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Ministry of Science 

and Technology

Educational 
Institutions

Research

Development, Extendibility

- Water weed eliminating machine

- Spirulina algae culture

- Local liquor quality analysis

- Organic/Fertilizer Bio-Fertilizers
- Good quality strawberry runner production
- Pathogen-free ginger tuber production
- Parasol mushroom culture
- Biological products for insect-pest control

- Ceramic basketworks
- Fruit wort/liquor production
- Vegetable/fruit processing
- Iron rust filter for groundwater

- Cement soil
- Rubber paving blocks
- Rubber speed humps
- Fruit juice tablets
- Ceramic flowers

- Honey products
- Yam bean processing
- Potato slicer

- Sustainable cultivation 
  of black tiger shrimps
- Sweet pepper in soilless culture
- Rose-colored leadwort
  tissue culture

Educational 
Institutions Ministry of Science 

and Technology
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Over the past five years,

the Clinic Technology

has been proactively

and continually working

to transfer technologies

to communities and to

promote the understanding

and thinking

in scientific sense among

communities and society.

9



Kamphaeng Phet

Kanchanaburi
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Chaiyaphum

KalasinKhon Kaen

Buri Ram

Maha Sarakham
Yasothon

Nakhon Phanom

Network Technology Clinics

  Servicing area to cover 55 networks, 119 centers

New Clinic Technology Network 

establish on 2010

No Clinic Technology Network

Science and Technology Volunteers (STV)

  4,769 volunteers in 26 centers and 26 networks

Roi Et
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Si Sa Ket

Sakon Nakhon

Surin

Nong Khai

Udon Thani

Ubon Ratchathani

Mukdahan

Amnat Charoen

Nong Bua Lam Phu

Krabi

Chumphon

Trang

Nakhon Si Thammarat

Narathiwat

Pattani

Phangnga

Phatthalung

Phuket
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SongkhlaSatun

Surat Thani

Nakhon Pathom
Nonthaburi

Pathum Thani

Prachuap Khiri Khan

Prachin Buri

Ayutthaya
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Ratchaburi

Lop Buri

Samut Prakan

Samut Songkhram

Samut Sakhon

Saraburi

Sing Buri

Suphan Buri
Ang Thong

Sa KaeoBangkok

Chon Buri

Chai Nat

Trat

Nakhon Nayok

Chiang Rai

Chiang Mai

Tak

Nakhon Sawan

Nan

Phichit

Phitsanulok

Phetchabun

Phrae

Mae Hong Son

Lampang
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Sukhothai
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Uthai Thani

Phayao Cooperative Network Members
of the Clinic Technology
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The Technology of Oyster
Nam Prik Pao Production
The Clinic Technology Rambhai Barni Rajabhat University
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Harmless Pest Management
of the Local Wisdom Node at Ban Huayrakmai

Clinic Technology Rajamangala University

of Technology Lanna
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Ready-mixed Soil Material
The Clinic Technology, Rajabhat Mahasarakham University
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Frogs, the Way to Self Sufficiency
Rongmaetyai Village, Thung-ruangthong Subdistrict

The Clinic Technology, Naresuan University Phayao



56

�� �������	 
���
 ���������� �������� �� ��
�
�� �
� �⌧�
����

�
����	 ���� 
�������� ��� �����������
 ������� ���������� ���� �� ���

�
��� 
�� ��� ����������� �����������	 ���� 
� ���� �������	 �
���

�������	 ����	 ����
�� �
������	 ���� �
����� ����
���� �
�� �� ������� ��


���
 �⌧������� 
�� ����� 
�� ��
� ���� ����� �� ��� ��� �� �����

��� ������
 �� 
���
 �
���� �
� ���
�� ��� ������ ��� 
�������������

������� �������	 �� ������ ������� 
�� ����	 ��� �⌧
��� ����
�

��������� ���� ������ �� ���
���� 
� 
� 
�������
�� 
����
�� ��
� �
�

�� ���� �� ��������
 �
��� 
�� ��
������ �
�� �� ������������

�� 
�������	 ��� ��������� �� ���� !��� �� ������� �� ����
��

�
�	 ����� �
� �� ���� 
� 
 ������ �� ������ ��� ���!���	 ��
����	

����� ��
�����	 �� ����� �������� 
���������� "������	 ��� ������������ ��

����� ����
� �
�� ��� ��
���
� �
����� �� ��� �������� �������� 
��

��� 
�!� 
 ����
�� ������� ���������	 
������ ���� ��������� �� ��

���� 
�� �
!� �� ����
�� ��� ��
���
� �
����� �� ��� ��� ������� ��

�
����� �
��� 
�� �������� ��� �����������	 ��� 
�� ������� ��������

��� 
 �������� �� #�$ ���!��� �
� 
�� ���������� ��� �������� ���
���

������� �
� 
�� �� ���� 
� ���
��� �����������

%���� ��������� %��
�� &
� '��������� �
� �
� ����
�����


�� �������� ����
� ��������� 
�� ����� ��
� ����� 
�� ����

������� �� �� ������ (�� �� ���� �� ����
� �
��	 �� ��� ������������

���� �� �� ���� ��� ��
���
� �
����� �
���� 
����� ��� (� ��� �����	 ���

�������������������� ����
� ��������� ��������� �� �����
 �� ���

����
�� ��� ��
���
� �
�����	 �� �� �
���� �
����� ������� �� ��� ����

���������� ����	 ��� �������� �
�� ����� �� ����
��� �� ����� �
��

���� �
����
� ����� �� ��
 ��������� �� �� �
�� ���	 
�� ���

�
�����
��� �� ���
�� �
� �� ���� �
���� &����� �� �
� �
����


������� ����� �� ��������	 �� ��
� �� �
� �� ��������� �� ������

�������� �
��
� �� ��
����� ������� ���� ��� �
���

����� ��������� ��� �������
 �
��� ������ )* �
��	 ��� ����
��

�
� �� ��������� ���� ������� ����
�� �
� �
� �� ���� 
� ����������

�� +,- ��� ��� 
����� �� 
� �
�� * ������� ��� ����� .*$ !�� ��


����⌧� /00 �
��1	 ���� ��� ����

���� ���� �� ��� /	000 �
��� 2������	

�� �������� �������� ������� ����� �
� �� ���� 
� ���
��� ���������� ���

���
��� �
������ �� 
�� ���� �����
�� ������� ���� �������! �
�����


�� �����
�� ��� ���
�� �� ��� ������������

Biodigester PVC Bag
The Clinic Technology, Chiang Mai University



57

Earthworm Cultivation for Industrial Use
and Compost Production
Ban Phanae Community, On-tai Subdistrict, Sankamphaeng, Chiang Mai

The Clinic Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Payap
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