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• +-��������&!�<:��+<��-:����������������������� 
o �J����,+�K 2550  &��:+&!�<:�� CBC Automate ���&%�+���#�� Manual 



o �J����,+�K 2552 &��:+&!�<:�� Blood Chemistry analyzer #�� Automate ���&%�+
&�;�&!�<:��#�� semi-automate, &!�<:�� Electrolyte analyser, &!�<:���%�,%��@+ !�
��*������ (Microbilirubin meter) 

o �J����,+�K 2553 +-��
����%���&��:+"()� &��� �7%���!�%���� Dengue-Ab 
test, Scrub Typhus h Ab, Leptospira-Ab 
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  �J 2550 �J 2551 �J 2552 
&!+-!*���� 279 205 175 
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� 34 25 34 
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� 12 2 6 
�7*�-��
� 72 85 163 

 



������I#�%��������:��������-:������ ���
���*�+&%'���,
7�����=��<�
 ���
���*����   �,&�'�@%���&+<:�+-&!�<:��+<����������������&��:+"()����J 2552 ���������+-
#� ��+���
*� %
&���,���������%���&!+-!*����+-#� ��+*%*���%&�� 

#�����������%����7*�-��
�!*����?(:�������&��,&*-)
�&�<)� +-#� ��+���"()�?(:����
��������������
��@+�+-	��
������������&!��,�$@%�������+-��&*"�-:���"()� 
 
'� ���	���(�)�' : 

• ���&��:+!�+��+��A�������������������������������#��
$������
 �!@%�
&�'"()� #*,���G�@%�&�'"()� 

• �������&�*-:
��A���-:������+-�<)��-:����������&�-
��� #*,+-!�+�,%������
����������+��"()� 

• #9��-:�,%��&������&�<:�� !<� ���&��:+"-%!�+��+��A���������%���%���
�<:�o  ���@� 

���%��%���'�����	 : 

  1. �.�.	�������
$  
���      ���#����  ���&�!��!���#��
$ 
     ���
���*&�*�+��,&�-
���  257 +.1 �.��
 �3� �.&�*�+��,&�-
��� �.���� 55130 
     ��	���$ : 054-693548 ��� 108, 087-1760537 
    E-mail : tippy_little@hotmail.com 
2. �.�.���  ��9�� ���#����  &������������
�	����$���#��
$ 
     ���
���*&�*�+��,&�-
���  257 +.1 �.��
 �3� �.&�*�+��,&�-
��� �.���� 55130 
     ��	���$ : 054-693548 ��� 108 
    E-mail : proof_r_foo@hotmail.com 
 

 


