
������3�
���	
���
����������	��������
�������������

 

�����������	
������������(�����) 	��������������
���������������������������� �����
!��
!��"��������� � #$����������������$ ���
�����%�&�������'()*��)���72 ��+�#����#���&+
��+�#������������+�#�����������	����+����������$,���-��.��������+��%������ �/0�+���1������
���������������������	',+'��������'0&��2* ������( 
+���' 
�*�	��!��!���-�%��
!���!������
(��!��������#���3#��0+4� ������-0���
+���	��#��������#��( 
+������+��& 
 

3.�����	
����������������	
��
�����������	
������������(�����) (�������
��������4�$����"5�	
�������
���#���������

�������(�����)) ����������������(�&+'0&��%��
���!������"��+���'$�$"��+',�$"��-�%�� 1 � ����'
���$���'()*��)��������� .��"
���(������

+����"��-�%�	�,+�����-4�$) (��!�66��,#�
���+��	���,#��+���'$�$������"��-�%�� 1 � ����'���$���'()*��)�����#,�+���� . ��"
���
	��������7��+#������ 2 ���8����2435 (!�66��,#����+��7 ) "�$������7����� ����������+����
������(��(�&+��#�����(�
��������+�����
����9��������%��
�� ���� . ��"
�������������
�� ������"��-�%�	�,�������4� ���: #���&+� 1 � ����'���$�)�$��#������ 30 ��:���$��2540 

	����( 
+�$
$"
�!���������%$!���"�$!,+�
��������
�����	��
����9��� 	�,���� . ��"
���
����������(��(�&+��	(,��!,#�	� #�!�3��!��������+��,�#��
�$��25 �;�"�$��!�&�!�������
����$�$��
2561 2�(
�	��'
+������7�����������	�,+��$4� �,�������������� . ��"
�����
�(��� 
$���
56.90 '
+��$4� �,
�����,��� �,�$(�
�
�$�!�����������9����������7������4�!,#�������9<��(��
(Excess Profit) ������7���( 
+	�,+!,#���0�+'
+���4���+��,�#�� 	�,���� . ��"
���
�(��� 
$�����
��������!�66��,#����+��7 

#�!�$��-�	����=����$����������������  ���;�%.-. 2550�����������	
����	����������
����
 4� ������-��+������4�!*,���������(,
$
����������� ���!�$+�����
$*,  ��&+��&�%��
�����.���*�� �
	���%��
��������%�����$4� �����������������(��"(!*+  "�$�������+��9)�%'
+��������
�	���  
	����������������#
$/"
�#
�4
%�  ������4
%���#�  	���
����((,�+>  ����( �  

�!*,(���  /0�+
���������,���&�
������!� �+��$4� �%���'0&�	� #$�+�%����#��%0+%
��	�,�*�� � "�$����� �*�� ��* !0�
:0+�#���� ��,�'
+����� +��"��-�%�%�&�.������
�����
�������� +��� ���!�$+  �
������&  
������$�+4� '$�$.���*�� � ������!��
!��' 
�*��( Data Communication) /0�+���������������-��$)�%
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������(��"(�����%� 
���&+!� �+��$4� ������������,����%��+4� �����
��6�(����9��������������
"��������	�,+��(�  4� 	�,�������
����
���3(��(�#$���#,�+�����-�( IIG) 	�����������!�$

����
���3(�(NIX) ����( � 

������"��+!� �+
+���'
+�����������	
������������(����� ) ������9�	��
����$� #$

����$,
(���*��3.1  

 

 

�*��3.1�	!�+"��+!� �+
+���'
+�����������	
������������(�����) 

 

!������%�&����)������
(
���  ����!�$+����0�+������2���
����������+�� ��!,#�
)*��)����*	����2���
��8 ��+�#��)������
(
���4� 	�,����$+���,����%*� �	�,?,
+!
� ����$+��$�
%��$�������+�	%�,	���,�����+	!�+(���*��3.2����"��+!� �+
+���'
+%�&����)������
(
����
��2* �������3 ������4� 	�, 

1) 2* �����������!*+���
�2* 
���#$���)�� 

2) 2* ��������������+ ��
 ��#�� �2* �@���(�+�� 

3) 2* ������������,�+���
�2* ������!,#� 2* ������-*�$���������#�� ���,#$ 
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�*��3.2�	!�+"��+!� �+
+���'
+%�&����)������
(
��� 

 

!����:
����$	(,��(��	��,+(��
����$,
(,
4���& 
RO5   2* 
���#$���)������
(
��� 

ROP5   2* ������!,#�#�+	2� 

ROA5   2* ������!,#�������+�� 

ROT5   ��#�� �2* �@���(�+��� ��������)������
(
��� 

RON5-CMI  2* ������!,#��@���(�+��"��+',�$���$+���, 
RONTS5-CMI  ��#�� ���,#$���������������$+���, 
RONTS5-LPN  ��#�� ���,#$���������������%*� 

RONTS5-MSN  ��#�� ���,#$������������	�,?,
+!
� 

RON5-CRI  2* ������!,#��@���(�+��"��+',�$���$+��$ 

RONTS5-CRI  ��#�� ���,#$���������������$+��$ 

RONTS5-PYO  ��#�� ���,#$������������%��$� 
RON5-LPG  2* ������!,#��@���(�+��"��+',�$�����+ 
RONTS5-LPG  ��#�� ���,#$�����������������+ 
RONTS5-PRE  ��#�� ���,#$������������	%�, 
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RONTS5-NAN  ��#�� ���,#$�������������,�� 

ROC5   ��#�� �2* �@���(�+��� �����(���	�����'�$)������
(
��� 

ROS5-CMI  2* ������-*�$�������*�� ���+�#�����$+���, 
ROS5-LPN  2* ������-*�$�������*�� ���+�#�����%*� 

ROS5-MSN  2* ������-*�$�������*�� ���+�#��	�,?,
+!
� 

ROS5-CRI  2* ������-*�$�������*�� ���+�#�����$+��$ 

ROS5-PYO  2* ������-*�$�������*�� ���+�#��%��$� 
ROS5-LPG  2* ������-*�$�������*�� ���+�#�������+ 
ROS5-PRE  2* ������-*�$�������*�� ���+�#��	%�, 
ROS5-NAN  2* ������-*�$�������*�� ���+�#���,�� 

 

�"$��$'
+2* ������ �����������	
������������(����� ) ���������-*�$���+
$*,���
���+��%�������( Centralized Management) 	(,���+�������������+"��+!� �+
+������,�4� 
�����$
��������������+���( Decentralized Management) 

������9 )���	������������
���+��	��-*�$���4��( Profit center) /0�+���$:0+�	(,��)���������!��
�������7�"�$��
2* 
���#$���)��������#�� �����@���(�+��)�$��)������!�$+����( 
+4� ����#����3��
����
2* 
���#$���)�������� ����������+��	�����(��!��������#����,
+(�#	�������!����)�%���
$��+'0&��/0�+��&+�9 )���������	',+'���%��
����$4� �� �������	��%�A��������������%$��������
$*,�� 
�������!����)�%!*+!���"�$�������(��(��	������������2�����@���(�+��������$���%��
�� )��
!����:�������+#������	��	2���$����� ��$��+'0&� 

�16������� ' 
�*�!��!���-�����������+���1�������' 
�*�����������������$
$*,��
����!���!��������� +���������$  	(,������+����.��' 
�*�����'
+(��
+�4�,�����
����
�"$+.��' 
�*������������$#��� ������ 4�,!����:(
����:�����+���������4� � 2* ��������
!,#�)*��)��( 
+�!�$�#���' �����+��(,�+>��%��
�*' 
�*�	(,��!,#�	� #�0+�����#�����������
�� 
�� ��� �����������0+' 
�*�	(,������+���������$#' 
+#�+��"��	���(���+����#9��%��

����$����$�' 
�*�	����$+��!��!���-(,
2* �������/0�+��+���&+�,�� ��4�,�������'���#��	�,�$��� 

(�#
$,�+ �#��( 
+���!��!���-'
+2* ������� ��������� ��,��( 
+�������#,����*�� �

����
���3(�#����3#!*+��	(,����$���+�	(,����+�#���������$��%��
������#��������#��!����:
������� �������%����#����3#(����$���!,+�!������'�$�( Promotion) '
+	(,��%�&������ �������
�� ��� ������( 
+�������0+' 
�*����	��,+(,�+>���+��&�
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1) ' 
�*��*�� �
����
���3(�#����3#!*+�����$+���*�	��(���+���Web Application 

2) ' 
�*��*�� �"��-�%�%�&�.������$�!�$�����$�����3�/45�'
+�����������*�� � 
3) ' 
�*���$�',�$!�$����2* �*	�' 
�*���$�',�$!�$	(,����+�#�� 

����' �' 
�*���&+�����"��	���(���+����#9� �� 51+�����VLOOKUP �������#�' 
�*��
"�$�� ��'���$"��-�%����' 
�*��*�� �
����
���3(�#����3#!*+  4���',�$!�$	����$�!�$
�����$���' 
�*��*�� �"��-�%�%�&�.���	� #���',�$!�$4�����$����' 
�*���$�',�$!�$  ���
' 
�*���$�',�$!�$	��!�$�����$�#�������4� ��$���+�#�'
+�*�� �	(,����$�	���� 51+�����
PivotTable �%��
���4������$+��!���(,
4��
 ���(�#
$,�+��������	�
��
�����������
���
���������� ( 
+
�-�$' 
�*����$� ��
�����(��!������0+4� ��	�#����������������� 2* �������� +��4� +,�$����������
+��
�� 2* ������
!����:������+��� ��������4� 
$,�+�����!����)�%$��+'0&��"�$(�#�������#��#�' 
�*����
����+��(,�+>��������$#' 
+�2,������#����#�������	��(�#�!
��#��:*�( 
+'
+' 
�*��
����0��+����.��' 
�*����,�����!�
����!��!���-�(�����2* ������!����������
+�����$
����9��	�,+

������ ��(,�+>�����
+����#��( 
+���'
+2* ������	(,��������
��������
+
' 
�*����4�,����
�����!����:�����0�' 
�*��+4���	(,��!,#�4� �	!�+2����*�	��(,�+>���,��
(���+!����	��	2�)*����,#$�� 2* ���������#��$�,+$�������#�������' 
�*��!����:���4�
����
����#�+	2��	��������������������%$���(,�+> 

 

3.2 ��������	��������
�������������
����+�����#��( 
+�������#' 
!����6���+��& 

3.2.1 #�������	��,+' 
�*� 

' 
�*����2* ������!������ 5 	��,+' 
�*������
�(,
�' �����.��' 
�*�!��!���-� #$
����
',�$
�������3('
+�����������	
������������(�����) "�$	(,��	��,+' 
�*����*�	����+��& 
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�*��3.3�	!�+����
',�$	��,+' 
�*� 

 

1) ' 
�*��*�� �"��-�%�%�&�.�����������������*�� ��( Customer Service System, CSS) 

"�$��+-*�$�
�%�#�(
�)������
���+�#��%��9�"���������������#�2���$+�����
#������18 '
+������
��	� #��3�����	5=�' 
�*����!���� .LST ����� #$�(|) 4# ���FTP Server 

������$+��!������+��	2����  /0�+��' 
�*����$��'"��-�%�����
�*�� �����
$*,�	��',�$!�$���
�*�� ��� +���	$�������$� Main Switching Unit, MSU�"�$%�&����)������
(
�������
��&+����8 MSU �� ���!	����+��&�����$+���,	��	�,?,
+!
�  (402 403 422) ���%*� (423) 

���$+��$ (441) �����+ (451) %��$� (461) 	%�,	���,�� (471)�	!�+(�#
$,�+(���*��3.4 

 

 
 

�*��3.4 	!�+(�#
$,�+	5=�' 
�*��*�� �"��-�%�%�&�.�� 

2) ' 
�*��*�� �
����
���3(�#����3#!*+��������� Clarity "�$��+-*�$�
�%�#�(
����+�
��+�#��%�����-��
$��$��������������#�2���$+�����#���#��� 02:00 �. 	� #��3�����
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	5=�' 
�*����!���� .TXT ����� #$�(|) 4# ���Web Server ������$+�������' 
�*�����$��'
"��-�%�����
�*�� �����
$*,�',�$!�$� DSLAM SLOT PORT ����*�� ��� +���	$�������$
��+�#���"�$%�&����)������
(
���������&+����8 ��+�#�� 	!�+(�#
$,�+(���*��3.5 

 

 
 

�*��3.5 	!�+(�#
$,�+	5=�' 
�*��*�� �
����
���3(�#����3#!*+  

 

3) ' 
�*�����' ��� +��'
+�*�� �
����
���3(�#����3#!*+����
����9����
',�$� Broadband 

Remote Access Server, BRAS �' �:0+' 
�*�� #$���� Telnet �' �
����9"�$2,���Network 

Management System, NMS 	� #%��%���!��+�%��
�*' 
�*�� Username MAC Address Login 

Time Offline Time "�$%�&����)������
(
������ BRAS 2 (�#�����$��� 
�Huawei �� ���!�
CMIBS03 	���CMIBS04 

 

 
 

�*��3.6 	!�+(�#
$,�+' 
�*�����' ��� +��'
+�*�� �
����
���3(�#����3#!*+  

 

4) ' 
�*��#����3#���������
�(,

����9'
+�*�� �
����
���3(�#����3#!*+����
����9
����
',�$�Digital Subscriber Line Access Multiplexer, DSLAM �' �:0+' 
�*�� #$����
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Telnet �' �
����9�
 �+
�+
����9� #$� IP Address 	� #%��%���!��+�%��
�*' 
�*�� Sync Speed 

"�$%�&����)������
(
������IP-DSLAM �$��� 
�Alcatel 1 ��,� 	��$��� 
�Huawei 3 ��,� 

 

Alcatel Dslam 

 
 

Huawei Dslam 

 
 

�*��3.7 	!�+(�#
$,�+' 
�*��#����3#���������
�(,

����9'
+�*�� �
����
���3(�#����3#!*+  
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5) ' 
�*���$�',�$!�$�	(,��!,#��@���(����"��+',�$����3�' 
�*���$�',�$!�$ � #$
"��	���  Microsoft Excel"�$2* ����� �����'�$�	����	����$����	2��������4� ������4# 
(
�'

����(�!� �+',�$!�$����
!� �++��'$�$',�$!�$ 

 

Primary Cable            Secondary Cable 

 
 

     Direct feed Cable 

 

 

 

 

 

�*��3.8 	!�+(�#
$,�+' 
�*���$�',�$!�$ 

 

3.2.2 #��������������
�(,
����
',�$ 

����*��3.3 !����:#��������������
�(,
����
',�$������ ���������#�2�' 
�*�����
�
�%�#�(
��4� ��+��& 

1) �������
�(,
����
',�$��&+�����2,�������Intranet '
+�����������	
������������(�����) 

/0�+�� ���"�"�$��Multi-Protocol Label Switching, MPLS 2,�������Transmission � #$
�������Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM ��!�$�Fiber-Optic 

2) �����
+�/��5�#
�����1 	���2 (��(�&+���-*�$������+���'()������
(
��������
�(,
�' ����
�����Intranet � #$!�$�Unshielded Twisted Pair, UTP 

3) �*�� �
����
���3(�#����3#!*+  ����
�(,
�' ����� DSLAM � #$"��+',�$!�$"��-�%�'
+
�����������	
������������(�����) 

4) BRAS ����
�(,
"�$(�+����MPLS 2,��!�$�Fiber-Optic �%��
����
+!����B������' ��� +��
�� ���2* �� +��
����
���3(�#����3#!*+ 

5) 2* �� +��!����:�' ��� +��2,������
�������3('
+�����������	
������������(�����) 
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3.2.3 #�������!��!���- 

2* ���������#��( 
+������+!��!���-���+��& 
1) ( 
+�����������#��*�� �"��-�%�%�&�.���/0�+:�
����.���*�� �'
+�����������$����$�

�������#��*�� ������C��� ������
����
���3(�#����3#!*+	� #  �%��
��������#��!����:��
����� �������	��������	2����'$�$
����9����
',�$���,�� DSLAM 	���BRAS �� ���
(,
�#��( 
+���'
+�*�� ��	��	2����(��� 

2) ( 
+�����������#��*�� �
����
���3(�#����3#!*+�����$����$�����#����3#�������
�(,
����
DSLAM 	����$���+  �%��
�������+��9)�%������� ����������
�������+"��+',�$�� 
�
+���"��"��������,��+���(����������#����3#���������
�(,
!*+���'0&� 

3) ( 
+�����������#��*�� �
����
���3(�#����3#!*+	(,��"��"���������$����$����
�#����3#�������
�(,
����DSLAM �%��
(�#�!
�#,��*�� �4� �#����3#(��"��"��������
4�,�
�%��
�������+"��+',�$�� �*�� �4� �#����3#(���#�������!� 

 

2* �������$#' 
+���.��' 
�*��%��
������!��!���-!���!������(��!����'
+2* ������� ���������
%�&����)������
(
���������������	
������������(�����)�	�,+�����2 ���,����
 

1) ���,�2* �� +����*��$+��!��!���-�%��
#�������	��(��!�����#�����!��+����� ��� ������ 
�@���(�+��(��	2�+�� 

2) ���,�2* �*	�.��' 
�*�!��!���- ���	$�	������' �' 
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