
ก��������	
������������
��������������ก�� 
 

       ��� �.�.�	
���   ��	�� 
 
 

��� � 
 ����������	��ก�������������������� ก�	 !ก"� #�	�ก$������%���&��'��
( ����)��*�
�+,,-���ก.���&���*������%���ก���	#�����/)������ *�����&��0�����12��ก	��ก.0�����������-�
����ก�	����2ก-����)��	���0
� "�0
���(
� *�����&�����������#��4 ��/�5�	�$��6��ก'� ก.
������-�����ก�	�&��	���,���%��	�ก�	(���4 �0#��*����.ก)�������	2� ก����)ก��
��4 &!/� 
'��������7���1����� ����������	����  ����80�6�
����	9��.( �&�����������(��ก�	 !ก"�
��6ก�	0�:��ก�	�	���	2�&����.ก��6����'������������ก &;6��/ ���(���ก�	�'#����&���2�
�	#�&����
��(�	9��.(�0#���!�&���2� ��6��00�
�'�������ก�	 !ก"����*'����������6(���-��2ก ก%����
1��ก���*��(����	
ก�	����ก�	 !ก"��	����������2�	2����&���<�	9�
� ��ก�	�%����������&����
'���*��	#���ก�	�	���ก�	�����ก&!/� )�����,6����ก�	0�:����	�ก	���������
'�ก�	*�ก�-��
ก�	 !ก"�	6�����-��� )�,��!�	6�������
������ <!��	212����ก.,6(����	����#��1��ก�	��� 
�0#��*����ก�	�������	��&���!��		0�
'� ,�ก;�,�	�9(���4 5�0	��&��ก�	*'����������0#��
ก�	 !ก"����1�������� �ก
�����&��*,1
�*��	#�����	����  ��#���,�ก�����*���,6*������%���
ก���	6�
�=
5�0&���	#�����0
��(�	9 ��6<�>(9��	9(���4 �������/�����0����	#����#��%��	��ก�	
��ก������ก�2(	������/� �(�)��)���-��)��2�ก�	�2	;�ก�	���ก�2(	��������,	
� �����ก&���	#�����/
,6(���ก%�����	6��.����ก ������
�&�����ก�2(	 �0#���%�)��2�ก
,ก		�ก�	�	���ก�	��� 
��ก,�ก��/������+���*��	#��������#����/%�*�ก�	�	���	2� ��#���,�ก*�����	��	������)�����-�ก	;9���
,%�����(��ก�	 !ก"� �+���ก�	���#����/%����ก�	 !ก"�*�&;6��/����2���ก ��#���,�ก,�ก���&���+,,��
�	��	���0#/�$�� ��� 600 ก����	��	������)����)>>A� ��6 ��ก 2,000 �	��	���&�������	 �0�9 
�����	#�����0
��(�	9*��	��	���	6����	6������2� 10 % ,�ก,%�����	��	�����/���� ��6*�
	6�����=�����	#�����0
��(�	9	�� 40 % ��ก��/�	212������������&��*,*��	#���)��� ���������  
�����/�ก�	0�:���#��ก�	���*�	2����*�����/(���*'�����*�ก�	�%���
������ก  

(1) ���ก	6�	�� !ก"�=
ก�		����#�ก��ก	6�	������ *��	#���&���	�����'#������
�	#�&��� �0#������ก�	��(���-�*�ก�	�%���
�ก�	&���	��	��� ��6��ก�	(�/��	�ก�	 ed - net �����
���	����#�&�� 4 ������������ก����&����	6ก������ก	6�	�� !ก"�=
ก�	, ���� ���ก��
ก	6�	���
��� ��(	9, ก	6�	������ ��6��������
������ <!���1�ก�	�%���
����,6	��



�	#�&���ก�	 !ก"����5�	�$)���%���
�ก�	)�ก���������/ )���ก� school net, uni net ��6 moe net �&��
����ก�� �0#���'#�������	#�&���&���2��&������ก�� 
 

��!"�#�$��%& 

 1.�0#������ก�	ก	6,����ก�����ก�	 !ก"�*��ก���	��	���(���4 ��/�*�ก	-���0����	 
U�U ��652�
5�(���4 �����V�*����ก�	��� 	2 ��,�	�9 ��612������*,����)� ����	��&���!��	�0��ก	
���	2�*�����(���4 )�������	���-���6�����!� 
 2.�0#�������	
���6������-�ก�	�	���	2�����(����(�����กก�	0�:��ก�	 !ก"���������#� 

3.�0#�����������	��	�� ,���ก.� ��6��#��	�0��ก	��	���� �������ก�	�	���ก�	
��� ��6���	2�����)�*���&��
'�(���4 ������	6�
�=
5�0 

4.�0#���%�����(����#�ก&���	#����#�0�:��	6��������-��
,
���������	6�
�=
5�0*���ก� 	2 
��,�	�9 ��612�0�:��	6��ก�	�	���ก�	���*��	��	��� 

5.�0#��*���ก
�ก�	(#��(��*�ก�	�	6�-ก(9*'�<�>(9��	9	�����V� (Open  Source Software) �0#��
ก�	 !ก"�*���������5�ก�	 !ก"� ��������5�	�$ ��6��9ก	(���4 *��	6�� )�� 

����(-���(���0�:��������-�������������-��
,
���*��-ก	6���ก�	 !ก"� ��#���,�ก&���2����
12�*'��	
ก�	)��	��,�ก������-�*�ก�	�#�����	����  ����*��������0���&���2�����		;��-ก	�
�������	6����&��	6ก��������/� ���)����&���2����������ก��	8����(.� <!�������
�������ก�	���*�
	6���'�/���=�� !ก"�(���ก�	��ก����-� �������ก�������&������������	���� ��6ก�	
�#����	 ����80�6�	#�&����
��(�	9��.()���&�����������(������'�ก�-����/ ก�	1�
(��6ก�	
�1��0	�ก	6,����	���� ก��*���ก
�ก�	�0	�ก	6,����#/���*�	2�����
,
�����ก&!/� ��6�������
*�ก�	*'���	���� �
,
���*����(,6�0
����ก&!/� ��ก,�ก��/��	���� �
,
���'�����0#/����*�
ก�	,���ก.� ��612�*'�����	��&���!���	���� �
,
���)�������	���	.� 

�%��	���������/,6����ก�	�%�������#/����ก����ก��ก�	0�:��������-��
,���&��
�	��	���	6�����=�� !ก"� �
��:��ก�	&��	6������#����6����������	���� ���ก�	 !ก"� 
�����&������������	���� (��ก�	0�:��ก�	 !ก"�(������`
	2�ก�	 !ก"����ก�	 !ก"� 
����%���&������������	����  ������� ��6	6��������-��
,
���  	6��������-��

,
�������	��	���*��	6�� )���%���*'�ก�����������-� �	6��'�9���������ก�	 !ก"�,6)��	�� 
	����/�1�ก	6��,�กก�	0�:��������-��
,
��� <!��,6�����	6��'�9(��12�����ก����&���*���ก�	
������-� ���ก%����0�:��������-�*������������-��
,
����0#��ก�	�	
��	,��ก�	 ��6ก�	*���	
ก�	���
�� ��6����ก�	0�:������'�&��'�(
*��ก������(�������������,60�:��&!/�*����( 

 
 



�������ก���
��$������'(
)�$��%���������ก����ก�� 
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�&�����	���	2�)���'��ก�� �'�� ��ก�	�������	�����2�*���=�� !ก"��7��� 4 �(����ก,6�	�������#/���*�
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�����
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 �	�ก�	������-��
,
��� (SchoolNet Thailand) 
(5) ก�	*'�����������	���� �0#��ก�	 !ก"� �	#�&�����0
��(�	9�0#���	��	���)�� ��6

�	�ก�	�	#�&�����0
��(�	9�0#���	��	���)�� (SchoolNet Thailand) )��	��ก�	,��(�/�&!/� ��6��
ก�	�%���
�ก�	��(�/��(��7 0. . yz{| ��������	�ก�	����'#�������	��	���(���4 *��	6�� )��
�&������ก��1������������
����	9��.( ��/���/�0#�������	
�*���	��	��� 	2 ��6��ก�	��� )���&���!� 2��9
&���2��
����	9��.( ���������������	2�,�ก������ก)�� ��6����	�*'��	6��'�9,�ก�����&���2�
&���*�����/*�ก�	 !ก"�����������	2� (���,��%�ก�	��ก������� &���2�&�����	 ���	2� ��6
ก�	�%�ก
,ก		�(���4��������	6��'�9���ก�	 !ก"�	���ก�����	#�&��� (��,�ก��/� ;6	�$��(	�)��
*�������.�'����#�������� z (-��� yz}y *�ก�	&����	#�&���*��	���-��	��	�����/�*�
	6����	6�� !ก"� ��=�� !ก"� ��6��'��6 !ก"������	6�� ��������0	���	�� z,~~~ �	��	��� 
<!���(��6�	��	�������	��'#���(���&���2��	#�&����
����	9��.( 1�����&����0	6	�'��� �z~� )��
>	����������*'�,����0�������	 �0�9*���(	������
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����	��&��)� !ก"������	2�,�ก�
����	9��.( <!������ 2��9ก����������	2�*��-ก4 ����������ก ��ก
��/����*'������������ก�������&���2�&�����	 ��6�%�ก
,ก		���������	6��'�9���ก�	 !ก"�	���ก��
���	#�&��� *����ก�	0�:���	���	-�-;5�0ก�	 !ก"� ��6��ก����������	2����
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�� �(
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