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A Study of Technology Transfer Process for Producing Granule 
Organic Fertilizer from Local Materials in Community
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Abstract
� STX�nPUV�KxrXZlUtX�Km�lTUY�]PQlUZU]PlKQk�QXYXPQZT�OPY�lK�YljMk�lXZTVKLKik�lQPVYmXQ�]QKZXYY�
mKQ�]QKMjZUVi�iQPVjLX�KQiPVUZ� mXQlULU�XQ� UV�uKVigQPlTjn�ZKnnjVUlk�jYUVi�|jPLUlPlUtX�PVM�YXnU�
X\]XQUnXVlPL� nXlTKMKLKik*� STX� nPUV� UVYlQjnXVlY� ZKVYUYlXM� Km� UVlXQtUXOq� |jXYlUKVVPUQXq� PVM
lQPUVUVi*�STX�YPn]LXY�PVM�gXk�UVmKQnPVlY�OXQX�mPQnXQY�PVM�lXZTVKLKik�UVYlQjZlKQY*�wPlP�PVPLkYUY�
PVM� YkVlTXYUY� UVtKLtXM� ZKVlXVl� PVM� UVMjZlUtX� PVPLkYUYq� mjVMPnXVlPL� YlPlUYlUZPL� PVPLkYUYq� PVM
{ULZK\KV�hUiV�WPVg�lXYl*�WXYjLlY�YTKOXM�lTPl�lTX�lXZTVKLKik�lQPVYmXQ�]QKZXYY�OPY�MUtUMXM�UVlK�
lTQXX� YlPiXYy� HI� �VKOLXMiX� PVM� ]XQYjPYUKV� YlPiXq� ?I� wXZUYUKV� YlPiXq� PVM� `I� vn]LXnXVlPlUKV
YlPiX�OTUZT�UVZLjMXM�?�lQPUVUVi�YXYYUKVY*��VLk�XUiTl�Km�mPQnXQY�ZKjLM�]PQlUZU]PlX�UV�xKlT�lQPUVUVi�
YXYYUKVY*�STX�lKlPL�nXPV�YZKQXY�Km�YPlUYmPZlUKV�UV�lXZTVKLKik�OXQX�Pl�nKMXQPlX�LXtXL�Rx���`*?_I

xXmKQX� lQPUVUVi�PVM�tXQk�TUiT� LXtXL� Rx� ��a*?@I� PmlXQ� lQPUVUVi*�WXiPQMUVi�X\]XZlPlUKV�Km�jlULU�UVi
lTX� lXZTVKLKik� xXmKQX� lQPUVUViq� A?*@�� Km� mPQnXQY� TPM� TUiT� X\]XZlPlUKV*� cKOXtXQq� _�*@�� Km
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