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����������	�
�����
����������������
����������  �	�������� !�
��	"	�#���  $%&'
��	���� �	%
(!�	 )(%)	��*+	� 
����,'	�	���-���
������$!��	����$�.)(%).��������� 5 ��� 
$%��. ��	'
	�   �
	�%����'()���  '�
&��	%����% ���'��%����%���� �� ������������ ��
!	��%(�'	�&���.	�).����/�� �0�/�����	%��,'	�� �
	������� �%���-������&����0�	�	�!��
� %��!�/
�� �!1  ���	��*+	� 
��)��%�2 2551 0�
.	������
������������ 5 ��� !�/��	����	����3	
&����0�	�	� 44 ���'
�%�
�!����(�� 2,179,504 �	� �%���4�����
���	'
	� 645,620 �	�  �
	�
%����'()��� 1,145,557 �	�  ���'�
&��	%����% 148,206 �	�  ���'��%����%���� 107,709 �	� 
�� �����������!	��%(�'	�&� 32,412 �	� &���	�
������4�����
��	�&'�. 

���/���������)�	��
��	�!��� 5 ���%����.	
).��� 5	��!�� 100,000 �� 0� 10  ���'
�%
���!�/����)�	��
������% $%��. ����!�� ��)�%()67 5���	! �.	�!�� �(�'7���� �0���� 0(3#���� 
�05����#7 �� ��	�	� 8�/��	�����
�!���'�%��� ��4���!�/��(/���
�&��2 2551 ��	�
� 718,297 �	� �9��/�
�%���� ����� 60,000 �	� '�����
��0(/������	!��  1 �� 

&� �2 2551 0�����
������������!�/���	�	��!��8��!���'�% 224,506 �	� �(%��4�����  
10 �������
�!���'�% �%�����!��8��!�/0��	�!�/��%&�����
���	'
	� �� �	#����  30  ��(%
!�/'��%����%�%� $)
	� ����!��8��!�/0�&�����
�����
	�%����'()����	�!�/��%����  50 
������'�
&��� $)
	� �.
�����
����.����'�
&��	%����% '��%����%���� �� �����������
!	��%(�'	�&��.
��.	� ����!��8��!�/0��.��!�/��%�����	������'�
&�)	��9���0��� ���'��%
����%���� �� ��%��%������������   

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

�������.	 ��4�� � �
�	�	
�	�)��%�	�%�	��5�
() ��	$���.<	
 ���!�/������ �5.� ���$)
	� 
'��%����%����)�� ���'�
&� ���� ��-� 8�/���4����!�/)�������.	���3	��� �� ��	$���.���)�	�  
6��5�
()$%�	� !�	&'$�.�	�	�6��$
8�/���#<	05�
()!�/%�!������)������ �������
   

���<	0�6()().�$����  $%��%�6����)�	����
����'�
&� ���� ��-� �� ��	'
	� !�/$%��	
������3	)�
&����0�	�	�� '
.	��2 0.1. 2528 – 2549  

 

 
 

������ 1.1 ��������	
�������������  ������  �����	��	� �������� !	��������"�	�	� ����#	� 
".$. 2528-2549 

 

���!�/ 1.1 $%��%����	��	��	��������
�&�  ��	�������	��� ��!"1	�)�7 ��	����	�
���%�� !�
��	"	�#���  � �'-�
.	����	�
�����
�!�/�0(/��	����!���2 )����).�2 0.1.2528   ��4�)��	 
�� ����
���!�/� ����(/������	��6���2�������� 0.1. 2553  

�	�������6()(����
������	'
	� &����.�����
������	'
	��� �<!!�/��� �� ���.�5.
�
�	����!�/��4���	'
	��	�����&����	�����  �� �
	���	��,����.	 BMR �������
���	'
	�!�/
)���
����� %���.	 BMR &'�'�	 �� 

�	������!�/$%��.	
�	�	�)� �����	'
	���4������������!�/ ��4���,'	��	��,���        
�� �!1$!�  �� �	"	�#���������   
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�

�	�������	��	�������7�	���	������ (World Health Organization: WHO)  �� 
)	�!�/�'0��"7��	'
	��	�	5	)( �	%�	�#7��	�
�)�
���&��2 2553  � ����!�/��
���4���	'
	�!�/

�������	�
� 220 �	��� �).�# ���0�
.	����	�
��	�6�� 285 �	��� 8�/��	��
.	!�/�	%$
6�� 65 
�	��� ����5�/�
.	'	�$�.���	��#���7���/�������.	�).����/��&���� 20  �2 �	�'�	����
�!�/
���� ��
��	�
��0(/�������� �� �	#����  54 '�����	�
� 439 �	���  ��	'���&��� �!1$!��	��	�
��	�
��<	
 �����	�������� 5	5��	�� 15 �2����$�&��2 2552 0�
.	��$!���4���	'
	�
�� �	#����  7 ����� 5	��'����	��
.	 3 �	��� ��	�
�������.&� �����!0�'	����
.	 
500,000 ��  !	������!0�'	������)����.��#���7&'�� 5	5������ �	��+����� �� )� '���6��
���)�	������	'
	�  ���/���	��6()(0�
.	��&��������4���	'
	��	��
.	��&�5��! !�/��	��,
�# �����$!����
	����/��!�/� ��4���	'
	��0(/���4� 6-7 �	����%��90	 &����.��%-��� ��	
5�  
%�����������	�
����!�/ 1.2 

 

 
 

������ 1.2 ��	�������%�������	��	����&���� 2 ����	�'(#�� 18 )
(http://healthhubs.net/diabetes/lifetime-diabetes-risk-more-than-70-when-bmi-is-greater-than-35/) 

 
�� ������������	���	�������	��� ��!"1	�)�7   �� !�
��	"	�#��� �� �!1$!�  

$%0�
.	��������5�
()�	������	'
	�&� �2 0.1. 2551 �� �	# 7,686 �� �	%
.	��$!�$�.)/�	�
.	 
3 �	�����	�����5(,��������	'
	� �	����	��	��	��	��*+	� 
����������	���� �	%
(!�	 
����
�������&��2 0.1. 2551  0�����
������	'
	� 645,620 �	� �� ��4�����
�&'�.6�� 
183,604 �	� �%�������
��.
�&',.��4������	'
	�5�(%!�/ 2 �	�6�� ����  90 �����!�/$%����	�

(�(�9��
.	��4������	'
	�!���'�%   
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�

�	����!�/ 1.2 ��%���	=������6()(�
	����/����������	'
	��� �<!!�/ 2 !�/������
�&�
�	��5.
� 18 �2 0�
.	��
����	���4������	'
	�  ����������������	�������� !���  �%����
	�
���/��6�� 70 ����7�8-�)7 ���/����.	����	���	�
#%�5���
��	� (BMI) �	��
.	 35 �	������
��,���3#7�����	=�!.�$%&5��	=�!.������	��(��!� �01',(� �� &5��	=�!.����%��!������
�015	� 0�
.	�	���%��������	=5.
��	��!�/ 18-25 �2 �015	���������6()(�
	����/������	�
��4������	'
	��� �<!!�/ 2 �	��
.	�01',(�  

������!�"��������#� ������!������$����%�
���
&�# ������!������$  
	�
������������"'������
�� �	�
������������������ ������������������$���(
��������
�)���� %��������	%)
��� 8�/�&��).� �01  
�� ����� ���
	�)���	�&50����	�&��).� 
��!�/
�)�).	�������$� �������.����(�����!�/!�	&��).� 
��  �%���
("��	���	�
#'	�.	������/!�/   
�.	��	�)���	�&��).� 
��&��<	
 �.	��	���)( '���!�/�����
.	 Basal Metabolism Rate (BMR)   

�� &���#�!�/<	
 �.	��	�$�.��)(  '������(�����!�	�0(/��)(�&��).� 
��  '���!�/ �����
.	     
Sedentary Lifestyle Assumption (SLA)  
("��	���	�
#�-� �)�).	�������$� 8�/�
("��	���	�
#
!������� ��4�
("��	���	�
#!�/$%����0"7�.	0����	� '����.	������/!�/ �'�	 ����	'������.�
�� 5	��$!�&��).� 5.
��	��  '	�����
��	�	�6�;(��)()�%
�
("��
�����	��	������ !	�
�	'	�&'�'�	 �� '�����%�������� %��0����	�!�/$%�	��	���	�
#��
 � �	�	�65.
��'���
����
������	'
	��
������(�	#���	)	�&�����%$%��4���.	�%�    

8�/��%��.
�&',.&����.�����
���	'
	� �� ��!�/��&�%������<	0� ���
	�� 
��&�    
���/������	����������� !	��	����� �).&��# �%��
����-$�.�	�	�6!�	�$%
.	��(�	#!�/
����� !	���	$������0���0� '���
.	��(�0�%�  ���0����	�!�/�.	��	�)���	���
'���$�.  �� ���
���
(6�5�
()��$!�����/������$��	� !���&�%	������ ���
�����
	������%��� !�	�	��� !�	
�(�����).	� : ��.��������
�	%
��
	���.���� ��4���!�	&'����
��.
�&',.���� ����� !	�
�	'	�$�.)���
�	   

  �� �����������!	��6()(�����&5�!�1�0!7���6��&��� �!1$!�  0�
.	&�����������
��	�
���&5�!�1�0!7���6�� ����	�
���&5�	��0(/��	�����  �%��90	 ���.�
����.� (��	
5��	�� 15 - 
24 �2 ) ����%�.
���&5�!�1�0!7���6���0(/������	��
.	!�����.��	�� �%��0(/������� �	#�!.	)�
 �	�
����  25.3 &��2 2546 ��4�����  52.1 &��2 2549 8�/�����
.	!�����.��	�� �%���&5�!�1�0!7���6��

����.��).� ���9��/����!�1�0!7���6�� 1 ����/�� �� �.
�&',.��4��01',(� �(%��4� ����  53.0  %��
���!�/ 1.3   
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������ 1.3 ������������(	 �����(����$�"�*�+�,+��-	�� �	� �'#��	�') 2546 – 2549 
(�-	�� �	��,.�.��#�(	�.  ����������������	�����$��� 	��+���	�  �.,'�	�� 2550) 

 

�!�1�0!7��	!7�=� (SmartPhone) ��4��!�1�0!7���6��!�/��� ���;(��)(�	�!�/��	��������
0����-)0�8� (Pocket PC)  '���0�%����=� (PDA Phone)  %
��	�!�	�	������	!7�=�!�/���
	�
'�	�'�	� �� &�������������0(
�)��7 �	�	�6)(%)�����������0(/��)(���	$�$% ��8�=)7�
�7
��	'�����	�
��
	�� %
�&'��.��&5 !�/�'�	 ��������3# �	�%�	��(�5�
()&��).� 
�����
��&5�	�  ���!�	&'�!�1�0!7���.���	!7�=�$%����
	��(���	����� �%��90	 &����.����
����.� 
�� ���.�
��!�	�	�!�/�	�	�6��������&��	�'	8�������/���!�1�0!7���6��%����.	
�	&5�	� 

���!�/ 1.4  ���	���	�
��	�&5�	���	!7�=�  �� �	��	%�	�#7��
���0�
.	� ��
��	�
���&5�	��0(/��	�����&��).� �2��.	�).����/��  

 

 
 

������ 1.4 �,.�. 	��	� 	�/*�-	��� 	��(����$�"�*���+��������	�*�0� 
(http://www.dailywireless.org/2009/03/24/smartphone-users-100m-by-2013/) 
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�

��	'���� ���;(��)(�	�����!�1�0!7����/��!�/��	!7�=� &�����������'�	��0�!=��7�!�/
�.	��&� $�.
.	� ��4� 8(������ (Symbian)    ���%���%7 (Android)   $��=� (iPhone)  
(��%
�7
�=� (Windows Phone)   ���-�����7��/ (BlackBerry)   �����87 (Linux)   �� �
-������ (Web OS)  

��4�)�  8�/��).� � ���;(��)(�	�����#����)(�	�!�	�	�!�/����%�%.��� ���3# �90	 )�
!�/�)�).	�
���$�  �����
	�	�
(���$%����'-�6�����	�����	�1��3	%	��	�0�>�	� ��&���	�)!�/
�� ���7� 0�>�	8�=)7�
�7!�/��4��� �%-���#�1��3	���&'�	�	�6������$%!���0�!=��7�  �%�
��%��(/�)� �����
	$%0(�	�#	�
&��	(
�*��+� �����(�,��-�*%+	�+��"��.�(�+��
&������  
�	������!	��6()(�	��)(��)!	��
	�)���	����)�	%��	!7�=� �� �
	��'�	 ��&����/��
�������/�����!�/�����&5��	'���&��	�0�>�	 �	����!�/ 1.5  

���!�/ 1.5 ��%����	��	���	�
�������6()(� '
.	��
	�)���	�8��� �� �	�
	�����	�
�����&5�	�� ���;(��)(�	�����!�1�0!7��	!7�=� 0�
.	�.���	���	�
�&�5.
��%�������	�� 
0.1. 2552 (��	=����)  �� '����	���	�
��%���"��
	�� 0.1. 2552 (��	=������
) &��.
����
� ���;(��)(�	����%���%7 �����	���	�
�!�/�	
�� �%����!�/��% ��� �	��
	�)���	�&5�	�    
6 ����7�8-�)7 �	�	�6�0(/�����$%6�� 21 ����7�8-�)7 ����
	�)���	�&5�	�� ���;(��)(�	� 

 

 
 

������ 1.5 
� 	��-	�����	��.���(�����1.���. 	�%�����$�"�*���+��������	!7�=� 
(http://www.changewaveresearch.com/articles/2010/01/smart_phone_20100104.html) 

 

� ���;(��)(�	����%���%7����6��0�>�	�����	�%���(3�!����(� (Google)  ��4�� ����?% 
!�/�	�	�6&'���0�>�	��	$�0�>�	).�$% ���0�>�	�	�	�6��$���% '���5�%��	��/�).	�:%
�<	3	
�	
	 �� �
���������#7�.	�!	�5�%�	
	$���	��/ (Java libraries) !�/��(3�!����(�0�>�	���� �%���
����	'�%���/�
����(��(!"(@�����%!�/0�>�	������%���%7�����4�$�&����3# ���8�=)7�
�7���� 
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�

�	���,'	�� ��������/�
�������
������	'
	��	�)�  �	��
�����.	������/���
0����	�!�/�.	��	�)���	�$%���&��).� 
�� %
��	��
������(�	#�	������ !	��	'	�&'
�'�	 �����������/!�/�.	��	�)���	�����    �	�	�65.
��
����� %�����	)	�&�����%����
�
��	'
	�$%   ��4���!�	&'�������� $%������/�����5.
��
���������	'
	� &�����������
-�
��00�(��5�/� (Web Application) !�/$%0�>�	������	'���5.
���(�	������ �� 5.
��
����
�����	'
	�&'�������
������	'
	��	��(/����� !������$%0���%������ ��%����.	
 �'�.	�������  

1. �	�!�	�	�� )���	1���	�&5�	��(��)��7��-))��%�
�	  
2. � ��$�.�	�	�6�;(���0��"7�����&5$%'	���&5$�.��	$�&5�	� 

3. � ������	�&5�	��0�/����!������� 

����	�8�=)7�
�7!�/���.&�����������
-���00�(��5�/���
  �����8�=)7�
�7&����3# 
%����.	
�������#7�!�1�0!7����/��!�/%
��5.����  8�/����3# �	�!�	�	����8�=)7�
�7� ���
��	'������.�����
���	'
	��� �<!!�/
$� �%��.
�&',.� ���$�!	�*�A���&5!�/��4�5	
).	�5	)(    
!�/$�.�90	 ��	 �����.���&5  ���!�	&'���.�8�=)7�
�7%����.	
�'�.	���� ������
	�$�.�'�	 �����
�
	�)���	���	'������.���&5!�/��4���$!��!.	!�/�
�  

���!�	&'�����
	�	�
(�����(%��
�(%!�/��	�� 0�>�	� ���
�����	������ !	��	'	�
�������
������	'
	�$!����!�1�0!7����/��!�/ �%������3# &��	�!�	�	� ��4�8�=)7�
�7
��00�(��5�/�!�/���.���!�1�0!7����/��!�/  !�/�	�	�6&5�	�$%!��!�/!���
�	 �	�	�6&5�	�$%�%�$�.
)���5�/��).�����(��)��7��-)  &5��4�����/�����5.
��
�����	������ !	��	'	�  5.
������(�	#
�	������ !	�&��).� ����&'����
�$%���!�	��
	�0�%������(�	#0����	��	'	�!�/�
�$%���  
�	�	�6�� ��	�	��	��	'	�!�/����
��	�	�6����� !	�$%&��).� 5.
��
�	  !�����4�����/�����
�)���<��&'����
������ !	��	'	�&')���
�	   !�	&'����
��	�	�6
	�����	����������� !	�
�	'	�&'��� 5 '��.&���)�	�.
�!�/�'�	 ��$%  8�/���4���!�	&'����
������	'
	��	�	�6
%�	��(�5�
()&��).� 
��$%��.	���)(�� ���
	�����(/�����   

%�����<	0��
�
	��(%���!�/ 1.6  ��4���
�(%��(/�)����/�
����	�!�	�	����� ���
����
�	������ !	��	'	��������
�  �%���(/�)��	�����
������ !	��	'	�&��).� 
��   ��
���	�
���!���.	%
��!�1�0!7����/��!�/  �	������ ����	�
#�.	������/!�/����
������ !	��	'	���	$�
����.	������/!�/����
��
�$%���&��).� 
��  '	����	���	�
#�� ���	�
(���	 '7�	�� ��
0�
.	��(��
.	!�/��	'�%� ��� ���	�����)���&'�����&5$%���!�	� �%�������!"(@����	����&�&'
����
����
	���	�&5�	�� �����!�1�0!7����/��!�/�������
����!��
��  %
��	�1��3	!B3;�
������&��0�/��+�������� ��	�	&5�;(��)(&'��4���
!	�&��	�5.
��'�������
������	'
	� 
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�

 
������ 1.6 ���������	��.���.������ ���� ����������'� 	�������	��	�	�%��
�����

�����	��	�2�� �����$�"�*���+������ 
 

!������$%0(�	�#	6��'����	�0�>�	8�=)7�
�7������	��7 (Agile) �%��� �
��	�
("����
����� (Scrum) !�/��4���
�(%�	�0�>�	8�=)7�
�7!�/����
	��
%��-
�� �
	���%'��.�����	�
����/������ (Rapid and flexible response to change) !�	&'�	�0�>�	8�=)7�
�7�
%��-
�� 
��	�
��	������� ��4��	��%� � �
�	  &�
����� �
��	�0�>�	8�=)7�
�7 (Software 

development life cycle) ���5.
�&'�	�	�6
�%������	�!�	�	�$%��.	����� �(!"(<	0 )��)	�
�
�	!�/��	'�% �� )�������
	�)���	��������	�	�����  �	��� ���)7&5
("���������   5.
�
!�	&'�� �
��	�0�>�	 �	�	�6�������� )������).��
	�)���	������&5 !�	&'�	�	�6
0�>�	� ���
�����	������ !	��	'	��������
������	'
	�$!����!�1�0!7����/��!�/    
�� �	�$'�����	�&�����)���	�0�>�	� �� (Work Process ) ���!���5.
�&'�	���('	��	�	�6
)(%)	��6	��	�#7�	�$'�����	� (Work Flow) � '
.	��	�0�>�	� ���%���)����)( �.���!�	
&'�%� � �
�	&��	�0�>�	� ���
�����	������ !	��	'	� )��%��������	'	��� 
0����	��	��������/���	�!�/$%�	  ���
	�6��)���.	�5�/�6�� 6����	$�&5&��	�
	�����	�0�>�	
8�=)7�
�7��.	����� �(!"(<	0 

�	���
�(%!B3;�������&��0�/��+�������� (Protection motivation theory) Dunn and 

Rogers 1986 $%������
�(%
.	 �	��� ��(��
	��.	���
).����<	0 (Threat appraisal) 

�� ���%
����7�� ����	�������
	��������� �	���������	����/��).��	���4����   �	�
�� ��(��	�!�����6	��	�#7 (Coping appraisal) �� ���%
����7�� ����
	��	%'
��&�
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�

�� �(!"(������	�)������ �� �
	��	%'
��&��� �(!"(��)����   6	'	������
	$%��	
!B3;�%����.	
�	�� ���)7&5����	� � �	�	�65.
��'�������
�!�/��4������	'
	�&'&58�=)7�
�7
���!�1�0!7����/��!�/  &��	��
���������	'
	� %
�
("��	��
�����	������ !	��	'	����
����
�$%'���$�. 

 
1.2 �%/!������+������.��0� 
  &��	�1��3	���
	�	�
(���&���������   �����
	&���.�'
��!�/� 1��3	���/�
����	�5.
��'���
����
������	'
	�  &'�	�	�6�
����� %�����	)	�&�����%%
�)�
���$%��4���.	�%� �%��	�&5
�!�����������&'�.�!�1�0!7����/��!�/ �	��4�����/�����&��	�5.
��'�������
�  8�/���
�)6��� ���7&�
�	�1��3	%��).�$���� 
 

1. �0�/�1��3	�	�0�>�	� ���
�����	������ !	��	'	��������
������	'
	�$!�
���!�1�0!7����/��!�/ � ���;(��)(�	����%���7 

2. �0�/�1��3	
("��	��
����� %�����	)	�&�����%�������
������	'
	�%
��	��
����
��(�	#������/�	��	������ !	��	'	� %
��	���	�!�����������/��!�/��	�	��4�
�����#75.
��)���<����.����
� 

 
1.3 ���" 1�+���2�3#����2�����.��0��1���405�	
� / ��&��1����� !�%+ 
 �	�1��3	���
	�	�
(���� ���
�����	����� !	��	'	��������
���	'
	�$!� ��
�!�1�0!7����/��!�/  �����
	$%0(�	�#	6���� ��5�7!�/� $%����	��	�1��3	&��5(�!B3;��� �5(�
�� ���)7&5&��������� ��� 

1. � ���	�	�65.
��
�����	������ !	��	'	� �� �)���<��&'����� !	��	'	�
&'�������
���	'
	� �� ��!�/)���	��
�����	������ !	��	'	�$% 

2. �����
	
(���$%����������/�
����� �
��	�0�>�	8�=)7�
�7)	��	)�C	���#<	0
8�=)7�
�7$!� ����	�0�>�	8�=)7�
�7��� ���;(��)(�	����6�����%���7  ��  
�	��� ���)7&5�	�����	���$���,'	�������
������	'
	�&����/������	�  
�
��������� !	��	'	�&'�'�	 �����0����	�!�/�.	��	�)���	�$% 

3. 
��	��	�0�>�	8�=)7�
�7�������#7����/��!�/&��� �!1$!��	�	�6��	��	   
����0"7$��� ���)7&5&��	�0�>�	8�=)7�
�7�������#7����/��!�/$% 

4. ��	����	'
	��'.��� �!1$!�   �� !�
��	"	�#��� �� ���0�	�	�).	�: 
�	�	�6��	� ��$�&5&�%	�����	��#���7�	��
�����	������ !	��	'	� �� 
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�

�	�%�������
���	'
	�&'�	�	�6%�	��(�5�
()��.	����
	����&����/������	�
����� !	��	'	�$% 

5. �� ��5�7 &�� � � 	
��
�( % � ��/ � 
�� � �� �%�"� ��( ����8�=)7 � 
�7 ��
�!�1�0!7����/��!�/  �����	��� �
	���4�$�$%&��	���	��.)�	%&�� %���� �!1 
�� � %���	�����8�=)7�
�7���!�1�0!7����/��!�/  

 

1.4 �����%������.��0��2�  
&��	����
	����(�� ��� $%��.������)����	������4� 2 �.
�'���%����� 
1. �����)&��.
��� �
���������

• �	���	'�%�.	��!	��	���	�
#!�/���
	��'�	 ����	'�������
������	'
	�&�
���.��� 5	��$!� �� ��4������	'
	�5�(%!�/����

• �� �
����	���	�
#��(�	#�.	������/!�/�.	��	�)���	�  �� �.	������/!�/$%�	�
�	������ !	��	'	� �%�&5�����)�
��.	��	'	� �	�)�
��.	����	�
(��� !�/$%

(���	 '7'	�.	0����	��	'	���������!�/�� �
���� &5�	��������#7����/��!�/
'����!�1�0!7����/��!�/ �%��	��(��������� ���	'��� �01 �	�� �.
���� '��������
�� 
�)(�����&5�	���� ��)��	���	�
#'	�.	0����	�!�/�.	��	�)���	��� ��)�
�	���	�
#�.	���'����	��	�!	��	'	��

• �� �
��������&����/���	��)���<��&'����
������ !	��	'	�$%)���
�	�
2. �����)&��.
�)(%).��� �	������&5�	� (User Interface)�

• ��%����������&5�� �	�	�6��$��������&5$%  
• ��%��������&����������	���	�
#0����	��	'	�!�/�
�$%���&��).� 
��  
• ��%�������	�� ����%����	��	��	'	�!�/�	�	�6����� !	�$% 
• ��%������&'�����)����.	�	��)���<��$%%
�)���� 

�
1.5 �� �����.�(�+�
 1. "�������� '�	�6�� <	
 !�/�.	��	���� %�����	)	�&�����%����
.	����)( ��(%����
���/���	��.	��	�$�.�	�	�6��	���	)	�&�����%8�/�$%�	��	'	�$�&5$%)	���)(  
 2.  67��8 ������ '�	�6�� ��!�/$%����	�
(�(�9���	��0!�7
.	��4������	'
	�5�(%!�/$�.
0�/��(�8��(� !����015	��� ',(� !�/����	����3	 �� ���	�)�
�� %�����	)	�&�����%'����%
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�

�	'	���.	���� 6 5�/
��� �������%!	� ��	�
� 1 ����� �.��!�	�	���-������!	��	��0!�7 �� 
$%����	����3	%
��	��-%�%� %�����	)	�&�����% 

 3. ��#������%�
���
&�# '�	�6��   � %�����	)	�&�����%�������
���	'
	�'����%�	'	�
��.	���� 6 5�/
��� �������%!	� ��	�
� 1 ����� �.��!�	�	���-������!	��	��0!�7 
 4.  ����9���%�%����67��8  '�	�6��   ����
���	'
	����	��;(��)()�
��.	�6��)��&��	�
���3	�
������	'
	����/�
��� �	��
�����	'	� �	������	����	�  �	�%������3	�!	  �	�
����� !	��	  �� �	�)�
�)	���%  �	�%������<	0!�/
$��� �	��+���������!��8�� 

 5. "�����������#:�	
�� �!)� '�	�6�� ��	'
	�!�/��(%����'���)�
�0�&���!�/���	��
����
.	 '��� �!.	��� 18  �2 &��� �!1$!�0�$%$�.�.�����/��!��������	'
	�!�/0�&���&',.  �).
&�5.
� 10 �2!�/�.	��	�������
.	���0(/��	����� �%��90	 &�
����.�!�/�
�   
 6. 	�
���� (Calorie) '�	�6�� '�.
�!�/&5
�%0����	�!����	��	'	�!�/�.	��	�����/����4�
0����	� ��  !�/�.	��	�&50����	�&��	�!�	�(�����).	� : 

 7. ������!������ (Food Control) '�	�6�� �	��
�����	'	� &����3# '�
%'��.
�	'	�&'���.&���(�	#!�/�'�	 �� ��	'����	������ !	�&��).� �����������)( !�/
$� 

 8. ������!�"'1����������  (Nutrition Control) '�	�6�� �	��
������(�	#�	�
����� !	�!�/5.
�!�	&'�.	��	�$%���0����	��� �	��	'	�!�/0��0���)	�!�/�.	��	�)���	��� 
�0�/��+�������� (!�/�+�����$%) �	�1��3	�� �������6��
("��	����������� !	��	'	�&'0��0��� 
).��
	�)���	�����.	��	�   
 


