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Mobile Plant Clinic Service for Farmer in  Southern  Region 
 
 

    ��������	 
�����      ����� ���������	     �������	 �����      ����� ������� 
    ������� ��� !�������"#��� $������	    �� � �%�&%�'�        (�	  �)����
    
��� &���!*&      ������  �����$	/     ����� ��!��,�	     -�!#��  (����	�&� �    
     ���� -������"  -�� ��� .��������   (���$��  ��$	�%� *)�       &#���� �������             
    ���/(  (�������	  -�!��� 	  ��� ���  �� ��,�	 �����	      &����� (������(�	  
    ���$ (�
�!   ���� )"�����   ����"� $��*�0�  ������	 ���)	���    ������  &1&���2 
    ������	 ����� ����  ��$����3 �����4	   ��#�� ��)����5)!   ��$����3  �&�2 �$��      
    6����   ���'�$�"  &��� 	  *�0�"!�&� �  ������	 ��)����  -7���  �
�!   
    (��� #���$�	/ (%�"&�   &�����&�  �����.���3 ���������	/ *� �
89! *�)!�! 
    ����� 	  ������!��"  �����  ����0   -������ 
���   -�!��� 
���  �����  ����/       
    ������	  *�0�$��     �!�&��  �(9!
�      ���� 	  ��:;&�1�    -�!�����  (�������   
    ��:2&�  ��1�8�;�  '���" 	  *�0�)��  ���  (����	���  ��$����3  �&�2 �$��   ���� �;�/(       
    �%����  �!��
�     &���	  ���������3       �����	 �&��1�       5"1&�  $�����,�	   
    �"���  (����#���   '�
�(�	  ������(����   

     �%������(� *"!��,��������� ����2 8 
 
 

      �()*+,��  
 
 ���������	�
���������������� ������	������������������� ����� 8  !"����#!���������$%"������
����&���'( �.*. 2539 �������/����'0��������1�������#���$%"������	�
���������2��������$������
��3
�2���%4�#�!5������#6����7���
 8 ���##�39��
�3#�� $�'(��'��#�: 2550 ��<=�'>��3��� 6!�#�
	�<3'����24$%"����������������������������"����������	�
���������2��������$������
��3�2���%48'�� 
(2����� 02) �������'A�"��!���������$%"������	���/�����������"'>B%���������������'A�����322� (2����� 
05) 6!� �	�.8 ���/�!
��!1�����'0�������2���2�3#��&�������$%"������ 7 ���%	�!D�2$"������  !"��� 
���%	�!����� ��� ����3� �1� ���� '>��� ������7�	��  #�%��	����$������!�	�.8 ���'�������1�$�����
��&�����'A�/1"!���������$%"������ 6!��1'������$%"���������  !"��� ���$%"2��'�=���	��2���%4	����E�������
/�!'�������
������������6�2��
����#��*��1��
 �	#��&����	��2���%42	�#/�!'�������
��������������� 



��!7�3��%�� ���$%"2��������!"�������!����'�����'>�������/�� ��!��$%"2	�#�1"���<�����!�"�#1�
	�
���������������������������� ''���$
"$������"'>B%����F���������!�=&� !"$�����	����/��
����������  G=��/����!���������$%"������	�
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���������2�������� (mobile unit) ���������	�������
����������������� 8  !"!������������������&���'( 2539 ��$�'( �.*. 2550 <=�'>��3��� !"����/����
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���1����� ������'A���
���#�2	�#�������1������/�� !"'��!D�� ���������
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 1. ������#���$%"������	�
���������2�������� (2����� 05)  ����&���'(��'��#�: 2550 - 2552  !"
<1����%�!�'A�%�=��$��	
�&	�!/����!�������������	�.8 6!�#��'Z�%#���'A�����	� 430 ������������
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��� $�'(��'��#�: 2551 ����	� 469 ��� ���$�'(��'��#�: 2552 ����	� 460 ��� G=������3/������5��#
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 2. '>B%����������������$���&����D�2$"������  !"��� '>B%�!"��6�2����#��*��1��
 
(���������!!��������� 2)  G=����	�����������#�'>B%�!"��6�2��
6!����	 ' �����!2	�#�1"!"�������!���6�2
��
 ��� #�����	�7�'0��������%#���#�#������!'>B%� �
�� ���<����
/������'A�6�2	�������&�$�����	:$��"F
�'��6!� #�#�����/�������  ���%���'>B%�!"���#����&���	��'>B%���	�$%B� !"��� '>B%�%���������
��
/���	�2��	�	#��&�$� #"/����
��! �
�� %���
���'����������      �������%������'>B%�6�2���
�#����"	�����	��������������#�'>B%������������!��242	�#�1"$������!����'��������%#���# G=�����/�
��"��3����/������1�����2	�#����'A����������/��������*���D�����/��$�������	 �
��  #����$��'1�
��	����	�#��$��'�����#��D��!���25# G=�����!������ #������"�#1�23:�#������!��$��'������ �'A�
"�   
 3. /�������$%"������	�
���������2�������� ���$%"���� !"����<=����%3���'>B%�������!�=&�$�
�'��������!�� !"������	���$������"'>B%�������%#���# ��&�'>B%�!"��6�2����#��*��1��
 
��!��'>B%������/�!'�������
������������'>�������/�� #��%#���# ��������& ��������� !"���
2	�#�1"���	�
���������#	�
��������#�'���$
"�������"'>B%� �
��  ������ �"�!���W�� (Steinernema sp.) #�$
"
$������"'>B%�%���
���'����������   %��� ���$
"�
�&� 	�����5���	�'���%�������1"$�<��	W>���	�������  ���
$
"�
�&���������3�#��G���� (Bacillus thuringiensis ��� B. subtilis) 2	�23#�#��*��1��
����
�&����%3���6�2��
  $�������
��26�6������/��������!�����
�#3� ��$��"��<�������#�'���$
"$����'Z����������!�#��*��1��
�����
�!2��$
"����$����G�&�����2#� ��!�����2	�#�1"!"�������!����'��#�$
"���������#*���D��$�����	����
/�� �
�� ������!���	�	��2���%47�3��%�������'�������������:������$��'3K�������%#���# ����'A����

�	��!�������$���	���� #�����'A� !"������%�=��  �	#��&���� !"���2	�#�1"���������!����'������!����
�%#���# (Good Agricultural Practice ; GAP) G=������� ' '�1��������������������������!��#��V�����
/��/��/������������� ' 
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���������2�������� $���&����D�2$"������ �#"	��������!���<=�'>��3����� !"#�
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����(5� 1 /����'0�������$%"������	�
���������2�������� (2����� 05) ������%	�! '(��'��#�: 2550-2552 
A-����	
���(5��EC��*������� (��,) A*�:�*+ :��,��(5��*�I�+��� 

0N��0�1@�8 

2550 

0N��0�1@�8 

2551 

0N��0�1@�8 

2552 

����� ��3�#���������	������
���
'>�������/��  

70 52        65 

����3� *1��4	�����������������������3�     72              55           46 
��� *1��4	������
�	����  62 74 74 
 *1��4	���������������������� - 26 13 

���7�	�� *1��4	����������������������7�	��         60 60 60 
'>��� *1��4	�������������������'>��� 60 60 60 
���� *1��4	����������������������� 39 62 60 
�1� *1��4	������������������������ 76 80 82 
 ��@ 439 469 460 

           :@�,�:
/  *1��4	��������������������������#$%"������	�
���������2��������$�'(��'��#�: 2551 
 
 


����(5� 2  ���������!'���!5�'>B%�!"���������������2�B$���&����D�2$"������������%	�!  
>-�+*�

(5� 

A*�:�*+ ��+;�� 0TU:�(5�;� �*
�����;�

0TU:� (%) 

1 ����� ���� 6�2�������62�����    6�2�3"��%"� $�%��� 31 
  <��	W>���	 %����#�������� 6�2�����# 6�2������� 17 
  ���	� %�������/� �������62����� $�%��� 9 
\  #����� %�������/� ����&����� �������62����� 9 
  ������ %���
���'���� 5 
  ��
����F  28 
2 '>��� ���� 6�2�������62����� $�%��� %�������/� 23 
  <��	W>���	 %�������W>� %�����!���$� 21 
  ���	� %�����!���$� ����&�������$� ����� 13 
  ������ %���
���'���� %������������� 13 
  ��6# %�����!���$� $�!��� 6 
  ��
����F  23 




����(5� 2  ���������!'���!5�'>B%�!"���������������2�B$���&����D�2$"������������%	�! (��)  
>-�+*�

(5� 

A*�:�*+ ��+;�� 0TU:�(5�;� �*
�����;�

0TU:� (%) 

3 ���� ������ %���
���'���� ����
#�1 %�����!�����! 64 
  ������� �����	 %�"�����%"� '�	���!������ 13 
  �3����� %�����!���$� ����&�������$� ����� 6 
  #���"�	

�&��%�# 
��2�����������'�1� 4 

  �"#6
�3� %�������/� %���
���'���� ����&� 4 
  ��
����F  8 
4 ���7�	�� ��
/�����	 ' %����#��������/�/�� 75 
  ������ 6�2����#��������/� 14 
  ������� '�	���!������ $���	� ����
#�1 10 
  �3����� %�������/� 2 
5 ��� ������� �����	 %�"�����%"� '�	���!������ $���	� 100 
6 ����3� ���� $�%��� �������62����� �3"��%"� 31 
  ������ ����	 %���
���'���� ����
#�1 ����&��'Z� 12 
  /��%	�� %�����!���$� ����&�������$� ����� 8 
  �"�	 ����&� U ����&����� ��2�����������'�1� 8 
  <��	W>���	 ����&����� ����&� U 5 
  ��
/������F  36 
7 �1� �"�	6�!W>�

���� 
%����������"� %�������W>� /���	� 40 

  ������ %���
���'���� ����	 ����
#�1 /���	� 
����&��'Z� 

37 

  �3����� �������62����� %�������/� ���"��� 6 
  ���� %�����!���$� �
�&���������/� 3 
  #����� $��3!	��%	� "� #��#�1�:4 3 
  ��
����F  12 
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