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��!	��!N 
 - (��
������6"�'9�
���(��	-��"(�  
 - ���.a��6���*3�!��"�'��9�
����a�����+�1+�  
 - �����1�������� ���"�.a��6  
 - !���(������� 
������6(��	"�"�'�1�!��������*3�(��	  
 - �����!�	
������6��� �����1�	�(��	"�  
 

	%��	���N 
 - (������9�
�����������6(��	-��"(�����  
 - (��	��9�
����a���������6����+�1+�  
 - (��	(+�(��	��� "��	-����`��1��"�'���	-���������
�����-�-.(��	 D  

 - �������������6�� ��!������'����������$6�
�� �	�1�-../�  
�� 	�7�-�� )�& 
 - ���(������(3���= (3�"1� �������'"�-../��� �����-�� ����1�-!
�	�1=
-. ���&������
��'"�-../��� ����"��-!����1�	�(��-�  
 - ���#�"2�[� �1� "2���	 "2�&���(+� �3��+��$���(3���= (3�"1� "�'"'#����23��� �'-�
��a�(3���= (3�"1� �������3��"2�[���	������&� ��/�	����'"�-../��3� �����+���$���'"�-../��� �  
 - 
��*�����b�(3���= (3�"1� ��� ������-���1�	���7������������-����3������7�����  
 - �
�	���'!�	(3���= 
���#����(������	�+  
 
	��'"�,1��%����O 
 - (����������� ��7�
�	���'!�	�
�� �	��������, (84 	��

������*�!��-����(��	����
���2��-��) �������'"�-../��� �����-�� ����1�-!
�	�1=
-.���&��������'"�-../��� �����#��+���
8���"8�  
 - ���-../��� �1�(���!���
�� �	��������, (��	�1�!���� *3�(��	(��&+�������1�	�!�	
�
�� �	��������,  
 - ���(�����"�'����!��������������� (��	�#����"�"�'�a�9�
�������&�[�������������  
 - �
�� �	��������,(��	-��(+�(��	�������������(*�-�-.  
 - ���!$'�1�	��
�� �	��������,������	��	���2+���(+ 
�����1��	(������"�'"��-!  
 - -��
����a��
�� �	��������,�+�	-�� ��� �������������  
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(� �(0,$ �� 
 - (����������� ��7���'!�	������	!��� ����1�-!
�	�1=
-.���&��������'"�-../��� ����
"��-!����1�	�(��-�  
 - ���b������!�	������	!���(��	-��"(�����"�'����� !������b�-�����&��"�'���� ��1#����  
 - ��� ���+��1�	�(��	*�����b��������  
 - ����1�������	!���������������	!���(���&�����a�9�������������"����4	��������b��1�	�  
 - ��������*��������	!������*�����b����������������  
 

	��'"�,P��5 � 
 - ���b������!�	�
�� �	8��2�� (��	-��"(����� "�'����� !������b�-�����&�� "�'��ef��1#����  
 - ���b������!�	�
�� �	8��2����� �������!������(�����(��	���"�  
 - ���(����������� ��7�
�	���'!�	�
�� �	8��2�� ����1�-!
�	�1=�-.���&������
��'"�-../��� �����#��+���8���"8�  
 - �
�	���'!�	�
�� �	8��2�� 
���#����(������+  
 - 23��1��
�� �	8��2�� ���	���(��	-����`��1��"�'-������3��&���� ��`��"['!$'���(��	�
�� �	8��2��  
 - ��� ���+��1�	�(��	*�����b�������������  
 
2�
.���#,2'#� 
 - !$'�1�	����&����������	��	2+���(+ ��������+ -��� �����������������	
��	��������1�&��
������ "�'#�-�(���8���"��-!  
 - ��� �� �����-�-.-��
���1�&���� �&��'�����+���'���-. �#������+��&�+	-���!4�-�� ���$��� 
��7&����(��	&�� (��	�(g'  
 - ���(����������� ��7�
�	���'!�	&���� ����1�-!
�	�1=
-.���&��������'"�-../��� �
����#��+���8���"8�  
 - ���b������!�	&����(��	-��"(����� "�'����� !������b�-�����&��"�'��ef��1#����  
 - ��� ���+��1�	����
���	 ����4	���b���������  
 
2�
.���
	2
��, R�5��, 
 - ��� ���+��1����
���	����a���+(16  
 - ��+(16�a�-��a�&���� (��	��9�
���-��"(�����  
 - �����+(16&������ ��9�
�����7���' ���(�������������'"�-../��� �����-�� (���� �����
��"���  
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	����
 
 - �(�������(���b������) !�	�(���� (��	-��"(�����"�'����� !������b�-�����&��"�'��ef��1#����  
 - (���������-.�� (���� �(����(��	���"� �� �	�������� ������
�� �-��������
��  
 - �!$'�1�	� "�'���(����������[���	�� ��������!���(�������������ef��"�'1#����  
 - ���b������!�	�(������� ����������(�����(��	���"��� �	����(�����1���'"�-../��#����� 
 - �&� ��/�	��-�������+�
�������� ���b�������3	  
 - ��� ���+��1�	� (��	*�����b�������������  
 - ����1�	�������	�(���������+ 	�� �'(+�-.-��	����&��'�����+�����(+��(��&�+	-���!4�-��  
 - ���-../�!�	�(���������1�������0����� �� �	���(���(�������-�*3����-../��#����[� 
&���8�. �'�����+���'"�-../�����	������23��1����*3���'"�-../��3�-�� ���������1����-.�[&�'!�	�(�
��� 84 	��7����� ��[� > 1�� "�'1�����
������-��  
 - !$'�1��(���� 23��1�
������3��[� �1� "2���	 ����"2�-��(��
����'��� ���	���&� �
�/�	��-�������'"�-../��3�23��1� �� �	�����'"�-../��� ��� (���(����  
 - (�������������'"�-../��� �����-��  
 
	��'"�,
�
R0S� 
 - �(�������!�	�
�� �	�3�9�h (��	-��"(����� "�'-�������-���  
 - ���-../�!�	�
�� �	�3�9�h(+�(������7�������� (����1� ���	) �&��'�
�� �	�'���������
��+���'"�-../�����	�� "�'�����+�������-���!4�-��  
 - ��� ��9�h�*�	���	�+�	 �'1�������
�� �	�#�	�����'�+�0+%�&�+ 	!4�  
 
T!�!�O�N 
 - -��
��(���8��������,6����(��	 ������-����
����3��&��	&��� �	��������!�	
-../�"�	�3	��3�������,6����  
 - �(�������(���b������) !�	�����,6(��	-��"(�����"�'����� !������b�-�����&��"�'��ef��1#����  
 - ������a�9�
��������,6�!$'�� ��a��3�����,6��3�  
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����� 	��'"�,�'���
���� 

 ������ 	%'#�,� �	��"����%�����
).�	��'"�,��
���� (Measurement and Instruments)  
 
����������  

	��'"�,��
���� ��7�
�� �	����� ��
����#�
�A"�'�#���7����	�+ 	�#�����1��	-../������+,���"�'23�
�� �^+��(+	���� �����-../� �� �	����
�� �	���-../������*#����1���'��16�	����"�'����� 	�
(����1=
 �&� �(���8����#���	���5��'��-../� (����	�
��
����+��$����1�&��		�-../�!�	
���&����,�� "�'��		���(�������!��(��	 D �
�� �	�1�-../��� �1�	��� �-�����3�����1+� "(��'
1+��1�	�"(�(��	�� �1� �
�� �	�����'"�-../� �������� "���i�+�(��6 �
�� �	���"�	��-../�              
��������(6�+�(��6 ��7(�  
 
+0
1���,�N!�"�1  

�. �&� ������
����3� 
����!������� �������������#�	������	(� ���"��	��'�%� �
�	����	"�'
�����'��� "�'�����5'��������A���5$6!�	�
�� �	���-../�  

>. �&� ������
�$0��� ��+�0��� 
��+�� "�'
�$���5$'��&4	��'�	
6���� �	!�	
���
���2+�1���	���  ������� 
�������%�������#�	� (�	(������ ��
����'��������
��"�'���+��
�����#�	�  
 
+0
1���,�N	��,2[������  

�. �0+���
�������, 
����#�
�A"�'��������#�	������	(�!�	�
�� �	���-../�-��*3�(��	  
>. �����'�%�,�
�	����	"�'�����'���!�	�
�� �	���-../�-��*3�(��	  
;. ���
���������A���5$6!�	�
�� �	���-../�-��*3�(��	  
?. ��
�$0��� ��+�0��� 
��+�� "�'
�$���5$'��&4	��'�	
6���� �	!�	
������2+�1���

	���  ������� 
�������%�������#�	� (�	(������ ��
����'��������
��"�'���+�������#�	� 
@. �����*������1��
�� �	������-../�-��  
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*. 	��'"�,��
����  
 �
�� �	���-../� ��7�
�� �	����� ��
����#�
�A"�'�#���7����	�+ 	�#�����1��	-../������+,���"�'23�
�� �^+��(+	���� �����-../� �� �	����
�� �	���-../������*#����1���'��16�	����"�'����� 	�
(����1=
 �&� �(���8����#���	���5��'��-../� (����	�
��
����+��$����1�&��		�-../�!�	
���&����,�� "�'��		���(�������!��(��	 D �
�� �	�1�-../��� �1�	��� �-�����3�����1+� "(��'
1+��1�	�"(�(��	�� �1� �
�� �	�����'"�-../� ��������"���i�+�(��6 �
�� �	���"�	��-../� ��������(6
�+�(��6 ��7(�  
�. �����
!�,����  
 ��������	-../� ����*4	 ����������������+��$��	-../��� (��	�����������+��$-../�
��(�)��� �#���-���1� ��+��$��(�)�!�	��'"�-../� � "��"��6 ����*4	 ��+��$��'"�-../��� 
-���(��#��� ��
��������7��(6 ��&���� ���(����=�����-��(��	#���
+� �����	!����	��          
� ��(� ���AA���, "����#������+�"�	�'����	(��#����	��	!�� +�(�(��
������ � ��(� *�����
��+��$��'"�-../��� ���-����!����7 �G ����!�	��+��$��'"�-../���(�)� ��	���4	����-����� 
��+��$��'"�-../��� ���-����
��������� �G "��"��6 (�	
�, >@?E : >) C�G>−×  
U. 1��	6!	��'"�,��
����  
 - ��'�%��
�� �	���D-../� �����*"��	�����7������'�%� �������5$' ��	(��-���  
 ;.� ��'�%��
�� �	���-../�"��	(������� �1������+��$��	-../�  
 - ��'�%��
�� �	���-../�"��	(������� �1������+��$��	-../� �����*"��	���-����7����1+� 
��	(��-���  
 ;.�.� "���+�(��6 (Ammeter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$��'"�-../�  
 ;.�.> ���(6�+�(��6 (Voltmeter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$"�	��-../�  
 

  
��1!�" *-* )����	���N).�T�.�N��	���N 
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 ;.�.; ���6��+�(��6 (Ohmmeter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$
���(����-../�  
 ;.�.? ��((6�+�(��6 (Wattmeter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$�#���	-../���+	  
 

 
��1!�" *-� T�(N���	���N).�����N��	���N 

 ;.�.@ ���6�+�(��6 (VAR meter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$�#���	-../�(������  
 ;.�.B �+����((6s��6�+�(��6 (Kilo Watt Hour meter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$
&��		�-../�  
 

 
��1!�" *-U ���N��	���N).���T.����N\��N���	���N 

 
 ;.�.C �
�� �	���
���*� -../� (Frequency meter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$

���*� -../���'"�����  
 ;.�.E �
�� �	���
�����7[� (Insulator meter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$

�����7[�-../�  
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��1!�" *-] 	��'"�,��
����/�").�	��T�(N���	���N 

 
 ;.�.F �
�� �	�����+��$"�	 (Lux meter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$
����!��!�	
"�	����	  
 ;.�.�G �
�� �	������(+�+�(��6 (Multi meter) ��7�
�� �	���-../��� �1��#������ �����+��$-../�-��
��������	 �1���'"�-../� "�	��-../� "�'
���(����-../� ��7(�  
 

 
 

 
��1!�" *-L 	��'"�,��
1����4)�,).���.����	���N 

 
 ;.> ��'�%��
�� �	���-../�"��	(����������#�	�  
 ��'�%��
�� �	���-../�"��	(����������#�	������*"��	���-����7 ; 1+� ��	��  
 ;.>.� �
�� �	���-../�"���+��=�������
�+� (Electromechanic Insturments) ����*4	 �
�� �	���
-../��� ����������#�	����������� ���+��$-../��� ��������7��+��$��	�� "����#��������
�� ���  
�
�� ��� &��!=�1��������(#�"��	��+�-�1��
�������84 	��!��(�����#�	� ��	�3���  �-B  
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������ �-
 ������������������������������������������������  
 

 ;.>.> �
�� �	���-../�"���+�+(�� (Digital Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� ���������
�#�	����������� ���+��$-../��� ��������7��AA�$�+�+(�� "���"��	2���+��$�� ����������7
(����!84 	��!��(�����#�	� ��	�3���  �-C  
 

 

 
��1!�" *-^ )�
,$�#�������!��,��$�,	��'"�,��
)%%
�+���. 

 
 ;.>.; �
�� �	���-../�"��1��
��,3�6 (Null Type Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� ���������
�#�	��������������������+��$�� �#������������+��$���	�+	�� ����
��"��� ������ ��������+�����	����
���=��+�"��� ����� "��	
��!�	�
�� �	��� (�����!=�1��) �'1���� 
��,3�6 (������	�1� �
�� �	���
���(����
-../�"�������(��+��6 ��	�3���  �-E  
 
 

 
��1!�" *-_ 	��'"�,��
����)%%��#�&�O���N 

 
  

����� !""#�  ����� ����� 
  

����$�����������  

����� !""#�  %�&&� ��'����� 
  

�%��(����$����  
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 ;.; ��'�%��
�� �	���-../�"��	(��1+�!�	-../��� �'���  
 ��'�%��
�� �	���-../�"��	(��1+�!�	-../��� �'��������*"��	���-����7 > 1+� ��	��  
 ;.;.� �
�� �	���-../���'"�(�	 (Direct Current Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� �1����-��
�[&�'��+��$-../���'"�(�	������ (������	�
�� �	���-../�1+���-��"�� "���+�(��6-../���'"�(�	 
���(6�+�(��6-../���'"�(�	 ��7(�  
 

 
��1!�" *-` 	��'"�,��
�������)���, 

 
 ;.;.> �
�� �	���-../���'"����� (Alternating Current Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� 
�1����-���[&�'��+��$-../���'"����������� (������	�
�� �	���-../�1+���-��"�� "���+�(��6-../�
��'"����� ���(6�+�(��6-../���'"����� ��7(�  
 

 
��1!�" *-*� 	��'"�,��
�������)��.�% 

 
 ;.? ��'�%��
�� �	���-../�"��	(�����5$'���"��	2���+��$-../��� �#�������  
 ��'�%��
�� �	���-../��� "��	(�����5$'���"��	2���+��$-../��� �#������� �����*"��	���
-����7 ; 1+� ��	��  
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 ;.?.� �
�� �	���-../�"��1��
�� (Indicating Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� "��	2����
��������!$'�� �#������� "(���� ������#�������"��� ���"��	2��������'�������� �1� !$'�#�������
��'"�-../��!=�1���'�
�� ��� -�1��
������� "(���� ������#������� �!=�1���'����1��
�������"�'�'
�
�� ��� �����3�(#�"��	��+����� (������	�
�� �	���-../�1+���-��"�� "���+�(��6 ���(6�+�(��6 ��7(�  
 

 
��1!�" *-** 	��'"�,��
����)%%��#�&� 

 
 ;.?.> �
�� �	���-../�"�����4�
�� (Recording Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� "��	2�
��������������������4���+��$�� ����������7���. (������	�
�� �	���1+���-��"�� ��

��6�����6
�+�(��6  
 

 
��1!�" *-*� 	��'"�,��
����)%%%��!a��&� 

 
 ;.?.; �
�� �	���-../�"���'��
�� (Integrating Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� "��	2�
�������������'����+��$-../��� ���(��	"(�!$'��+ �(��#����������'�� 	�+���������� (������	
�
�� �	���1+���-��"�� �
�� �	���&��		�-../�1+��+����((6s��6��+�(��6 ������((61� ���	 ��	�3���  �-�;  



 �E 

 
 

 
��1!�" *-*U 	��'"�,��
����)%%�����&� 

 
 ;.@ "��	(�����5$'���#�-��1�	�  
 ��'�%��
�� �	���-../�"��	(�����5$'���#�-��1�	� �����*"��	���-����7 > 1+� ��	��  
 ;.@.� �
�� �	���-../�"��(+�"2	 (Panel Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� #�-��1�	� ���
����4�(+��!�����2�	!�	(3�
��
��-../� (Main Distribution Board) ����� �-��'�����5$'�3���	"���&� �
����'�#���������4�(+��!�����2�	 (������	�1� "���+�(��6"��(+�"2	 ���(6�+�(��6"��(+�"2	 ����
�
�� �	���
���*� "��(+�"2	 ��7(�  
 
 

 
��1!�" *-*] 	��'"�,��
����)%%��
)5, 

 
 ;.@.> �
�� �	���-../�"��&�&� (Portable Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� �����*
�
�� �����-���-������	�'��� !$'#�-��1�	� (������	�1� "���+�(��6"��
���	 (Clamp on meter)   
"��������(+�+�(��6 �����+�+(�����(+�+�(��6 ��7(�  
 



 �F 

   
��1!�" *-*L 	��'"�,��
����)%%(�#�/'� 

 
 ;.@.; �
�� �	���-../�"��(��	�(g' (Desktop Instruments) ����*4	 �
�� �	���-../��� ��!����A� 
#�(+�(��-��1�	�-���'��� ����'�������1�����	�^+��(+��� �1� �
�� �	����3�
�� ��AA�$-../� 
�+�(��6"��(��	�(g' ��7(�  
 

 
��1!�" *-*b 	��'"�,��
����)%%��#,T�c� (	��'"�,��
��1�.'"������4����) 



 >G 

 
�%������ %!!�" * 

1����%���	������  ����!�" U  ����� 	��'"�,�'���
���� 
 
 ���)����� (Electrical Current) ��+��������
�� ��� !�	�+��=�(���������4 	-���	�������4 	
%���(��#�-../�����
�� ��� !�	�+��=�(����+�������#���(*��� ����'��-../�(��	��#�����	-��������
����'�1�(��#���	-../�
�� ��	"�	 ����
�� ��� !�	�+��=�(���'�
�� ��� �����(*��� ����'��-../����
-���	��(*� �� ����'��-../�����������7 Ampere ���5����
�� " A " "��	-����	�� 
 *. �������)���, (Direct Current) ��7��'"�-../��� ��+��������
�� ��� !�	�+��=�(�����
"���	����-../�-���	�����$6-../���D-���&��	�+,��	����� �#�����"���	����-../��� ������8��6�)�%3�+

��*��-.[�� �����8��6��(+�%3�+
�� "�(�(���  �����
�� �	�#��+�-../���'"�(�	 
 �. �������)��.�% (Alternating Current) ��7��'"�-../��� ��+��������
�� ��� !�	�+��=�(��
���"���	����-.-���	�����$6-../���D���������
�� ��� ����-�������(������� �#�����"���	����-.
��������
�� �	�#��+�-../���'"�����1+��4 	�.������
�� �	�#��+�-../���'"�����1+�����.� 
 
 T�(N���	���N (Ohmmeter) ������
���(���������*�#�-������1��+0���������'"�-../��� -��
2��(��
���(���� (R) 84 	-������
�� "�'���"�	�
�� �-../��� (�
����(��
���(���� ( R) "��� ���
�=�'��
���(���� ( R) -������1��\!�	���6� ( Ohm's Law) 
 1+�!�	���6��+�(��6 ( Type of Ohm Meter) ��������*#�����
�� �	���1+�!�����
�� ���            
( Moving Coil) ����"�� PMMC ���1���7 ���6��+�(��6-�� ��� �����*"��	�����7  > ��'�%� 
�� 
 �. ���6��+�(��6"������� ( Series type ohmmeter) 
 >. ���6��+�(��6"��!� ( Shunt type ohmmeter) 
 T�(N���	���N)%%���
�%( Series type ohmmeter) �'��'��������
�� �	���1+�!������� ��� (��
��������(��
���(���� "�'(��"�(�(��6��    ��	�� ���6��+�(��6 �'��
��
���(���� ( R) �'�1��
�������
������8=(,3�6 ( Zero Adjust) ����8=(,3�6!�	 ���6��+�(��6 �=
�� ��� (�����(��#��������	�� 2�
!�	����8=(,3�6�'�#������'"�-../�-��2���	�� ��
���3	���   84 	�����*����
�� 
���(����
���'�� 	�!=��+�(��61��
����'"��3	���!�	����  $ (#�"��	 ���=
��(#�"��	 ",3�6���6�" ����� ���  
�8=(,3�6�'(��	�������'�#����
���	 ��� ��'�1����
��
���(�� �� �&� �
���� �'-������������� *3�(��	  
 T�(N���	���N)%%$��� ( Shunt type ohmmeter) ��7�	���� ��'���"�(�(��6�� (����������
��� 
(���� ����
��-�� "�'!�����
�� ���  ( Moving Coil) !�	�+�(��6 



 >� 

)%%!
��%(.�,	���� %!!�" * 
�����#)+, : �( !��	��'"�,(����,�.�. ����%$ �!�"/��!�"�0
 
�. 
�������!�	��1�&�+��'
��!���� 
�. ���	�������#���� 
!. �+������ �������������3�"����+5�� 

. �+�������(�� ��70���+�!�	(��	 
	. ����	����1�� �����-����3�"���	+���� 

B. ���(6�+�(��6�#������ ����	-� 
�. �����+��$"�	��-../� 
!. �����+��$��'"�-../� 

. ���
���(����-../� 
	. �����+��$-../���+	 

>. �����������'�����1�&�� ��2���'�����	�'��
������������ �"��	
��!���� 
�. �� 
!. ���(��� 

. ��������� 
	. 
����3� 

C. ���6��+�(��6�#������ ����	-� 
�. �����+��$"�	��-../� 
!. �����+��$��'"�-../� 

. �����+��$-../���+	 
	. ���
���(����-../� 

;. ��1�&�+��'�����5$'����	-� 
�. -��(��	���2+�1���+�������	���	��� 
!. �1�
����3�-��-���(=���  

. -�������*�#�����
���	-�� 
	. ���-��-���#���� 

E. ��((6�+�(��6�#������ ����	-� 
�. �����+��$"�	��-../� 
!. �����+��$��'"�-../� 

. �����+��$-../���+	 
	. ���
���(����-../� 

?. ����������������+��$��	-../�
��!���� 
�. ���(��������'"�-../� 
!. �����'��+��	-../� 

. ��������	-../� 
	. 
���(������	-../� 

F. �
�� �	���
���*� -../���'"�����
��!���� 
�. Insulator meter 
!. Frequency meter  

. Lux meter 
	. Multi meter 

@. "���+�(��6�#������ ����	-� 
�. �����+��$��'"�-../� 
!. �����+��$"�	��-../� 

. ���
���(����-../� 
	. �����+��$-../���+	 

�G. �
�� �	���
����!��!�	"�	����	
��!���� 
�. Lux meter  
!. Insulator meter 

. Frequency meter 
	. Multi meter 

 



 >> 

)%%!
��%�&��	���� %!!�" � 
�����#)+, : �( !��	��'"�,(����,�.�. ����%$ �!�"/��!�"�0
 
�. ���-../��� �1����(3���=, ����, �(����, "��6 
��
���-../�1+��� 
�. ���-../�1+�  NYY, NYY-N, NYY-GRD 
!. ��"�	��-../�(��	"(� �.E/;(;.B) KV-CV/XLPE 

. ���-../�
��
�� 
	. ���-../�"�	��( #� 1+� VFF, VTF, VSF 

B. ����� !�	���-.
��!���� 
�. ��	-../��������4 	-���	����4 	 
!. �#������ �������7��+(16-. 

. �/�	��-�������'"�-../�-���!����� 
	. 
��
������#�	�!�	�'��-../� 

>. �����$61+����#������ (����'"�-../��� -��
2���	��-../� ���$��� ��+�����1�	���+�#���	 
�. ��+(16-../� 
!. �'&�-. ����
�(����6 

. �(������� > !� 
	. ���-. 

C. ����-../����
"��D 
������1+��� 
�. ����('����� 
!. ������	���� 

. ������� 
	. ����.�3������8(6 

;. �����$6�� �#������ �����'��� ��� ��1�-../���+
�#���	
��!���� 
�. .a��6 
!. ��+(86 

. ���-. 
	. �(��6��(��6 

E. �����'��������������� �#������ -�����
��+�����2�-��� 
�. ����4�-������ 
!. ���#���'"� 

. �g�1�[� �� 
	. .a��6 

?. ��+�86�#�������a� - ����-../� �'(�����
���-../������ 
�. ����+ 
!. ���+����� 

. ���-. 
	. (���!�����
����6 

F. ������ ���"�	����	��(� ��������1�	��3	

������1+��� 
�. ����('����� 
!. ������	���� 

. ������� 
	. ����.�3������8(6 

@. �����+���-../����
�����'��,-�� 
�'�� � �.� ��!��"�	��-../�����-� 
�. ��G  ���(6 
!. >>G ���(6 

. ;;G ���(6 
	. ;EG ���(6 

�G. �(��6��(��6�����.�3������8(6 ��
����� ����	-� 
�. ����	"�	��-../� 
!. ���-����������#�	� 

. (����'"�-../� 
	. �/�	��-�������'"�-../�-���!����� 

 



 >; 

 

%!!�" � 

����!�" *  
���
).�1��	6!$�,�������).��01��4N���� 

 

 23�(���+���������'�����1�&�����+���-../����
�� �#���7(��	�����3���'�%�!�	���-../�
"�'�����$6-../� "��^+��(+������+���-../�"�'���(+�(��	�����$6-../�����	*3�(��	 �&� ���7
��(�)�!�	
�������%��"��23��1�-../�"�'23���'�����1�&�����+���-../����
�� ��	�� 
 
�������!�"�� ,���������� (Building Wire) 
 ��7���-../��� ��1+�!�	[���7 PVC ���$�%3�+-�� CGoC "�'(��#���7��	"�	
"�	��-../� ;GGV BGGV "�' C@GV (����(�)�!�	 �.�.�.(TIS) �1� ���-../�1+� THW, VAF, 
VAF-GRD 

 

 
��1!�" *  �������!�"�� ,���������� 

 
����������.�, )�,
���"�� (Low Voltage Power Cable) 
 ���-../��� ��1+�!�	[���7 PVC ���$�%3�+-�� CGoC "�'(��#���7��	"�	�1� ���-../�
1+� NYY, NYY-N, NYY-GRD 
 ���-../��� ��1+�!�	[���7 PE ���$�%3�+-�� FGoC "�'(��#���7��	"�	�1� ���-../��� 
��"�	��-../� G.B/� KC-CV/XLPE 



 >? 

 
��1!�" �  ����������.�, )�,
���"��  

 
����������.�, )�,
��$��
�.�, (Medium Voltage Power Cable) 
 ���-../��� ��1+�!�	[���7 PE ���$�%3�+ -�� FGoC "�'(��#���7��	"�	�1� ���-../�
�� ��"�	��-../�(��	"(� �.E/;(;.B) KV-CV/XLPE,  ;.B/B(C.>) KV-CV/XLPE, B/�G(�>) KV-
CV/XLPE ��7(� 

 
 
����������.�, )�,
����, (High Voltage Power Cable) 
 ���-../��� ��1+�!�	[���7 PE ���$�%3�+-�� FGoC "�'(��#���7��	"�	�1� ���-../��� 
��"�	��-../�(��	"(� �>/>G(>?) KV-CV/XLPE, �E/;G(;B) KV-CV (copper wire screened) /XLPE 
"�' ��@ KV-CE (copper wire screened)/XLPE ��7(� 

 
��1!�" U  ����������.�, )�,
����, 



 >@ 

 
���������%�0� (Control Cable) 
 ���-../�"�	��( #�(����(�)� �� �1�	�����
��
��!�	�'��!��"�	�� BGG V-CVV 
���� G.B/� KV-CVV 84 	���$�%3�+-�� CGoC "�'(��#���7��	"�	
�����-../�1+� CVV-F 
���������	�����-../�
��
��1+��� ��"2���	"�	��������AA�$��������� ��!��"�	��            
BGG V-CVV-S ���� G.B/� KV-CVV-S 84 	���$�%3�+-�� CGoC "�'(��#���7��	"�	
�����-../�1+� 
CVV-S 

 
��1!�" ]   ���������%�0� 

 
����������
�&�� (Flexible Wire) 
 ��7���"�	��( #�!��"�	�� C@G V 1+�!�	[���7 PVC ���$�%3�+-�� CGoC "�'(��#�
��7��	"�	����������'�#�����	��� (��	!���
�� �-����1� ���-../�1+� VCT, VCT-GRD 

 
��1!�" L  ����������
�&�� 

 
�������!�"�� ��%	��'"�,�� ���� (Home Appiance Wire) 
 ���-../�1+�"�	��( #� �������$�%3�+�� [��-��  BGoC, CGoC, FGoC, �G@oC ��7���-../�
�� �1����(3���=, ����, �(����, "��6 ��7(� �1����-../�1+�1+� VFF, VTF, VSF 
 
"���	�� �� : http://www.engineerthai.com/electrical.htm
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���
).�1��	6!$�,�01��4N���� 
 �����$6-../�%������������1+� (��	"(��� ��
����#���7��� D -��*4	�+ 	�#���
����'���
��  D  84 	�����=�3�'�+ 	���!4���� �� D �1� �
�� �	��������,  &���� ��	�
� (3���= ���� ���������$6
-../�����������
��� �1� �
�� �	��f �
�� �	�#���". �
�� �	�����#�2�-�� ������	!��� �����"��
��'"�-../��'-���!������  ��(����-../� ���	������=�'*3���	(��-�(�����-.(��	 D ���� -���!��
�3��'&�-. "�'*3���	�!��-���	 �
�� �	�1�-../�1+� (��	 D ���� ����	(��-��� 
 ����   ��7(����	-../��������4 	-���	�������4 	 2�����'�� ��3�%��� �����3���3�!�	
��'"�-../�  ��	��!���#�
�A 
�����-.�'(��	�����������[��� ���'-��-����+���'"�-../��� � [�
����'�#���� ��	 ���� &���(+�&���8� �=-�� 23��1�	��4	
����� �3"�"�'
����	��(���-. ( *�����-.
-��-��*3�8����3�����9/�������3�%���2�	 ) -�������+�
���1#������������&��'����'�#������+�-../�
����	�� ����  ��+�
����������"�������$6�
�� �	�1�-../� ���'�� 	��+�
����������"���������-�� 
 

 
��1!�" *  ���� 

 
 ��2���(�'� ��!	��!N  �����$61+�������������7��+(16��A���'�#���� �&��'��7(��
��
��
�����a�"�'�a������$6-../����� 23��1������*�1��'&�-.
��
���	��-../��"(��'���!�	���
-��  ��������'&�-.�'��7(��(����'"�-../��� -��2���	��-../� ���$��� ��+�����1�	���+�#���	 
�&��%����'��.a��6��7�����'�����3����� �#���������$6-../�%���&���� 
��
��-��1#����������� 
 

 
��1!�" �  ��2���(�'� ��!	��!N   

 
  



 >C 

 
 �o��N ��7�����$6���1+��4 	�� �#�
�A��� �� �	���1����/�	����(����������1�-../����� 
�&��'*���1�-.��+ �����$6��=� D 1+����=�'�����'��� 1������-../�����-������	�� .a��6������"��
(��	"(�"�������� "��!����'�����	  "��"2� "������"��� "(�����������.a��6"����(���(+  
 

 
��1!�" U  �o��N 

 
 �����N �1���7(��
��
���
�� �	�1�-../������a�"�'�a� -��(��(��	��� �����+(16�'
��
��
��'"�-../����-��2���!��-�������$6-../��� �1�  �#����������$6���� D 1+��1���	�
� ��+(16
����'(+���3����(���
��������(+���3��2�	  ���&������	1+��=����+(16(+���3��(�� ����*����7&����
"��"!�2�	 ��+(16�=�'��3�(��2�	 ����
����+(16�'��3������� �����*�!��-���a��1�	�"�'�a���� �-��
�1�	�-������	�'���� ��	  
 

 
 
 	� ���%).�	� �	���%   �����$6-../�����1+� �'���(���������3����(���&� ������'�1�	��'(��	
#�-�������!������(����� �� ��3�(��2�	%������  �����$6-../�����1+� �����	�(�������"�'��+(16-.�&� �

��
������1�	� �1� &���� �
�-. �����,6  �#���������*��a��a�����1�	�-��	��� "(��� �#�
�A
��
��
�'�4	�(������������� ���+��1�	�"��� �&� �-�������'"�-.-���!����"�'��	�����$6-../� ��7���1���
��'����
��-../� 
  
  



 >E 

  
 !���#�
�A�����'���
�� -��
���'������(����������� D ���!������(�������������� �&��'�'�#�
�����+�
�������3	 �#������+�-../�1=�( �������1�-.��+-�� ��	��%������(��	���(��������� D ��� 
(��(#�"��	�� ����'(��	���
�� �	�1�-../�-���1�	�  "�'
��(+������3��3	���&���&� ����#����� "�' ���&�
��������=�����  ���	������=�&� �
�������%��!�	��
���� 
 

 

 
 
 ����������$6����1�	���� ������'��-../�&��)��� �����*4	-�"�����	�������$6�� ��� ��!��	���
�'��-../������������	 "�'�� ������3�"���'�������(��� �=
���'���'�����,�&�6   84 	��������
�����,�&�6����������3�"��"*���	��.�	�61� ����1�	��� �����������!4� "(��� �#�
�A
���'��
���,�&�6������� �&� �1��������� ���� 84 	�'(��	�����(+�(��	���b����,�&�6 �#��������"������ �
��AA�$����	2����	���
3���	"�	 ��	������(+�(��	���b����,�&�6
��
+�*4	(#�"��	����1�	������ 
�&� ������+�
����'������23��1�"�'
������	�������� 
 

 
 
  
  



 >F 

  
 ������'�����,�&�6�� ����3������������"���  �'����AA�$��!�����7����'���4 	�� 
������'�����
����'�%����	��������#���	�"��� �������*3�#��!�����1������!4�����&��
��,�� ����'���� �1��#���������'"(�(��	����'����!���!�	�*�&��'��������&���� �9/��'��	������� 
"�'�&� ��/�	�����(�������� 2+�&��� ����	�1��� ��(�6��+ ��������	�+ 	�
�� �-��2�����(������ �'��
�4	(��	��
���8��8��"�'�1���
������� �3	!4�  
 ��� �(���������	��"	'-�� ��AA�$�'*3���	-���������$6
��
������ �����+�����(��%��2����	
��AA�$����	  "�	 "�'��	1+��'��������	�(����	���,�&�6�!��-���	����!�	�������-���	����6[���[+
�� ���(��	���-�� ��	�� -���������'��3��� -��'�����'1�������9/��'��	-����7����	��  
 

 
 
 

"���	�� ��  : http://www.forfur.com/blog 



 ;G 

����!�" � 
���.��p4N).��,+����� 

 

���.��p4N!�"�� ���,+� (Circuit Symbols)  
 ��A���5$6"�(�������$6�'*3��1�� "2%�&�	�� �&� �"��	�����=���(���!��������!�	
�	��  "(��3�"��(�������$6��+	�'"(�(��	���"2%�&�	�� ['����������	�	���4	�#���7(��	��
"2%�&"��	�����	�����$6� �(�+����6� ���� "2���+��6  ��A���5$6��	-../��� 
���3�����	�� 
 

���).�����&� 

 �01��4N   ���.��p4N�,+�  (� �!�"$�,�01��4N 

���(wire)  
�����'"�2��-��	�������������4 	-���	
����� !�	�	�� 

���(����� 

 

�!���������� ���(����  *�����(��"�'(��
����7�� "�� (��	��� �������� ����
��=������7�3�(������	(��(��������� �1�
���(�����!����� 

���-��(��
�� 

 

��	���� 8��8�����������#���7(��	�!��
���(����"(�-��(���� +���1���	�+0�
��
���(�	(�������-���������� �������
�4 	�!���
�	!��� �������� ��7���(�	��	
�3���	!�� ����"'#�����1�"�����	�&� �
�/�	������!����2+������7���(���� ���������
��� 

)(.&,+&�����.�, 

 �01��4N   ���.��p4N�,+�  (� �!�"$�,�01��4N 

�8��6 
 
"���	����&��		�-../� �8��6(��������'-����������"�(�(���  

"�(�(���  
 

"���	����&��		�-../�  "�(�(��� �'��������� � �8��6(��
�!�������� 



 ;� 

 

�/�
-.(�	
(DC) 

 
�/�&��		�-../� 
DC = -.��'"�(�	 -���+,��	��������� 

�/�-.
����
(AC) 

 

�/�&��		�-../� 
AC = -.��'"����� ���� ��+,��	���-��
(��� 

.a��6  
�/�	�������$6������� ���(�����'�'���
!���������'"�-��2����+
���#��� 

����
"��	 

 

!������	!��1� ����	������"����=� 
����"��	�1�"��	"�	����'"��������
�3	!4��������	 &��		��'*������'����	 
!����������"�����=��"����=� "�'
-�������(������	-../��'����	!���� ���	
��	  

�+
(earth) 
(�����6)  

(���	�+  �#������	���+��=����+��6�� �-�
� 
�� GV (,3�6����6)!�	"���	�����#���	  "(�
�#�����-../�����"�'�	���+�����	�	��
����*4	�+  ��	�� ����������������6  

�01��4N
 �����: (.�
�, �� ����� ��, ��	���N s.s 

 �01��4N   ���.��p4N�,+� (� �!�"$�,�01��4N 

���� ("�	����	) 
 

(��"��	&��		�-../���7"�	 ��A���5$6��
� �7 ������� "�	��� � 	  (� � ��� � 	 � 1� 
����-.����*�(6 ��������-.[�� 

����((��1��) (indicator) 
 

(��"��	&��		�-../���7"�	 ��A���5$6��
�1��#�������7����(��1����� (������	�1�
����-.�(����������*�(6 

(���#�
������ (heater)  (��"��	&��		�-../���7
������ 



 ;> 

 

���(��6 
 

(��"��	&��		�-../���7&��		��� 
(���) 

��'�+ 	
(bell) 

 

(��"��	&��		�-../���7����	 

��� 
(buzzer) 

 

(��"��	&��		�-../���7����	 

(��
��� ��#� 
(!����, 
�8�+
���6) 

 

!���� ��� �����'"�-��2���'��+�
���"�����=� �����"����=���3�!��	�
�'�����*"��	&��		�-../���7
&��		��� ����#������+����2���-�� 

���!�N 

 �01��4N   ���.��p4N�,+� (� �!�"$�,�01��4N 

��+�16��
(��  

��+�16�� ��������'"�-��2����� �
��+�16*3��� �1� ��+�16��+ 	��'(3��� 

��+�16��
(��  

��+�16"���� 84 	��(+�'(�� (on) "�'��� �
*3����'(�� (off) 

��+�16�a�
��a� 

(SPST) 
 

SPST(Single Pole Single Throw) 
��+�16�a���a� ��������'"�-��2���� 
(#�"��	(�� (on) 

��+�16��	
��	 

(SPDT)  

SPDT(Single Pole Double Throw) 
��+�16��	��	 ���� ��������(���&� ����
��'"�-��2��-��-���	(#�"��	�� 
�����  ��+�16��	��	��	"���'�����
(#�"��	 ���(#�"��	���	-��(��(off) 
(#�"��	�4	��7 ��a�-�a�-��a�(on-off-on) 

��+�16�a�
��a�
3� 
(DPST)  

DPST(Double Pole Single Throw) 
��+�16�a���a�"��
3� �a���a�&������ 
����'�#�����(��-(�������a�-��a� �	��



 ;; 

&��������	��� �1� -.�� 

��+�16��	
��	
3� 
(DPDT) 

 

DPDT(Double Pole Double Throw) 
��+�16��	��	"��
3� ���� ��������(��
&������ �1��1�����(���&� ������+,
��	������!�	���(��6��8� ��+�16��	
"���'�����(#�"��	
��(#�"��	-��(��
(off)(�	���	���� 

�����6 

 

��+�16�#�	�����-../� ��� ���-. �1� �>
����6 >? ����6 ���/����!����"�
���=� �'��+�����3�(�����2�����(���� �#�
����� ��7��+�16(���	������(���	�� 
"���"(����(����3��� !� NO ���� NC 
NO = ��(+(��  COM = !�
����  NC = ��(+(�� 

��	���N).����P�.T.�T�1 

 �01��4N   ���.��p4N�,+�  (� �!�"$�,�01��4N 

����6�+�(��6 
 

����6�+�(��6�1����"�	�� 
1� ��� *3�(��	!�	"�	��
��
���(��	,���6
"(�
�����A�1����������"�	�� 

"���i�+�(��6 
 
"���i�+�(��6�1������'"� 

�������+�(��6 
 

�������+�(��6��7�+�(��6�� ��
���-��3	
�1��#��������
����'"����D �1�� �+��+
"���i����( #����� 

���6��+�(��6 
 

���6��+�(��6�1����
���(���� 
�
�� �	���(+�+�(��6�����A������*(��	���

���(����-�� 



 ;? 

 

����!�" U 
1��	6!$�,�,+�)�,��&�, 

 
�,+�)�,��&�, 
 ����� �'�#������+�"�	����	��	��-../�-���� ��	���'(��	��'�������"���	����-../�
�#������/�"�	��"�'��'"��������������2�����-. ����� "���	����-../��'��7"��-../�
��'"�(�	�����'"�����!4���3����1+�!�	������ (��	����1����-../���'�%��� 
 

 
 

��1!�" * )�
,�&��1����%$�,�,+��)�,��&�, 
 

 *����7-../��� �1�(����
��������� (��	�/�-../���'"���������������-. ����� 
"���	����-.
����	-../���+��$�!� �(��	 D 2�+(��'"�-../�"�����	��(�����-../�"�	�3	2������
"��	�� ���-../��*������ �&� �"��	"�	��������	�������'��$ �>,GGG ����6 "�����	(������	
���-.(��*���(��	 D ����� �'(��!����
��������� �'������"��	�� �1�����"��	-.��� 
�>,GGG ����6 ��7 >>G ����6 � �.� ����� ���-.�'�� > ��� 
�� -�6 (Line) "�' +�(�� (Neutral) 
-�6 ��7���-.�� ��-. ���+�(�� ��7����+-����-. �����*�����-������1�-!
�	�1=
-. *��-.(+�
�� �����"��	�����7���-�6 ���������	���'��-../��� ������������		���(���������'�%� ; �.� 
84 	"�	�
�� ��� ��������'��7 >>G ����6 ���� ;EG ����6!4���3����
���(��	����1�	� ����� �-�
��		���(��������'(��	�1�-.��� �4	�#���7�� �'(��	�1�-."�� ; �.� ����'�� ; ��� ���� ? ��� �=
"���"(�
���(��	����1�	� 
 
���
$�,(.�
����           
 ����-.�� �1�	�������������3�������������'�%��1� ����-��, �������, ����"�	
����6, ����.�3������8(6, ������	��(s����� , ����-��'s�-��6, �����8����� ��� ��7(� 
������	��'�%���7�� 
���
�"�'&���=-���� �-� �1� ����-��, ����.�3������8(6 ��7(� 



 ;@ 

 
(.�
�  (Incandescent Lamp)         

 

           ��7����-.�� �1������
"�� D ��	������������������	���� �&��'
��"�	"�	 D �����"�	���� �����	1+�"�����"�'"���9/� ��� ���'"�-../�
-��2�� -�������'��+�
���
���������!4�������"�	����	�� ����	�����
���-�������=�'���!4������� "(�-��
��������+!���#�����'���-�� �&��'-��
�����#������	��(���!��-�� �����'���!�	����-��"��	��	�3� 

   

 
 

��1!�" �  )�
,�&��1����%$�,� (.�
 
  
 �
�	����	%�����'�������-�������� �#��������	��(, ����4�-������, ���#���'"� , 
"2�[������
������,.a��6,����3�����, "�'!�������"����'������g�8�[� �� �1� ���6�� ����
-�(��� �&� �-����������� ����!$'�/���'"�-../�-��2���#������+�����2�-���-����������'!�� 
 
 
 
 
 

 



 ;B 

 
 
 ���(���	���1�	���+ ����(�����-. >>G VAC �!�������+(16 "���(���!������-. ������-.���
����4 	(���!������-.���(�	��� ��#�����a���+(86�'����'"�-���#��������-.(+���7���(���	���1�
	��� 	�������������'�%���  D ����-.��'�%�����!����(����#���	 >@ ��((6 ?G ��((6 BG ��((6 
"�' �GG ��((6 ����-��!�� ?G ��((6����������1�	� �,>@G 1� ���	���"�	����	 ?;G �3�� ��7(� 
    
(.�
�.���	��	P��N (Fluorescent ) 
 ��7����-../��� +���1����� �-� �&��'������"�	����	������(� "�'����������1�	��� 
������������-��*4	 E ���� ���5$'!�	������7�3���	��'��� �3��	���"�'(���3 ��!����(���
�#���	 �G ��((6, >G ��((6, ;> ��((6, "�' ?G ��((6��7(� !�� ?G ��((6����������1�	� E,GGG *4	 
�>,GGG 1� ���	 ���
�������	!�	"�	��'��$ ;,�GG �3�� ��	�3� 
 

 
����.�3������8(6 

 
 

����=�����(!�������) 

 
 %��������'����������g�8�[� ����'�%����6��"�'-����� ��+��$����"��������
����
�����������	"�	 �g�1�� �������3�%��������'"(�(����7-��� ��� �"�	���� !��� "
�*����	��	!��	!�	
������
���3	&� 
���(����%��������=�'( #��	�����#������'"�-../���2������"���-�
��'��-����� �#����-���������	��	�����(��-�����(�����"�'�'��'������������	"�	�� �
����2+�
����!�	����"��� �����4	����	!4� 
            
  
 



 ;C 

 
 ���(���	���1�	���+ ����(�����-. >>G VAC ����4 	(���!����������(6 ��������(6(��-���	
!��������4 	 !���������	(��-���	�(��6��(��6"�'(���!��!��������������4 	���!��������'(���!��-. 
AC �������4 	�
���	�� ��	�3� "��	���(���	������.�3������8(6�&� ��1�	� ��	�3���  ;  
 

 
 

��1!�" U  )�
,����&��� ,��$�,(.�
�.���	��	P��N 
   
 ������(6�� �1��������.�3������8(6������� ��3���������	
�� ����	"�	��-../��3	�!$'�� 
������+ ��#�	� ��� ������#�	�"����'�#������ ��"�	��-../��� (�
�����������( #��	 "�'
���������	�#������ �(#������'"�-�����-��2�����������+-��!$'�� �������"�	����	�����
������(6�� +���1���3��� ; 1+�
�� 1+�!���� (Choke Coils Ballast) 1+�����"��	!����1������� 
(Autotranformer Ballast) "�'1+�������(6�+��=����+��6(Electronic Ballast) 
 

 
 

��1!�" ]  ����N!	���N 
 �(��6��(��6 �� �1��������.�3������8(6������� ��7��+(86 �&� �1����������-����������#�	�
����3�����1+�
�� "�����g�1�������3�%��� (Glow Type), "���1�
������ (Thermal Starter), "���1�
�������(��(�� (Manual Reset Cutout Starter) "�'�(��6(�(��6"��(��(�������(���(+ (Automatic Reset 
Cutout Starter) 
   



 ;E 

      
��1!�" L (.�
�.���	��	P��N)%%�&�,t 

 

 
 

��1!�" b  $�(.�
�.���	��	P��N)%%�&�,t  
(.�
)�,+��!�N            

 

        ��7����-../��� �#�	�������������������'��
����!���3	 ����+��$
���"�	!�	"�	����	(����((6�3	��������1+���  D ���	����	-��-�� 
����'���	���� +���1�(��* ��+ ��$���-../�"�'��		�
��(������� +��(+�(��	
��
3������	�
����� 
  

 

            
��1!�" ^   T��,�� �,$�,(.�
)�,+��!�N 

             
  



 ;F 

 
 ����"�	����6 ?G ��((6�'���"�	����	��'��$ �,BGG - >,?GG �3�� ����������1�	��[�� �
��'��$ >?,GGG 1� ���	 ����"�	����6����3� > 1+� 
�� 1+��� �1������(6���1+��� -���1������(6 
1+��� -���1������(6�'����������1�	��� ������� ��� ���+ ��#�	��g�8�� ��3�������'��+����"(�(������1�
������'��$ �G - �@ ���"���"(�1+�!�	���� �����'
��� D ��+ �����	"�	����	����� ��� ��������
"���(��	����������(+�����(��	�����������=(����� 
  
(.�
����� (Neon Lamp) 
 ��7����-../�1+��� �����������g�8(��	D �!��-��&� ��#���� ��+�"�	����	��/��(��	 D (��1+�
!�	��������g�8�� ������!��-� �����A��'�1���7-.��'�������(+��/����5$�(���*��� (��	 D 
��	
���	����������������3����	��7(�����5�"�'!��
���(��	 D ����� �-���������'"��	��'�%�
(��"�	��-�� > ��'�%� 
�� "�	���3	"�'"�	��( #�  
 
(.�
 Compact Fluorescent 
 ��7�����������'��
�����-�( #� ��!�	������ ; "��
�� daylight ,cool white "�' warm 
white �1�������������.�3������8(6 "���� �1�	������
��������� �� ��!����((6 @ C F �� ��((6
"�'����
3� ��!����((6 �G �; �E >B ��((6 ��7������ &�]�!4���"��� �����+"
����8(6 "�'
����'�+�0+2��3	���������+"
����8(6 
����'��$ @G-EG �3��(����((6 "�' ��������1�	�
��'��$ @,GGG-E,GGG 1� �����7������'����-.�� +���1������!4����������� �	������"�	����	
�3	 ��������1�	����� "�	���� ����� "�'
�������� (������������� ��� ������������� 
incandescent 
�$���5$'��	������4	����'������#�-��1� ���"�	����	���
��"����� incandescent 
"�'����
����7��	"��	 ����[&�'��+��$�� (��	��a�-.�+�	-�� ��7�����D 1+�!�	����
��
"&�(6.�3������8(6�."���1�������(6%���� "(��� (�������'���(��6��(��6(+�(��	-��%������������
"��� ������� �-��������('����� ��������5$'�3����	(��	�����-��"(��'���"�'�� ��� 
  

 
��1!�" _  (.�
��	���% 



 ?G 

$ ������ 	��"����%����� (.�
!�"��%�..���N����� 
 �. ��
�"&	 "�'*����1+��������(��	�+�	���	���� 
 >. �����	�1�������(6"��"����=�"�'�+��=����+��6 *��"��"����=��'���#������� ��
�*3� 
 ;. "���1�������(6�+��=����+��6 ��!����=� �#������� �1�&��		�-../�( #� ��
�"&	 
 ?. "���1�������(6�+��=����+��6 ��s��6��+���� 
  

                        
  %�..���N                                                                     ignitor  
 
�,+����!��,�� 
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 � = protective conductor (P.E.) ���� equipment grounding conductor (EGC) (����+�����$6
-../�) 
 > = main equipotential bonding conductor (���(��9������ �������(����'������) 
 ; = earthing conductor, grounding electrode conductor (���(�������+) 
 ? = supplementary equipotential bonding conductors, bonding jumper (���(��9�� �������(��
��'��) 
 B = main earthing terminal, main earthing bar, ground bus (!���(���	�+����) 
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 P = main metallic water pipe (����#����') 
 T = earth electrode (�����+) 
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���/01���,�N�( ��
	+� ���(��	�����'��+-��&� ���'��16�'-� �1� ���(��	���
�&��	�&� �����
���&4	&�����*����$6������� �&� �#�!���3����1�����(���+�����'��=��
��'��=�4 	����[&�'�=-���#���7(��	
#�4	*4	�����	��������������	(���� �	 �����*�#���7�+����&� �
��=�!���3�-�����"(�*����"2	��� �'&�]���7��1�
���&4	&��� (Customer Satisfaction Index) �&� �
�����������
���&4	&���!�	�3�
���"(��'�`����������������'����	����	� �'����	�����2�+(%�$�6 
�'����	��!������'����	��+5���� �#���3����'��,-������� ��3���'��,�� D ������	�����������������

3�"!�	 "���	������
���&4	&����=�'��+ �8��8��!4��!��(������	����"�'��$�6�������&� ����
��+�����������������-������	��70��� 
 >. ���(�
13++��!�"+��� ��
����2a,2��+ ����#�������'�1������������	����7(��1�����
'"

���&4	&���������"�'
������#����"(��'����������-� �1� �������
���&4	&���!�	�3�
�� ��+
���-../�%�����
�� �������� �1�������"����7 ; ���������D 
�� 
�������%��"��23��1���+��� 
���
�����=�"�'*3�(��	"���#�����(+�(��	�����$6 
������2+�1�����	��+-../�%�����
�� ��7(� 
 ���-����84 	�������� �'�1���7(��1����� ��7!��(��� (��	��,��
�����������'��
�����=���
����9h��"�'
���#�������������������������#����#������'��+��+	�&� ����"������ �������� �#���
-��8�#�8������+-�����!���������#�
�A��	(��-� ���*4	
���#������'��+
����#�
�A!�	������"(��'
(���&� �#����1�*��	�#�����������
���&4	&���������� �1� �����+���-../�%�����
�� ���������

�������%�����'���#���� 
����#�
�A����������(+�(��	�����$6�&� �
������	�� 
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 ;. ���(�
	�4xN!�"�� �������
 ��(+"����'�1� Likert Scale ����������
'"
���&4	&�����"(�
�'��������� �*4	@ ��� @ 
��&�������� ��� ? 
��&������ ; 
��&��������	 > 
��&������"�' � 

��&�������� ��� !$'�� ��	��+5���������3�
�����
'"����1� Scale ��� �*4	; �������
'"��� �
*4	�G ������7����6�8=(6
���&4	&������
'"�(=��GG 
 ���������1���$�6����5$'���=(���=��	�'#����3���A���� "(�(��	�� �1� ����1� Scale �*4	; 
���� �*4	@ �'&�������+���
-��������'��+�'-��=(���'-��
������
'"�3	�������( #���� "(��'
������	D �1� Scale �*4	; *���3�
����+ CG%���
'"��3��1��	> 
���[�� �!�	"(��'�������=�'-��
"(�(��	����� "(�*�����
'"������$�6 �*4	�G ���� �*4	 �GG% ����#�����
���[�� ��'&���A�����
������3�
��    >-;% �� ��'��+��
'"�	���� � �� > ���
'"�(=� �G �������
'" ,3�6�(=��GG 
!$'�� �3�
��
�� D �����  C-E ������� CG-EG% 1��	
'"�� ���	����� &�#����[�� ��'�4	
��
'"
������(�������	������	D �� ��7
�����=!�	�3�
�������������6�8=(6�� ������ 
 ?. ���(�
��v������
����2a,2��+ �!�����=
��!��!�	����#��+����1+	��+��$ (Quantitative 
Research) �� (��	�#����+0��������(������	��1+	�*+(+�&� ������+������'���(��!�	�3�
���� �������#�������

���&4	&��� ���*4	����#���!��!�	(������	�� �1�����������
�����#������-�  
 �����'��+
���&4	&����� �-�����1� ����#�����(*���'�	
6 �������� �1����"�'��$�6�� �'����� 
�������'������+0�������84 	��7��� �	��	��
+
����+��� �'���23��+����#�"2����!���� ��� ���	�	
6��
��������+0�����=�'�#����,4�5�"�'�#����	�����
���&4	&���!�	�3�
�����"������	���D  
 �����������������+5��"�'��)�+����+���+ ��#�������
���&4	&���!�	�3�
������	��7�'��"�'
(���� �	�&� �#�
��
���&4	&�������7�4 	��
�� �	1�������'�+�0+2������#�	�!�	��+5������5$'�� 
��7 KPI �#�
�A(���4 	"�'��	�	
6��#����
��
���&4	&���!�	�3�
�����1���'������&+���$����� 
�#�����&��	��"2�(��	D !�	�	
6�� ���&�������3�9�	"�
+����������������������	
���
&4	&�������3�
��"��&��	����9h�� ����������5���(�)�!�	�+
��"�'��+����&� �����3�
��
	
���
&�����	-��&��&��'�+ 	�� �3�
��&��������'������7��(�)�!��( #����	�#������3�
������
�����	�+ 	�� 
�'-����������+5�� !$'�� 
3�"!�	����1���(�)�!�	�����7)�!��( #�����&�]��+
��"�'��+����&� �
����+ 	�� �'�#�����3�
��&���������� $ ����� 
���%�����(���� ���!�	�3�
�����#���� 
���&4	&���!�	
�3�
���'��7�
�� �	(���+��
(!�	�	
6�� �
��#�-�������� 
���=���������3�����(��� 
  
 
�� �� : http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=>@;?    
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�����0���pN2.�,,��).���",)�
. �� 
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. ��  
           ����+ 	�������	�� ��3����(����5�6���	�� ��1��+("�'-����1��+( ������	�� ��7�3�0��������*���(��	"�'
��	��=-�� "�'��0��� �1���]0���"�� "2 ��'�&$� 
����1� � ���+�0+&���� ����	*4	�� ��7������
����������� 84 	��"�'�� 2���'������������4 	 �'��������+�����	�����#�����������4 	 ����	
������� �	-��-�� �+ 	"������ ��7�	��"�'��^���� �+ 	"�������+ 	"������"��	�����7���5$'����	 D  > 
���
��   
 
��",)�
. ��!�"	��
$a#�	�,���v�������    (natural environment)  
           �+ 	�� ��+�!4���	(��0���1�(+�������5$' �� "(�(��	�����-� ��	1+��1������������ ��	
1+��1�������D ������+� �+ 	"������1+��4 	D ������
������&�06����+ 	"������1+��� D *�������
�#�����+ 	"�������4 	������2�*4	�+ 	"��������   �����*"��	���������7 > ���5$'  ���&+���$����
�����1��+( ����-����1��+(  
 �. �+ 	"�������� ��1��+( (biotic  environment)  
 ��7�+ 	"�������� �1��'�'�������D������+� ��7�+ 	"�������� �����*�&+ ��#��!4�����"�
����-�� "(���7�+ 	"������ �� �3A�+�-�-�� �����5�6����#����0���1�(+��������� -��"�� �h�-�� ��(�6�h� ���	
�A�� ��(�6�#� ��7(�  
 >. �+ 	"�������� -����1��+( (abiotic  environment)  
 ��7�+ 	"�������� 0���1�(+����	!4��� ��	1+��1�����������+�������� ����5�6-��
�����*���1���'��16-��"�'�����*�3A�+�-�-�� �����5�6�1�����	-���'����'��	 -��"�� "��0�(� "��
�1����&�+	 ��	1+���7�+ 	"�������� ����^�����5�6-����= -���3��4� -�����2�� -��"�� �+ �+ �#� ����, 

������ "�	����	 ����	 ��7(�  
��",)�
. ��!�"��0p�N�� �,$a#�    (man-made  environment)  
 �+ 	"��������'�%�����5�6�������	!4����(��	������-��(��	���=-�� �����	�+ 	�� ��	��=-�� ���(��	
-�� "�'�+ 	�� -�������*��	��=-������-�������*���(��	-�� ��7�+ 	"�������� ��5�6����	!4��&� ���	

���(��	���!�	(��	������� ����	!4�������(��#���7��	��'��� �+ 	"�������� ��5�6����	!4������	�+ 	
�� ���� 1��������5�6�����*�#��	 1��+(��3�-�� ��
�$%�&1��+(�� ��!4� "�'�+ 	�� -������ �#����
�����7��3�!�	
��5�6����	 (��	�3A����1��+(�������������4 	!�	���	���  �����*"��	���������7 > ���5$'  ���

�����7�3�0���������0���  
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��0p�N��%��",)�
. �� 
 ��5�6��
������&�06����+ 	"����������(��A����� �	
���������6!�	 0���1�(+(���'��
+��,��	-����+�!4������ �� �	���23�
���
(� D ��1��+(��3��(��+�0+&�!�	0���1�(+ 
������� �"��	
��	���0���1�(+ "�'�%��'"��������7-�����	
�����7
���-��4	��3���+��� �� 0���1�(+�����*����
����6!�	(����	-��   
 �������2�������'���	*4	�'�' ��� �-����  �+��`���������,���5�� 2����84 	���������� 
"�,���5 "��	���&�]�" ��-����+�����A����"�	 ����+ 	"������!4����	���!�	�����A��
��	������������5$'
������������'��,���	�� &�]�"���"�'�#���	&�]� 
 �. ����&+ �!�	��'1��� (Population growth)   
 ��+��$����&+ �!�	��'1����=��	��3����(�� ���
3$ (Exponential Growth) ��� �23�
���!4�
���
(��	�����+�%
���&�����=�&+ ����!4� �����	-������'��7��� �	����� �� ��3���,�� &��		�   
 >. ���!���(����	�,�5)�+�"�'
������������	 �����
����� (Economic Growth & 
Technological Progres) 
������+A��	 �,�5)�+����#������(�)������#��	1��+(�3	(��-����� �����
��+�%
���&�������+����
����#���7!��&��)� !�	1��+(��
����#� ��7(��	�1�&��		����!4�(��-�
���� �!$'�������
������������	�����
������=1��� ���+�����+0����#����&�������1�-��	���!4�
"�'���!4�   

    
����(���$�,2.�,,�� 
 &��		�����*4	"�		��� -�������0���1�(+ �1� -������#� "�	"�� 
�� �� "�'�1����&�+	
0���1�(+ (fossil fuel) 84 	-��"�� *���+ �#��� "�' �g�80���1�(+ ������� ��	-��&��		����
���
����(�&+%& "��+��
����6 -��.e "��� "�'1����� &��		��� -�����"���	(��	 D ��	����� �������� &��	 
	�(��#��+� (primary energy) ���&��		��� -����������#�&��		�(��#��+���	�������"���3��&� � 
�1���'��16����5$'(��	 D �1� &��		�-../� 2�+(%�$�6�a�(������ *���
g
"�'�g�8��	(�� �����������
&��		�"���3� (secondary energy) &��		������*���� ��3�-�� �1� ����
�� ��� !�	��(*���	����	�'
��+�&��		���6 "�'���� �&��		���6��7&��		�
������ &��		�
�������� -����%��'�� 
����'���'��+�&��		�"�	����	 
 
����������$�,2.�,,�� 

 ��������	
�����
��
��
���������������	���������������������� � ������������� �!� 
� ��������!"������#$��	
�����
�����
����%�� �%���&�����'��������
������� (���)��&�������*� 
��!*����
����������+,�������-���.	*�#����$"� 
����%�������!"������ �!���������/����$"����+,�%�� 
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2.�,,������    
 �������.	*+�%#��,0��������
�	��� �$*�����	1�2 %������&��+334��$"�+�% ��&��&��+334�.	*
�����$"��	"#&+ �1���
����%��.��+334�+�%5%����2 %�,6���#� 1�#����&��+334�����������#.�2 %
����1����� 7 �������2 %��������#���� �/� ����
����%�� �!��������� �������.	*����#�����1��������
+,2��������� �/�, �������.	*2�%����
�!*��
����������, �������.	*+�%#���9��������.���� �,6��%� 
 
�����0���pN!��2����2.�,,�� 
 ��������56&��		�
�����2�+("�'����1�&��		�����	����'�+�0+%�&"�'��'���� ��������56 
&��		�������'1�������+��$����1�&��		� 84 	��7�����'����
���1�������+����"��� ��	�'1�����
��A���+ 	"�������� ��+����"���	�� �1�"�'2�+(&��		����� 
 �4 	�# � ��7��� � 	�+ 	�� ��5�6 �'(��	���
������*4 	��'��16�� ���������� �� �56
���&����0���1�(+ "�'*�������5�6��	��=	��=*4	
����#�
�A!�	��������56 "�'*�������������56��7 
����4 	!�	1��+(
�����7��3�!�	��5�6"��� �=�#���7�'(��	
#�4	*4	���&������ ��� ��!��	����� D ��� 
���������������������� �����	"2�����1���'��16������&����0���1�(+�4	
���� �'�1�
�� ��	 
���$6-�� "�'��	��� D (���������	 �&� ��'-���1���'��16������&����0���1�(+�������� ��� "�'�3A 
��������� ���(������!�	��������56����	"����+	 
 
�� �� : http://www.thaigoodview.com/node/BEE�? 
 �+1�&��		�"�'�+ 	"������  http://www.kasetkorat.ac.th/web>@@;/kreang/energy&environment/ .                        
 �����3(���'��,����(��+1�1�& &��0,����1 >@?@ (�������	
���	��  � &.,.>@?B) 
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����!�" U  �����0���pN2.�,,��).���",)�
. �� 
 

)��������
).�(.������������0���pN!��2����v�������).���",)�
. �� 
 ���������56���&����0���1�(+"�'�+ 	"����������"�
���
+�"�'�������&�����-����	�� 
 �) ��������56���&����0���1�(+ ����*4	����3�����1����&����0���1�(+����	1�A[��������7
��'��16(�����1����� ��� ������ ��� "�'����� �*4	�� ���	��-��-������*4	�����1�������=����5�
���&����-���[� D "(��'(��	#����1����*3�(��	(�������,' (time and space) 
 >) ���&����0���1�(+�#�"�����	����	 D �����7���&������ ��+�!4�����-�� �1� �+ �#� �h�-�� 
��(�6�h� ���	�A�� "�'�#���		���5�6 ������&������ -�������*��+�!4�����-�� �1� �#���"�'"��(��	 D  
 ;) ��A���#�
�A�� ��� �������������56���&����0���1�(+ -��"����������56���&�����+�� ��	����
���3�$6��3����
	
�$����(+�� ��(���-� �!$'��������'��72���(�����&���� ��  D �1� �#� �h�-�� "�'
��(�6�h����� 
 ?) ��������56����������������&����0���1�(+(��	
#�4	*4	���&��������	�� ������������
���� -��
��"��&+���$��[&�'����	������	�4 	�&��	����	������������&��'���&�����������	�����
���&�06������	����1+� 
 @) ������	"2������������&��������	1�A[����� �'(��	-��"����5�6������
�%�&"��������	��	
�������]0��������%�&"������(��0���1�(+ �&��'�����]0���"�'��	
�
!�	��5�6-��&�]�(����	��&�����������1���'��16������&����0���1�(+!�	��	
��� D ��������
�� � D -� ��������56*��-�������7��	"��	����#��+1��+( �&��'�������� ��!��	����,�5)�+�"�'��	
� 84 	
�������(��1��+(��5�6��7����� 
 B) -�����
�	��������56���� �'��'��
����#���=�-�� ���������23��1����&����0���1�(+�'-��
(�'���*4	
����#�
�A!�	���&������ D "�'�1�����	1�A[��������+�2������� D ���(����	
���5�6 
"�'
���1����&��������#�����'��16���� D ������������������� 
 C) ��(������1����&����0���1�(+�������� �'��7�� ���=(�� ��	-����3���'����� �'&��	84 	
)�'
�����3����+������� �*4	-�� �� �	��������'�������1���'��16������&������	��7-����-��
�� �*4	 
 E) ��������56��� ��!��	�����5�6���
-������'��3������	����1�� 
����� 	
� 	��!���3�$6!�	
��'��,!4���3����
����������3�$6!�	���&����0���1�(+ "�'!4���3�������&������5�684 	��723��1�
���&������  D !�	��'��,�� D  
 
�� �� : +��(+ ����	&�+1. �����0���pN!��2����v�������).���",)�
. �� 2��2N���#,!�" ]. ���	��&���
� : �#���&+�&6
����+��������5(�,��(�6, >@?B.__
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 �������� ����
������ ����
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 �����+� ����
������ (��#��� (������
�	���'!�	�����$6"�'�
�� �	�1�-../� �����+ 	�� 
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 ����,3�6 (Neutral)� ����
������ ���������4 	 ��'��-../������������� ���84 	
"�	��-../��'����	�����-���	�������	������ > ���(��	������"�'�����(��	(���	�+�#�����
�'��-../� > ��� *�����������4 	-��-��(����������,3�6!�	�	���� "��� ����#�������������7
���,3�6-�� "�'�����(��	(���	�+���� 
 �������./�� ����
������ �����$6�� (+�(��	!4��&� ���(*���'�	
6�����/�	����(����� ���
��+�!4����./�2�� 84 	�'(��	��'��������������./� ���#���'�� (������4����#���'��"�'�����+ 
 ����#���'�� (Conductor)� ����
������ ���(��#��� (+�(��	-���&� �#���'��-../��'����	�������
./�����+ 
 ��������./� (Air Terminal)� ����
������ �������'(+�(��	�� ����!�	�
�	��
������
�+ 	�������	 "�'�����'����"����&� �
����'��-../� ������������	�� �� ����(*���'�	
6����	������� 
 ������+ (Ground Rod)� ����
������ "��	���'84 	����	-���+�&� ��'#���'������
��'"�-../����-���	�3��+ 
 ������	� ����
������ 23�84 	(��	����3����	�!���#�	��������
�����	��� "�'����
������*4	23�
84 	-����������������#�	�"������	 ���$��� �����	��7+(+��

� ����
������23����#�����'�#�
���"�+(+��

��� "�'����
������*4	 23�84 	-����������������#�	�"�23����#�����'�#����"�
+(+��

� 
 ��3����	� ����
������ 23�84 	(��	�#�	����"�������	�&� ����
�����	-������'��723����
�����	����
(��	����-���=(�� "�'����
������*4	�3����	��'�#�"�'�3����	1� �
��� "(�-�����*4	�3����	84 	�#�	�
��� �����	���� 
 ��3����	��'�#�� ����
������ �3����	84 	�����	(��	���	-����7�����'�#� 
 ��3����	1� �
���� ����
������ �3����	84 	�����	(��	���	-��-����7�����'�#� �&� ��#�	�����
���5$'��7
���	
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 !�� > �����	(��	����#�"22�	�	��-../����	���%����*��� ��'������ "�'-��������
�����	������-../���'�#����	*+ -�����(������-��(������� ��������"��-!�&+ ��(+��������� �"��	
���2+�-������+�(��	�#��+���"��-!"22�	�����*3�(��	 
 !�� ; �����	�'(��	�����������(�������%�&!�	���-../�"�'�%�&!�	�����$6-../� *��
���&����1#������������'"�-../��� � ���8���"8��������� ��������� 
 !�� ? ��������	���������/���(����(��� (+�(��	���+��$�� �'��+���(������-../������=-��
����	1���� 
 !�� @ �����+��������	����3����	�!������ ����#��+ 	�� ��7(��#�84 	-������ *����7[�����	��������3�
�!�������+ 	�� ��-../���������'�'���	�� �#���-���(���	��  � ����� 
 (�) �3����	23����������
�� �	�/�	����(������-../�84 	��7[��� �1�(����"�	��-���3	&�
�������� ��7-../��� ���� 
 (>) -���a�����#�[��������+ 	�� ��-../� ���[��� �1��������/�	��"�	��-../���D -�� 
���� 
 (;) �3����	�� �^+��(+	�����+ 	�� ��-../�������
+
����^+��(+	������������� "�'��3�%���(����

��
�����23��� -���������A�(��723���'����+1�1�&�+,����� ("!	-../��#���	) ��� �.�. 
�������� 	  �'�'���	( #���������^+��(+	� "�'����1�s���(+� (Hot Stick)  �#�����-../���'"����� 

��
�%)�,
������+�����/a,��� (��T.T�.!N)  ����(&�,  (	���)  
>.�  *4	  �@ 
@.�  *4	  ;@ 
;@.�  *4	   ?B 

  ?B.�  *4	  C>.@ 
C>.B  *4	   �>� 
�;E   *4	   �?@ 
�B�  *4	   �BF 
>;G  *4	   >?> 
;?@  *4	   ;B> 
@GG  *4	   @@> 
CGG  *4	   ?B@  

G.B@ 
G.C@ 
G.EG 
G.F@ 
�.G@ 
�.�G 
�.�@ 
�.@@ 
>.�@ 
;.;@ 
?.BG  

 
 !�� B ���$��� ������^+��(+	�(������ 8���"8� (+�(��	-../� �����	(��	23��/�����������+(16 
&����"�	 -���� ��+(16 �����1���A"��/�	����������+(16-��  
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 !�� C ���$��1����� ���#���	���3	�#�
����'��������$6�� ��-../���3� (��	�1����"�'���[���� 
��7[� 
 !�� E -.[���� �����	�������3����	�� �#�	���� �����-../� (��	��7-.[��1+��� ��'���-.[����
[�����(��� 
 !�� F �����+����3����	�������
�� �	��	����� ��`���#�������7�� �-../��^+��(+	�!$'�� -../� (Hot 
Line) �������� �"�	��-../�( #����� @G ����6 ���������������$6
���
��	
�������%�������

� ����
�1��
�� �	����� ��7[� 
 !�� �G ����#���������� �����	�������3����	�1��^+��(+	���������+ 	�� ��-../�(��	��7���1+��� -��
��7���' 
 !�� �� ��(�)�"�'!���#����� �#���!4������ > *4	���� ? ��2���	
���1�%�����+��$
�*��� ��'�������� �1�-../���7(��#���	"�'��"�	��-../�-����+ BGG ����6 
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 !�� �> ���-../�1+������� (��	��7�����	"�	���������3�+���� "�'��
�$����(+(�� 
��(�)�2�+(%�$�6��(������� ��  ���.B?->@�C "�' ���.E@->@�C 
 !�� �; ���-../��� �1����
�� �'(��	��7����� ��[�����"�'��
�$����(+(����(�)� 
2�+(%�$�6��(������� ��  ���.��->@�E �����1���������� ����������	�#���	�#������
� (Crane) 
 !�� �? ���-../��� ��+����(��+ (��	�1����-../�1+��� ��[�������	1��"�'������������

���1��-��-��2�����	��� 
 !�� �@ ���-../�1+���[�����1������� ����1���+�[&�'��3�*��� �(���&����'��� ��������
���������� 
 !�� �B ����-../�1+������ ��[�������7����6��&���(+� ������(*�����	�� �� ��
�$����(+
-�������������6��&���(+� ����1���������$6�� �������
�� ��� -��"�'�
�"!� 
 !�� �C ������%���"�'����� ��+�#������(������� �'(��	��&���� ���(��!�	(��#�-�����
���� > (���	�+��+��(� 
 !�� �E ����-../��� �1���*��� ��'������ (��	�1����-../�!���������'�����'"�-../�
�3	����� �#���-�� (��(���	��  >, ; "�' ? 
  
 
 !�� �F �����+����� �#����(���	��  > �[&�'�����+������� �2�	 ���	��� ���+���
������� ; ��� �'(��	����'"�%�������	 ����1�(��
3$(��(���	 ; 
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��'"��3	����#������������ 
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 ("��"��6) 

   

��'"��3	����#������������
��+������&�� �2�	 �
��	 �����������"� "�'�1�
���-����+ ; ���    ("��"��6)  
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����� �1�	�-�� ��$�%3�+�3	������.�	,��8��8���  

  �����	"�	   �����3�+����       BG° 8.       C@° 8.         BG° 8.          C@° 8.  

G.@ 
� 
�.@ 
>.@  

- 
- 
- 
-  

C 
�G 
�; 
�E  

C 
�G 
�; 
�F  

? 
B 
E 
�?  

? 
B 
E 
�@  

? 
B 
�G 
�B  

- 
- 
�B 
>@  

>? 
;@ 
@; 
C>  

>C 
?� 
BB 
F?  

�F 
>C 
;C 
?F  

>� 
;G 
?@ 
B;  

>@ 
;@ 
@G 
CG  

;@ 
@G 
CG 
F@  

FB 
�>G 
�@> 
�F�  

�>> 
�@> 
�F? 
>?�  

B; 
CE 
F? 
�>>  

E? 
�G? 
�>F 
�@F  

F@ 
�>G 
�@G 
�E@  

�>G 
�@G 
�E@ 
>?G  

>;; 
>CG 
;GG 
-  

>F@ 
;G? 
;@B 
?;G  

�?C 
�CG 
�F> 
-  

�FG 
>>G 
>>E 
>BG  

>?G 
;GG 
?GG 
@GG  

;GG 
?GG 
@GG 
B>@  

- 
- 
- 
-  

?CE 
@@> 
B@> 
C?E  

- 
- 
- 
-  

>F> 
;;B 
;F> 
?;B  
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 !�� >G �����+������+��$�� ����$�%3�+�3	���� ?G �	,��8��8��� ��'"��3	����� �#����
(���	��  > �'(��	����'"�%�������	 ����1�(��
3$����'"�(��(���	 ? 
 
 (���	��  ;  
��(��
3$����'"���� ������#�����  

�#�������7�������"�  (��
3$  

? *4	 B 
C *4	 >? 
>@ *4	 ?> 
?; "�'�������  

G.EG 
G.CG 
G.BG 
G.@G  

  
                (���	��  ?  
��(��
3$����'"���� �������$�%3�+  

(��
3$�#��������84 	���$�%3�+�1�	��3	��� ��$�%3�+��+��$��+��� 
(�	,��8��8���)  BG �	,��8��8��� C@ �	,��8��8��� 

?@ 
@G 
@@ 
BG 
CG 
C@ 

G.EBB 
G.CGC 
G.@ 
- 
- 
-  

G.F;> 
G.E@G 
G.CB� 
G.B@F 
G.;FE 
-  

 
 !�� >� ���-../��� �1���+��*��� ��'�������� ����$�%3�+�3	���� ?G �	,��8��8����'(��	�1�
����� ���$�%3�+�1�	��3	��� ��	��  
 (�) ��+��$��+�����$�%3�+-����+ @G �	,��8��8��� ����1������ ���$�%3�+�1�	��3	���-��( #�
���� BG �	,��8��8��� 
 (>) ��+��$��+�����$�%3�+-����+ BG �	,��8��8��� ����1������ ���$�%3�+�1�	��3	���-��( #�
���� C@ �	,��8��8��� 
 (;) ��+��$��+�����$�%3�+-����+ C@ �	,��8��8��� ����1������ ���$�%3�+�1�	��3	���-��( #�
���� E@ �	,��8��8���  
 !�� >> ���-../��� �1�����
�� �	�#�
������1+�(��	D (��	��7����� ��[����� 1+��
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 !�� >; �����+���"�'�
�� �	��'����� �#���������� -������1���*��� 84 	����'��+�
��(����� �	�����(*�-�-. ������*��� �� �����+���(����������'��+�-��	��� 
 !�� >? �����+���%�����
�� 
 (�) �����+������'-�(��2�	����1� &����'��� (��� �3�*��� �����!=�!�������� &����'��� (��� 
�����3�*���(��	��71+��� �����*�"�	��-../��� �1��	����-�� "�'����^+��(+(���\��$�6 ��	(��-��� 
 �. ���	
�����%�20�1����% 
 �. ���-../��� �1�(��	��&���� ���(��!�	(��#�-����+ B (���	�+��+��(� 
 >. �'�'�'����	1��	&����'���-����+ � ��(� @G �8(+��(� 
 ;. �'�'�'����	���-../�-��( #����� > �8(+��(� @ �+��+��(� 
 ?. �'�'�'����	���-../�����+ 	�������	-��( #����� @ �+��+��(� 
 $. ���	
�����%��0 � 
 �. ���-../��� �1�(��	��&���� ���(��!�	(��#�-����+ CG (���	�+��+��(� 
 >. �'�'�'����	(���-����+ > ��(� @G �8(+��(� 
 ;. �'�'�'����	���-../�-��( #����� �G �8(+��(�  
 ?. �'�'�'����	���-../�����+ 	�������	-��( #����� > �8=(+��(� @ �+��+��(� 
 �. ���	
�����%�.��/ �� 
 �. �'�'�'����	1��	�3�*���-����+ @ ��(� 
 >. �'�'�'����	���-../�-��( #����� �@ �8(+��(� 
 ;. �'�'�'����	���-../�����+ 	�������	-��( #����� @ �8(+��(� 
 	. �����+�������1��!=�!�������� (��	�1����-../��� ��[�������	1��"�'�4������!=�!��������
����� 
	������'�'�'����	�!=�!��������-����+ >G �8(+��(� 
 (>) �����+���9�	�2�	(4� (��	�1����-../�1+�[�������	1���� ������������
���1�� 
"�'(��	��7"���1�9�	�2�	 
 (;) �����+����������'����	��(Rigid Metal Conduit)(��	�^+��(+(���\��$�6 ��	(��-��� 
 �. ����1����"�'�����'��� (��	��71+��1��#�������+���-../�����[&�' 84 	��2+�%��������
"�'2�+(������'�� -��2�����-��	��� ����������/�	�����2������� ����'�� 
 !. �����1������ ��!�����2��,3�6���	��=����� �.>C �8(+��(�  
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. �����	��� 9�	��+ �
����( ��� ��`�� ������� ���*��*�� (��	�1���� ����	 (3� !��(�� ���(�� 
�
�� �	����4� �( ���3 "�� "�'�����'���(��	D 1+��� ������/�	�����2���������	����'�� ����
�#������������ -��2�����-��	�����%�&�1��� "�'���#�-�� 
 	. ����������"��	�� �����(��"�'�#������� (��	��
�%��� 
 �. ���"��	�� �� ��+(86 �(������� ���(�������� ����4	���������� "�'���(����� (��	�1�����	�� ��
!��"�'1+��� ����'�� 
 [. ��� !��(�� ���(�� ����	 (3� "�'�����'���(��	D (��	(��(+�����������'"�-../�-��2��-��
(��� "�'�4���3������ ����	�� 
	 &�������	�����(���	�+(������ B 
 1. ���-../�%������(��	��7��������(���-�������(�� ���(�����(��	�#��(3� ����	(����� 
����	(����+(86 ����	�(������� �������	(������� ����'�� 
 (?) �����+����������'����	��	 (Electrical Metallic Tubing) ������+������'����	��	�
��+��$�� ������-����������'����'"��-�� �1� ��+��$!*����+
�� ��+��$�� ��&��'2�� !��(��"�'
���(��1+��� -���������� ��� ����������(��	��'1��"� "�'�����1����!����=����� �.>C �8(+��(� 
������A����� �G �8(+��(� �������"��� ����^+��(+(���\��$�6�����+����������'����	��(�� 
(;) 
 (@) �����+����������'1+����(�� (Flexible Metal Conduit) (��	�^+��(+(���\��$�6 
��	(��-��� 
 �. ����1����-"�'�����'���1+��� �1��#�������+���-../�����[&�' 84 	��2+�%�������� "�'
2�+(������'�� -��2�����-��	��� ����������/�	�����2������� ����'�� 
 !. �����1������ ��!�����2��,3�6���	��=����� �.>C �8(+��(� ���"(������ �1��#������������
����� ��&���� ���(��!�	(��#�-����+ B (���	�+��+��(� ���-����+ > ��(� ���$��� �1�(���!����������$6
-../���������� ��7�����'���!�	��	�
�����1����!�����2��,3�6���	 -����=����� G.F@ 
�8(+��(�-�� 
 
. ������+������+��$�� ������*3���'����'"��-��	��� ��+ ������ &�� �������+��$�� ��`��
1�� ����%������	"�(�(���  �������	�� ��-�!�	����������	 
 (B) �����+����������'1+����(��-��"�����#� (Liquidtight Flexible Metal Conduit) (��	
�^+��(+(���\��$�6 ��	(��-��� 
 �. ����1����"�'�����'��� 1+��� �1��#�������+���-../�����[&�' �����5$'�1������������
���'1+����(��-�� "(�������������7����'���#�"�'�"�	���+(�6-�� 
 !. �����1������ ��!�����2��,3�6���	��=����� �.>C �8(+��(� ������A����� �G �8(+��(� ���
"(������ �1��#����������������� ��&���� ���(��!�	(��#�-����+ B (���	�+��+��(� ���-����+ > ��(�    
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���$��� �1�(���!� ���������$6-../���������� ��7�����'���!�	��	�
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���2��,3�6���	-����=����� G.F@ �8(+��(�-�� 
 
. ������+������+��$-�� ������*3���'����'"��-��	��� ��� 84 	����$�%3�+!�	��+��$��+��� 
������$�%3�+!�	������� �������	��	����	�������+��$�%3�+�1�	��3	���!�	����������"�'��+ 
������ &�� 
 (C) �����+��������� -���1����' (Rigid Non-metallic Conduit) �'(��	�^+��(+(���\��$�6 
��	(��-��� 
 �. ����1������ �#����������1+�"!=	 (+�-.-����� "�'-��2����� ������� ���%�&-��	��� 
 !. �����1������ �����2��,3�6���	��=����� �.>C �8(+��(� ������'�1���������&� �9�	�

����( 
 
. ������+������+��$�� ������-����������'����'"��-�� 
 	. ������+�����'�%�&���(+���� 84 	*3�"�	���+(�6 �����������'�#�����&���(+��� �����*
�(��"�	���+(�6-�����-����� ��
�$%�& ����������/�	���� ����'�� 
 �. ������+���&���(+����+��$�� ����$�%3�+�3	��+������$�%3�+�1�	�!�	����� 
 [. !��(��"�'���(���'��71+�����������1+�����=-��*����71+�����'(��	���#����4����(��
���"� 
 1. ���(������� -���1����'�!����������������	���'����#�-�� "(�����	���'���'(��	�����(���	
�+���� 
 8. �����+����� ��"�	��-../��3	��+ BGG ����6!4�-� ������������ �1���+���������
����(��
-��������� @ �8(+��(� 
 (E) �����+������	��+��� (Wire Way) (��	�^+��(+(���\��$�6 ��	(��-��� 
 �. ��	��+�����7��	�� �#��������' ��&���� ���(���� ���� ��"�'��71+��� �1��#�����	���+
���-../�����[&�' 2�+(������'�� 2�����-��	��� ����������/�	�����2������� ����'�� *���1�
%������
��(��	��71+����#�-�� 
 !. ���(����	��+��� (��	(������4�����	����	�� 
	 "�'����(+�(��	��	��+������+��$�� �����
�����'����'"��-�����	��� 
 
. ������	������	��+�����+���� ;G ��� -������'��7!�������� "�'2����!�	
&���� ���(��!�	�������������� (��	-����+�����' >G !�	&���� ���(��%���!�	��	��+������
"(� 
 - ���!�	�'���+.�6 2����!�	&���� ���(��!�	��������������(��	-����+�����' @G !�	
&���� ���(��%���!�	��	��+��� 
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 - *���1�(��
3$����'"�(��(���	��  ; �����#�����'"��3	���!�	��������	�����+ ;G ���
-�� "(�&���� ���(��!�	�������������� (��	-����+�����' >G !�	&���� ���(��%���!�	��	��+��� 
 	. ���(�����%�����	��+��������*�#�-�� "(�(��	�1����(�����"�'&�[���������������� 
&���� ���(��!�	���(�����[�(��	-����+�����' C@ !�	&���� ���(��%���!�	��	��+��� $ ����� 
  
 �. ��	��+���1��	�� �'��2��2�	(��	��71+������(��� "�'�������!�	��	��+���(��	��"2�
�a� 
 !�� >@ �����+�������
�� $ �*���'������(��	����#��������'��(���+0������	(��-��� 
 (�) �����+����(��� ����1�������������[� (��	�^+��(+�1���������!�� >? (�) !. ���"(�*��
��+2���� ���	 ����1�1��	�'����	(���-����+ @ ��(� "�'!��!�	����� �1���+(��	-����=����� > (���	
�+��+��(� 
 (>) �����+�����3�*��� ����1������� ������[� *����+���'-�(���+ 	�������	(��	�^+��(+
�1���������!�� >? (�) 
. ���"(�*����+2���� ���	 �^+��(+(��(���	��  @ ��	�� 
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!��&���� ���(����=��� ���
�� �1�  

-����+ �G ��(� 
�G - >@ ��(� 
>B - ?G ��(� 

�@ �8(+��(� 
>G �8(+��(� 
;G �8(+��(� 

@ �8(+��(� 
@ �8(+��(� 
@ �8(+��(� 

> (���	�+��+��(� 
? (���	�+��+��(� 
B (���	�+��+��(� 

 
 (;) �����+�������&����'���"�'�!=�!�������� ����^+��(+�1���������!�� >? (�) �. "�' 	.  
 (?) �����+���9�	�	-��2�	(4� ����^+��(+�1���������!�� >? (>), (;) "�' (?) 
 (@) �����+���%������
�������+0��� D ����#�-�� "(�(��	-�������������	������-../�!�	
���	*+ ��D 
 (B) ����� ��+��'����� �3	����&���+-����+ > ��(� @G �8(+��(� (��	��+�������'�������
&���(+�����	�� �������-.����6 ����
���������	���' 
 (C) ���-../��� ��+2���� ���	"�'��7��+��$�� ����&��'2�� (��	�3	-��������� @ ��(� BG 
�8(+��(� 
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 !�� >B �����+���9�	�+ ���������������^+��(+(��!�� >? (;), (?) "�' (C) ������
��+���9�	�+���(�	 (��	�1����1+��� ��[���������	�����	1�� "�'[�1����(��	��7����6�� 
 
&���(+�����('�� � ���(��	9�	����4�-��������� @G �8(+��(� "�'�1��������"�����	"2�
����( 
����"2��+)���(����������1��+��� (��� ����2�����&���+ �'(��	�/�	������������2�����
���'�����+0��� �� ����'�� 
 !�� >C �����+���!��(��	D -�������� �����+����������������-�����$�(��-��� 
 (�) !��&���� ���(��!�	(��#�!�	���-../������-����+�����' �G !�	!��&���� ���(��
!�	��� 
 (>) &���� ���(��!�	���-../�84 	���[�"�'�������������-����+�����' ;G !�	
&���� ���(��!�	��� 
 
 !�� >E �����+����������'�� ��7���"�����=� *����7-../��'��1+� ; �� (Three Phases) 
�����+���-������������ ������+"�� 
 !�� >F �����+����������'�� ��7���"�����=� (��	���������"�	"�����=� (Electromagnetic 
Flux) �� ��+�!4�������-��!�	��'"�������������� 
 !�� ;G ����
�	�����+��� (��	-���#�������2��,3�6���	!�	���(�	����� �
�	��=��	 ��,��
���
�
�	����!�	����� �1��������1+��� ������('�� � �'(��	-��������� �G ����!�	���2��,3�6���	!�	��� 
���"(������ �����2��,3�6���	 �.>C �8(+��(� ��,��
����
�	 (��	-��������� �> �����#���������� ��
����('�� ����� 
 !�� ;� ���$��� ��+���2���'���+ 	�������	 �1� 2�	(4� ����9���	�'�� �'(��	������[�
�/�	����� 
 !�� ;> 
���(����!�	[��� ����'����	��������� "�'�������+ (��	��7 ��	�� 
 (�) ������
���(����!�	[�!�	���-../��!$'�� �����+(16"�'(��.a��6-�� ��� �*��
����-../�"�'�
�� �	�1�-../�������	��� (��	���-��-��( #����� G.@ ���'���6� 
 (>) ���(+�(��	���-../����	��������	������ (��	�����
���(����-��( #����� G.@ ���'���6� 
�+['���'(��	"��	�	�������&+ �!4�������'�� 	��
���(����!�	"(��'�	������-��( #����� G.@ ���'
���6� 
 (;) ������
��
���(����!�	[� �����'�#�����1�"�	��-../���'"�(�	-��( #�����@GG 
���6� ��7����(���� �	��-��������� ;G �+��� 
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 !�� ;; �����+���-../���*��� ��'������ �'(��	���
�� �	(����'"�(+�(��	-�� $ ��  
��	(��-��� 
 (�) �'����	�
�� �	���-../�������%����*��� ��'������ ���$��� ����������4 	��
��!4�
-� �'(��	(+�(��	-���'����	���%������
��������%�����
������ 
 (>) ����� ��������� �!����� �������$���  
  
 �. ��� �!��!�	�
�� �	(����'"�-.��+!��(���	 �����*(����'"�-../��3	����� �������1�
�#��������(��"���� 
 !. ����� (���	�
�� �	(����'"�1+���(���(+84 	��
������-����+ ; ��(� 
 
. ����� (��"����
������-����+ C ��(� @G �8(+��(� "�'��&���� ���(��-��������� �/; !�	
������� ����-../����������"���� 
 !�� ;? �
�� �	(����'"�(��	��
�$����(+ ��	(��-��� 
 (�) (��	�����*(����'"�-../�����	��-�� (Interrupting Capacity) -�����������'"�����	�� $ 
��������-���'��+� 
 (>) (��	(����'"�-../�����	������!����=��� �����	����-������� �'��� 
 (;) �#������ (����'"�-../���+!��-����������� ����'��� 
 (?) �
�� �	(����'"���'�� ; �� (��	�1��
�� �	(����'"�1+��� ���"���1��[&�'�#�����
�'�� ; �� ������ "�'����(+�(��	�
�� �	(����'"�����,3�6 
 !�� ;@ �
�� �	(����'"�1+������� "������� (��	��
�$����(+ ��	�� 
 (�) (+�(��	-���(3����=� ��9��a��+�1+� "�'���
�� �	�/�	���+���9���a������ �'������� 
 (>) (+�(��	����5$'�� �����-������*�����+(86����(����	-�� "�'��� ��������"�����������(��	
-������'"�-../� 
 !�� ;B ��� ��1������$6-../����	���&������ ��	��"(��'�	���'(��	����'"�-../�-����+
!��!�	��'"�-../��3	����� �������1�������-../�!�	�	���� "�'(��	-���#����"�	��-../�(���+
���������' > �'����	�
�� �	��� ����-../�������%���(���(��4 	��� ��1���'"�-../��(=���  
 !�� ;C ���(�����(��	(�����"������+0������� ����"������������ ����"�������������1� �� 
�����1������$6�� �����+0��� *3�(��	�&� ����-��2�����	-../�"�'��	�� "�'(��	�1�[��������(�������

�$����(+�������[��� ����(��#��� !$'�1�	����$�%3�+!�	���(��(��	-���3	������$�%3�+!�	��� 
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 !�� ;E ���(��������"��	(��	�#���� 84 	(���-���'��� ���(��������	��+��� (Wire Way) 
��	��+���(��	��7"���� ��a�9����(���-�� 
 !�� ;F �����+����(�������&����'��� ���(��"��(��	��3����	���(�������&����'���-����+ �@ 
�8(+��(� 
 !�� ?G �����+�������������6 (Bus Way) ���������
�6 (Bus Duct) (��#��� �1����	�'����[�
����-���=-�� "(�(��	��[���	��� ���(�����"�������	��'�%���(��	�#� $ ����� ��a�-���&� ����(��
����[&�' ���(��"������1�������6 (Bus Way) *������'(���������(��	�1������ ��[���������������� 
�����1������'�%��� �1���������$6-../��
�� �����-�� "(�(��	������/�	��-�����[��������1#�������
���������������	 
 !�� ?� ����
��+����� (Flexible cable) "�'������ (Flexible cord) �� �1���������$6-../�1+�
�
�� �����-�� (��	��7���������(��� -�������(�� �������(��"�� 
 !�� ?> �(�������"�'��'��g������������	������	����� �����1���'"�-../���+!��!�	����� 
(��"���!���(�������"�'��'��g������������� "�'(���(�������������'��g�������� �1�(��	��!���� �����*
���'"�-../�-��( #�������'"�-../��� �#�������1��#���������� 
 !�� ?; ��*��� ��'������ (��	(+�(��	�(�������-������&��	&�"������1�	� �&� ��+��������(��
-.����1��+0��� -������%�� 
 !�� ?? �����$6-../�"�'�����'���(��	��!������1���'"�-../�-����+��'"�-../��� ���
����1� $ ����� 
 !�� ?@ ���!�	�����$6-../��� �1�"�	��(��	"(� @G ����6!4�-� (��	���� �a�����(��� ���$�
�� ����� ��-../���-������ �a� (��	��"2���	 (Rubber Matting) �3-���� &�� �&� ��/�	����(������������2��
���-��(��	�� 
 !�� ?B �����$6-../��� (+�(��	����#�-��1�	����+��$�� ��-��'���!�	����� ��
���-�-.����
��+��$�� �����+��&�+	-���-�� (��	�1������$61+��� ��-��'���-�� (Explosion Proof) 
 !�� ?C �����$6-../�(��	D �� (+�(��	����#�-��1�	���� ���'��	�#� ������
���1������-�
�'������(��	�1������$61+��� �/�	���#�����-��'���!�	���-�� 
 !�� ?E �
�� �	���-../�1+�*������1+��
�� �����-�� (��	�����5$' ��	�� 
 (�) (��	������+(+���3��� 
������'!�	�
�� �	���������	*��� ���� 
 (>) ��7"���� ��[����� > 1�� "�'��'���
#���� �[� > 1��� ���� ���� 
 (;) �
�� �	������1�-../��� ��"�	��-����+ @G ����684 	(���������"��	"��"��!���� "�'
!������	���"�	( #�-��-��(���	�+ 
 (?) �1�����	���� �1��
�� �	(����'"�-../��� ������(���(+ (Ground Fault Circuit Interrupter) 
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 !�� ?F ����"��	-../� ����"��	�
�� �	��� !�����#������'"� "�'�
�� �	����"�	�� ��� �
(+�(��	�1�	�(��	(�������������� ��7���'�	�+ 
 !�� @G ����"��	-../� (Power Transformer) �� ��"�	���3	���� BGG ����6!4�-� 
 (�) (+�(��	%������
�� (��	�����7-�(���\��$�6 ��	(��-��� 
  
 �. ���(+�(��	���������
�	����	�� ����� (��	�^+��(+��	�� 
 �. ��������
�	����	(��	�����*����#����!�	����"��	-../�-���������%�� 
 >. -�����!��	����^+��(+	�!�	23��^+��(+	�-../� 
 ;. (��	-����3����+��$�� �#���	-���#���������`��� 
 ?. ����� ��-../�!�	����"��	"�'�����'��� (��	���'�'���	�����
��"�'�+ 	�������	�� D 
(���'�'�� �#��� ��	�� 
 - "�	��-����+ @ �+������6 �'�'���	( #���� � ��(� *����72�	�a��+�1+��'�'���	 ( #���� ;G 
�8(+��(� 
 - "�	����+���� @ �+������6 *4	 E.C@ �+�����6� �'�'���	( #���� � ��(� 
 - "�	����+���� E.C@ �+������6 *4	 �@ �+������6 �'�'���	( #���� � ��(� @ 
�8(+��(� 
 - "�	����+���� �@ �+������6 *4	 @G �+������6 �'�'���	( #���� > ��(� @G �8(+��(� 
 @. *����3���*��� -������&��'2�� (��	�3	����&��-��������� ; ��(� ?G �8(+��(� *����3�
��*��� �� ��&��'2��-�� (��	�3	-��������� ? ��(� 
 !. ���(+�(��	����#�"&	��
�� (��	-�������������	������-../���!(����� 
 
. ���(+�(��	�&�� (��	�^+��(+ ��	�� 
 �. ������������������� �/�	���+���23�-��������� ��� ��!��	�!��-� 
 >. ����(��	���	�������"��	-../�����	��� � ��(� "�'*����7�������'(��	(���	�+ 
 ;. ��'(3����(��	��a����!��	��-�� 
 ?. ��������"�	����	��������	
� 
 (>) (+�(��	%������
�� (��	�����7-�(���\��$�6 ��	(��-��� 
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 �. *����7����"��	-../���'�%��� ������#���84 	(+�-.-�� (��	(+�(��	����	�� ��9����	 ? ��� 
"�'9�2�	(��	���'�'���	�������"��	-../�-��������� � ��(� "�'��'(3(��	��0�$� �&� ����#���       
 
�� ����'�� ������ ��������������	�'����#�������[&�' 2�	���	"�'�&�� (��	�-.-���-�����
���� ; 1� ���	 ���	����"��	-../� (��	��1��	�'�������,�&��	&����-���#������$�%3�+!�	����"��	
-../��3	��+�#��� 
 !. ����"��	-../���'�%������!�	������ -��(+�-. *��!��-����+ >@ �
.��.��. (��	�����
�'���
����� (Pressure Relief Vent) ���	����"��	 (��	����	�'�������,�&��	&����-���#����
��$�%3�+!�	����"��	�3	��+�#��� "�'*������'�������,-����&� (��	(����������	�'���
�����
����3��������,%���� 
 
. ����"��	-../�"��"��	 (Dry Type Transformer) ��������"��	-../���'�%������
!�	���� �� -��(+�-."�'!��( #����� .>@ �
.��.��. (+�(��	�� ���=-��"(�(��	��������������/�	���+�����

��� 
-��������� ��� ��!��	�!��-�-�� "�'(��	���'�'���	�������"��	-../�����	��� � ��(� 
 !�� @� ����"��	�
�� �	��� (Instrument Transformer) �� ��"�	���3	���� BGG ����6!4�-� (��	
�^+��(+(���\��$�6 ��	(��-��� 
 (�) �����	���"�	��( #�(��	(���	�+ ���"(����"�	��( #�����7�������[�1+���������
���'84 	(���	�+"�'������3��������'�� (���	�+���� �������1+��� �� ����'�� 
 (>) *����7����"��	-../���'�%�"��	��'"� (Current Transformer) �	����	���"�	��( #�
(��	(�������7�	���a���3����� 
 !�� @> "2	��+(16 (��	�����5$'"�'(+�(��	(���\��$�6 ��	(��-��� 
 (�) ��+(16���(��"�'���"���� (+�(��	�"2	��+(16 (��	�����*(����'"�-../�-��(����(���� 
�#���-���#�������+(16�� *����71+��� -��-�����"������#�	�(���	��!$'����'"�-. �'(��	�'��-��
���1���� 
 (>) ��+(16���(�� (��	����(����'"� (Ampere Rating) �3	&��� �'�1������'"��3	����� �������1�
��	���� ��+(16��
��
����3� *����7��+(16��'�%���(���(+ (��	��
��������*(����'"�-../�-��-��
���������'"�-../�����	���3	��� $ ����� (��	��+(16�� 
 (;) ��+(16���(���"2	��+(16 (��	�!��*4	-��	����&� �
����'����������"�'��� 
 (?) (��	��&���� �#�	��&��	&��� �'�#����8���"8��������� ������$6(��	D -�� 
 (@) "2	��+(16 (��	��(3��a��+�1+� "�'(��	(+�(��	���	����
�� �	����&��� 23��^+��(+�'-��-�������(���
����
�� �	���� "�'(��	��"�	����	�&��	&� ���$��� -����(3��a��+�1+� (��	��������������&� � �/�	���+���23�
-��������� ��� ��!��	�!��-� 
 (B) "2	��+(16(��	�#�����������-. "�'-���3�
���1�� 
  



 EB 

 
 (C) "2	��+(16 (��	(+�(��	�����
���"!=	"�	�&��	&��� �'�"�	���"�'���-����7����	�� 
 (E) ���(+�(��	"�'���(������� "2	��+(16(��	��7�'����� ��+(16���(��(��	�����5��#�������*4	
�	���� ��+(16��
��
����3� "�'(��	��"22�	��	-../����(������-�� 
  
 (F) ����� ��7���'!�	"2	��+(16 (��	(���	�+ 
 !�� @; �
�� �	�#��+�-../� 
 (�) �
�� �	�#��+�-../� (��	(+�(��	���+��$&���� ����	&��� �'�^+��(+	�8���"8�-�� 
 (>) *��(+�(��	%������	(��	����	�'�������,�&��	&� "�'���-���������
�� �	�(6(��	(�����
%���� 
 (;) (��	���
�� �	�/�	����'"�-����+!�� 
 (?) (��	���
�� �	����&�+	1+��� �1�����&�+	84 	��+����-../� "�'(��	��!���(&��� �'����&�+	�� 
��+�����#����� ��=�-������	�
�� �	-���&��	&� 
 (@) ���$��� ���
�� �	�#��+�-../��#���	 �'(��	(��2����+(16 > ��	 ���������$6����	�� 84 	��
�����'�	
6������������� 
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 b 
���
��).�����&����
�� 

 
 !�� @? �����+����1����,3�6��7����+�����1�����+��7���,3�6 
 !�� @@ ����+(��	��7���'�� -��2�����	��� 
 !�� @B ���(������(��"�� (��	-����7��(������+�
���(�����3	������ �#���-�������+�� 
 !�� @C ����(��.a��6�����
�� �	(����'"���(���(+-�������+ ��������$��� �
�� �	(����'"�
��(���(+���'�#�	�&����������
�� �	(����'"��� ����-../���������$6�������	 
 !�� @E ����(����+(16-�������+ ��������$��� (+�(��	-����� ��=-��1�� ����#��
�� �	����
"��	����3�1���������7��+(16����+ "�'����1�-���[&�'23�������� ���(�	������ 
 !�� @F ����+!�	�
�� �	���./� (Lightning Arrester) (��	(�	"�'��������� �'�#�-��������,���
��� 
 !�� BG !��!�	����+�� �1� (��	��!�� ��	�� 
 (�) �#������	��-../���'"�(�	 !��!�	����+(��	-����=��������(��#��� ��A��� �����	��
�� "�'-����=����������	"�	�� ��!��&���� ���(�� E (���	�+��+��(� �������'1+��� �� ��
���
"!=	"�	"�'
�����7(��#�-����������� 
  
 



 EC 

 
 (>) �#������	��-../���'"����� !��!�	����+(��	-����=����� �/@ !�	���(��#��� ��A�
�� �����	���� "�'-����=����������	"�	�� ��&���� ���(�� E (���	�+��+��(� �������'1+��� �� ��

���"!=	"�	"�'
�����7(��#�-����������� 
 (;) �#������	��!�	����"��	�����
�� �	��� (Instrument Transformer) !��!�	����+(��	��
&���� ���(��-��������������	"�	!�� ;.B (���	�+��+��(� �������'1+��� �� ��
���"!=	"�	"�'

�����7(��#�-����������� 
 (?) �#������
�� �	���./�"�	�3	 (Lightning Arrester) !��!�	����+(��	��&���� ���(��-�����
���������	"�	!�� �? (���	�+��+��(� �������'1+��� �� ��
���"!=	"�	"�'
�����7(��#�-�����
������ 
 (@) �#����������$6�� ����"!������
�� �����-��84 	���
�� �	(����'"���(���(+����.a��6-����+ 
>G "��"��6 !��!�	����+(��	��&���� ���(��-��������������	"�	!�� G.E (���	�+��+��(� ����
���'1+��� �� ��
���"!=	"�	"�'
�����7(��#�-����������� 
 !�� B� ���(������+(��	(��(��#�����	*�������+���2�����(��84 	��
���(����
��'"�-../�( #��&��	&�"�'�����*�����'"��� -��2���	�+-�����-����+���"�	��-../�!4��'����	
�������+  
 !�� B> �+ 	(��-���(������+ 
 (�) ���,3�6 
 (>) �����$6�
�� �	����
�� �	�1�-../�(��	D �� ������������%������7���' 
 (;) ���!�	"2	��+(16�� ��7���' 
 (?) �
�	���=������+ 	�� ��� ��!��	�� ��7���'���������'"�-../� ��������$���	(��-��� -��
(��	(������+ 
 (�) �
�� �	����
�� �	�1�-../��� �����5$'(��!�� ?E (>), (;) "�' (?) 
 (>)�
�� �	����
�� �	�1���'�#��#���	��� -��-����3���� 1��"['�����&���� �#����84 	��7�� �-../� 
 !�� B; ���$��� �'���#�����"�	( #� �����(���	�+�� ����"��	������ ���� �4 	"�������+
%�����
������1�����+��+�������'����	�����$6-../�-�� *����7-�(��!�� BG 
 !�� B? ����+�#����������$6"�'�	���� �����!��	���	�� (��	�1�����+"��(��	����&� �(�����
�����+�����+ 	�� �� ��7���' ��
���
	�"�'��
�$����(+��7(��#�-../�-����-��������������+�� 
�#���-����7��(�)� 
 (�) �
�� �	���./�"�	�3	 (Lightning Arrester) ��������$��� �����	���+,���-../��#���	�� -��
����A�(��� �.�. ��723����"�� 
 (>) ���"�	( #��� (���1����-../�"�'-."�	����	 �������$��� �'������#�����"�	( #�����7
�'���#�����"�	( #�����7�'���� ������+-��������� > "��	 
  



 EE 

 
 (;) ���������'!�	�����$6�*��	-../��� �1���'"�(�	"�'!�	�����$6�� �1�"�	���3	���� BGG 
����6 
 (?) �������./� 
  
 !�� B@ �����+"�'�+ 	�� �1�"������+ (��	����(�)� ��	�� 
 (�) "��	���=�������'1+���2����� (��	��!�����2��,3�6���	-��������� � �8(+��(� B 
�+��+��(� ���-��������� > ��(� ?G �8(+��(� "�'����!��	�4 	����4��	�+-��������� > ��(� ?G 
�8(+��(� 
 (>) ������=������	�'���������'��2�����1+���  ��!�����2��,3�6���	%���-��������� 
� �8(+��(� F �+��+��(� ���-��������� > ��(� ?G �8(+��(� "�'����!��	�4 	����4��	�+-�����
���� > ��(� ?G �8(+��(� 
 (;) �
�	����	��
���� ��7���=�84 	�1� ��(+�(�������	��
��"�'�����(���	�+����	*3�(��	 
 (?) "2����=��� ��&���� -��������� �,EGG (���	�8(+��(� *����7���=�������'1+���2����� 
(��	��-��������� B �+��+��(� *����7���'�� 84 	-��2����� (��	��-��������� �.@ �+��+��(� 9�	�4�
���2+��+-��������� > ��(� ?G �8(+��(� 
 (@) ���=�������������	"�	������!��&���� ���(��-��������� >@ (���	�+��+��(� ���-��
������� B ��(� �����7!� "���9�	�4��	�+-��������� > ��(� ?G �8(+��(� "�'��
����(�����
-��������� @ �8(+��(� 
 !�� BB 
���(����!�	�+(��	-����+ >? ���6� $ ����� ��������+ 
 !�� BC �	�������'��-../�(��-��� ��������-��(��	(���	�+ 
 (�) �'��-../���'"�(�	 
 �. ��� ��	�������
�� �	���1�������'"�-.�� � (Ground Detector) "�'��7����1������$6-../���	
��(����������+��$�#���� 
 !. ��� ��'��������'"�-.����
���(��	,���6-����+ @G ����6�'����	��������� 
 
. ��� ��'��������'"�-.��
���(�	,���6��+ ;GG ����6 �'����	��������� 
 	.�'��-../���'"�(�	��-��������
�� �	"��	��'"�������7��'"�(�	 (Rectifier) 84 	(��
��'"�����-��(���	�+-��"��� 
 �.�	���� �1������AA�$"��	�&�+	-���84 	����'"��3	�����	��-����+ ;G �+��+"��"��6 
 (>) �'��-../���'"����� 
 �. ��� ��'��-../�����"�	��-../��'����	���������������� @G ����6 
 !. �'��-../��� �'������'"�-.�������(�����-../� (Arc Furnace) 
 
.�	��-../��������������/�	��-�������
�� �	(���	����'"�-.�� ������(���(+ (Ground Fault 
Circuit Interrupter) 
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 !�� BE ����	
���� ��7���' (��	������/�	��./�2�� ��	�� 
 (�) ����	
���� ��7���'-���#���7(��	(+�(��	������./�"(�(��	������+(��-�����*3�(��	             
(������ B 
 (>) ���������'�� �4�����	
�� (Metal Guy Wires) (��	(���	�+ "(�*�����������'�4�����	

�����4�(+����������=��� 9�	�4��	-���+ "�'��
���(����!�	�+ (Ground Redistance) -����+ 
>@ ���6� ���*�����-��(���	�+"��� 
 !�� BF ����	
���� ��7�+)�������
����((��	������/�	��./�2�� ��	�� 
 (�) (+�(��	�������./� (Air Terminal) �� ����!�	����	
�� ��	�� 
 �. �������./�(��	��7���=��� "!=	"�	-����7�+��������'1+��� �� ��
���
	�(�����2�����
-�� "�'��
���#�-../�-��������������	"�	�� �����2��,3�6���	 �B �+��+��(� "�'��
�����!�	���
-��������� G.E �+��+��(� 
 !. (+�(��	�������	���������'�'���	��-����+ > ��(� ?G �8(+��(� "�'�����(���1� ��*4	��
���
���	�� (Closed Loop) *������	
���� ��9�
������'��3������=���(������������./����� 
 
. 
����3	!�	�������./�����!������	
�������7 ��	�� 
 �. ����	
���� �-� �3	-��������� @G �8(+��(� "�'-����+���� C@ �8(+��(� 
 >. ����	�'���
���� ��79�h -� ����"�g� 84 	�'��+�-����� �����'���-.�'(��	 �3	-��������� � 
��(� @G �8(+��(� "(�*����7����	1+�������a� �������./��'(��	(+�(��	����3	������������	-�����
���� ? ��(� @G �8(+��(� 
 (>) �������./� (��	(���	�+��������+ ��	�� 
 �. ����+�� �1�(��	��7��	"�	1+��� ��
�$����(+�1��	�-../� 84 	��
���#�-../�-��(��
��(�)���(���������  ���. B?->@�C "�'(��	��!��&���� ���(��-����=����� CG (���	�+��+��(� 
 !. ����� ��7������	 (��	��7��	"�	 �����&���� ���(��!�	������	"�	"�'
���#�-../�-��
�������!�� �. "�'
�����!�	��� (��	-��������� �.@ �+��+��(� 
 
. ����� ��7"2�����������*�� 
�����(��	-��������� > �+��+��(� ���(��	��&���� ���(��
!�	������	"�	"�'
���#�-../�-���������!�� �. 
 	. *�����������./���������4 	���� (��	������+����	��� > ���(�	!����� ���(���������� 
(���1� ��
���	 (Closed Loop) �������!�	����	-���	�+ ����+���	 > �� �'(��	(���1� ������ )�
!�	����	
��"�'"(��'���"��(����������+ 
  
  



 FG 

 
 �. *������	
���3	(��	"(� @G ��(�!4�-� (��	(���1� ��
���	������+�� (�	����4 	���	!�	����	

�� ���*4	�� 
 (;) (������4�����+ (��	���'�'���	"�'���5$' ��	�� 
 �. (��	��7��	"�	�������'2����	"�	 
 !. �'�'���	�'����	(������4������4��	�+(��	-�����	��+ � ��(� >G �8(+��(�(��"�(��	 
"�' BG �8(+��(� (��"�� 
 !�� CG �������./��� ��7��	"�	 ����+"�'(������4� �'(��	[��2+�����('�� �������	��� �.B 
�+��+��(� ��'�' C ��(� @G �8(+��(� ��������������	�	�� "�'�3	!4�-�(����*4	��������
���./� 
 !�� C� ����+ (��	�����(������� ��������� �'�#�-�� "�'(��	��
���"!=	"�	���"�	�4	-��-�����
���������' @G !�	
���"!=	"�	!�	��� "�'�'(��	-������� 
 !�� C> ���(���	�+ �'(��	�#��1������������(������+(������ B 
 !�� C; ���!�	����+�� �3	���&���+ > ��(� @G �8(+��(� (��	������/�	�������'��
��'"�� ����1�-������������� -����7���"�����=�������� *���1�������'�� -����7���"�����=�������� ���
�+(��	(���1� ����������"�'���	!�	����!������������ 
 !�� C? ����	
���� ��2+�������'��������-���7���' (��	(��2+����'������-����!�����
����+�������	����"�'������	 
 !�� C@ ����	
���� ��3��������,��
�����!�	�'���/�	��./�2��84 	����,���� &���+��7 > ����
!�	
����3	!�	����������./� -��(��	(+�(��	������./� 
 !�� CB *�	84 	��=�!�	����-�-.����"�g�-�-. (��	������/�	����(������./�2��*�	���(+�(��	
�'�����./����$��� ��7*�	���=�"�'�����	
�-����7���' (��	(+��������./�����������./��������	��	
����	 �����
����3	"�'�#���&��	&��� �'�/�	��./�2��*�	-�����(��*�	(��	��3�%�������!�	��,��
�����
!�	�������./�����������./� 84 	�#����-����+ ?@ �	,����"��+ 	 ������./�"�'/�����������./��� (��	
(���1� �����*�	���=�"�'(���	�+���*3�(��	 
 ��������$��� *�	��(��	��3�%�����,��
�����!�	������./�����������./� (Mast) �� (+�(��	��3�"��� 
��$��� ���	
��� ����	�����7���'��3����	 ���(���1� ������� ��7���'���!������'��������./����� 
��������$� ��	(��-��� 
 (�) *�	���=��� �����	
���7���'��
�$����(+ ��	(��-��� 
 �. ���D ���(���'����	"2����=� �'(��	�4�����1�������#� �����4������1� ��*4	�� 
 !. ����������� (�����*�	 �'(��	�����(��1+����'(�����'���*�	�������� (�� 
 
. ��	���!�	-�����"�g� �'(��	�a�"� 
 	. ���	
� �'(��	��
�����-��������� >.C �+��+��(� 
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 �. ���	
�����!�	*�	 �'(��	�1� �� ������#����� �����1������������4����������*�	 "�'������
�� �(��('�!=����� � �������'(��	�����(���� �	��	-../�*4	��(��� 
 [. (��*�	(��	(���	�+���*3�(��	 
 (>) *�	��=�!�	����-�-.%���(�
������� -���#���7(��	������/�	��./�2�� 
 

(��
 _ 

����� �01��4N1��,����������+������ 
 

 !�� CC �����	(��	����������$6�/�	����(������-../� �1� *�	�����	 "!�������	 *�	���
��	 *�	����#�	� "2���	 2�������	 [�
����3�*��� [�������� ����"!=	��-../� ��� ���"��
�3����	�� �'�^+��(+��� �����	�-../�(��
�������'��!�		� ���� ������$6-../����������
"�	��-../�������� @G ����6 �������$��� �����$6-../��� ��"�	��( #����� @G ����6 "(���������� �'
��+�"�	���3	�&+ �!4����$�2+���(+  
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