%����#��-#����!��&����+��)�!�'�	���
��
&	�
�(#���!��������!�$���#�� “�#����-�)��*$����������”
������&���'���� ��-�!(#������� “���� ��� ��!��”

������������������� 15 �����"��#$ 2553 ���
������	%���&	�.�#*&� http://arch.kku.ac.th
-��������� �,����
 ��&	�.*	����, �.��.����� ����,.�
��G�

�*��
*� 043 362 046 �*���� 043 362 047  

���������������� ������� 2553
"Built Environment Research Associates'
Conference, BERAC I, 2010"

��������'	������'��$%����"������� �-�!�*	�%�	
G�����'�� ��	������' (��)�F���2��	� ���!�2�	 ���1��������
���H�'1��� $%�"�#*&����2�+����"%���!�2�	 "%���!�)����
"%���������$�� $%�"%���!�*	���
�G�  *���#�������'	����
�����'	������	�����"�������  ���������'	���� $%��!�'����
���
�E������-����*��
	�

1-29 ������ 2553 ��	
������
���
1-5 ���������� 2553 ������������	��������
���
8 ����������-15 ������ 2553

��	
������������!��"���
2 ������-9 ��#��� 2553 ��	��������������	�����

���������!��"�����$�%&'
������%��$�%�

19-30 ��#��� 2553 $�%(���	����������$����	��)%�
����(�������*�!�������

7 �+#���� 2553 ��
(�����,���	,����
����	%���&	�.�#*&� www.arch.tu.ac.th

-���������(#���%�
����'��.�#*&�������H�'1���
�*��
*� 02-9869605-6 '�� 3015, 3016 $%� 3034  

�����!��� Baht & Brains:  ����#!�$%���(�)
���)�����������#����* (���������	
������)

�+���������*������#����	����-F� �����G,���22���������!�����
��#�������$%�2��'����� 2���3�2,��!�(���!�����'���(�#!*&�
��#����%����-��%2������)#��FF���3�'#�*,� $%��,'��-����
��#�������������*.*	*&��+%�� “�'” $%���������#������	)��
�-#���"�#��'���!����.�#����!��*&����

��!���&	���#�%.� ����!���� $%�"%%�
G�(�����I��2��#�������
"���'�!�	���(����������* $%�'�!�	����,'��-������#�������
(������*.*	*&�������!���+��32*�#��#����	.�#$%�$�!��� 2��
-%��-%�	!���� '�#�$'�"�#"%�'����!�*	,�*�*��� !�E�G����������	��
*����-�'����� ��������� .�2��1��!�'����

��*������& #��3�-�1 ������2����'��$�!��	��	"%�����
����*.*	������I��2��#������� (CREATIVE THAILAND)
��	�+����$�!�!��������������I��2��#��������-#���)�)���#2��
$%��(#��2��!��!#�� �
�����3�*���%����-�������(����%�������I��2
(������*

“BAHT & BRAINS: ��#�����I��2.*	�#!	�!�����
��#�������” 2��$��� � ���*���(#� TCDC '� #�$'�! ��*& �
10 
Z2���	� 2552 - 31 ������ 2553 $%�2�-�,��!&	�
.�2��$���*��!*,��������  
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�����G���
 �����!��*&� 21 ������ 2553 � �%� 100 �&
!����F2��
�'�[ *����%��$(��-������$!�!������'	����$%�%����	�%��-��(#���!�����	����������

���!�'���		�� ��'��2��	���''��,� �.�.�Z�/� ��,�!��� � �	,G	�  ���������!��*&� 9 ������
2475 ��3�����,��*
�-���� 2����1������FF��*2�� Massachusetts Institue of Technology,
M.I.T. �-��I������� ��3���&'����&��������'	������'��*&�2,]�%������-�!�*	�%�	$%���2��	�


����-�!�*	�%�	�%����,  ��&'��	��������������	��[, ��&'�,���	��������������)&	 (ARCASIA), ��&'���"�#!��[ �*�.
D��	�	G� $%�"�#!����)�����,��*
�-���� ��	�&��!��+��F������������"%��������������.��#���,��*
�-����-����&*&���
01����3���.��#���	$��(������*.*	 ��3��������*&��&)�����&	���3�*&�	�������-%�	!����  ��3�"�#���'�#��+������������� �����*
��0�� 2+��� 01��.�#������!�%�����'	�����&���� (���������������	��[ .�#���������FF������'	������'��,�/&���H�'��''�������
2���-�!�*	�%�	G�����'�� $%�.�#�������)��)���&	�'���3��%���$-��)�'� ��(�*���%�� (�����'	������!����	) ���2+�& 
..2550
������	,�!� 78 �&
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������	����
����	��0�#	+�	��1�����	
��"�/�#�#	+��  (�������
�����������) ����4�� .#. 2552

�,�����2 ��'�
��G,�  ���.�#!����3�'#�$��(���������.*	��
$�!*�������'	����$����!����	 *&��&�!�������������
���*��$%����	,�'��)#�%��$����#�����"��"�������%�����	�-��
.�#�	����%��%��  2�.�#������!�%-%�	���!�%�#!	���  �)��
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