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%(�)*��+��������!��� �	���(������������,���
-��� ��� .(,  ,�����/	��������������0#� (�	�
���������������(�!���!��!���1���������0%(�2 ������	���������(������#� ���� 3���#�
�,����
�  )*��+��$�1����4����$,��������0%(�(�!���	�����������%��$���
��	����2(,	 ���
2 ������	���������(����# ��!�.($�  ����(�����&'!�������������(�!���	�$������ �%(�
)*��+��������!��� �	���5�) �-��!���,���
-��� ��� .(,%(�)*��+��$����	� 

��.�(�����&'!�# �%�(�* %������ �����������#� (�	�%(�2 ������	���������(����
$,������#� ���� ,�����������������0������������(�!���!��!���1����#� (�	��	�������
��(������
�    1����4�����������,���
-��� ��� .(,)*��+�����!���$,�  ����(�����-����)*����
�����2���� .�(��	�1������6� (Smart Phone) ���&�������	��	(�����2������%�
�  ����-��!����,#����,
�	�(�����2�7������������������������(�!��%(�)*��+��������!���$����
�����2���� .�(��	� �,��	 ���0�������-���� ��5�3(6��#���#(22 ��������	�(�*�������2��  �	�
1����4������$,�����	������ � �,�$���(���.�(��(���(����(����8�  �����5����.�(��.(���������
������������(�!��  ����(������0��������������#� ��.
(�!�)*��+��$,������������
2(,	%(������02 �����(�!���	����$,����  ��
���5����.�(��.(��.(�9���!�)*��+�����������(�!��
�!������ �   �-��!�)*��+��1����4���#)����� .(����������(�!���!���� 5 !�*��(����1���	�
�!���1�$,�  3�����5�) �-��!�)*��+��������!���1����4,-������	�����#� ����$,�(�������# ��	
����1�%����%�
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1. +&*�����&�,���((��(�
������(�������)�����!"#�-��.��+(�)���$��(�
.����&��+��*������ �((�'�(���������%���� 

 



76 

�

2. +&*���������/������(�
��%�(� �������+�*�%���!"#�-��.��+(�)���%#�������(�
� 

�����0���������������(�������)�� ��(������+��.�.���+��*������+�#���+�1� 

�
���0�23��+�*��4����3!"#�-�� 

) %(�������������	�$,���
����4����1�����������$������.
(������
� )*������$,�) ��������
# �$,��-����2�7������������������������(�!��%(�)*��+��������!���$����
�����2���� .�(��	�  �	�1����4�������������:���������.(4.(#(�,�(�,�$,����� # �)*������$,�
�����4����/	�����������,���
-��� ��� .(,%(�)*��+��������!��� $,�) ����������������0
#� (�	����������������(�!�� �!��!���1������2 ������	���������(����$,������#� ����
%(�)*��+�� ��1����4�����������,���
-��� ��� .(,%(�)*��+��������!���$,����� �,�)*������$,�
�-������,��
�������(����0������2���� .�(��	�# ���-�$��!�)*��+�������� 2���)*��+���	#���*����	�
(������:���������	������	���#�����.(� # �)*��+���	����1�����	��������������%�(�* (�!���	�
��1����4� .(����������$,���#� �������%�
����������!�%�(�* (�!����;��%�(�* %(�
����������������������(�!��%(�)*��+��������!���$���������2���� .�(��	�  �,����
�-����%(�����$,�#��((���5� 4 1��,�������.( 

1. �����-���02 ������	�������)*��+����(���� 

2. �����-���0#� (�	��	�$,����������������%(�)*���� 
3. ������,���;��%�(�* (�!�� 1-�!���)*��+�����!��� 

4. ���������.(�9���!�)*��+�����������(�!�� 

 

5.2 �������������� 
 1. �&�����	���������((�#��;��%�(�* (�!��  ��
�%�(�* 2 �����#� (�	�%(�(�!��
1-�!���)*��+�����!�����(�(���(�����;��%�(�* ����9������(�!��  

 2. �&�����	���������((�#��!����(�	���������.�(�%(��������������!��!���1����� ��
)*��+�����!��� ���$�,	2( 

 

5.3 ���������������������� 
 1. �����%�(�* ����9������(�!��1-�!���)*��+�����!����!��������%�
� 4����5�$�$,����
�-���5� ���0���������������������#2��� 
 2. �����������((�#�������!��	����! ��! ���������%�
� �,��	�)*�2�7����(���	���*�
������������,���������%(����2�7��3(6��#������.(4.( 
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 3. �������������2�7���(�����������.�(����������<&=��*��� �> �(2	$( (Google health API )  

 4. 2�7����.�(�%(������.(�9���!�1����4#�����.(�)���������(����(����8� ��� �	�� � 
(Gmail) %(�)*���� 
 5. ����������# �2�7���(�����(.�� " �	���5������.
(�������,	�����������!��� (��
$,�#� �������,��� !��1*�   

 6. ����(����,���/�����%(�3(6��#����	
 �(����)*������$,�2�����!���4����������
1-�!����������! .()*��+��������!���# �����-�$�����0����1���1������������
������!������ �������� # �����-�����	��	(�����2����-����(�*��%0��	
�!� , �$,�# ��  )*���������
���(��!8�4��) �����������,���/������	������,%�
�������3(6��#��� �.( 1����4�-��1�(%����
�*�#��%(���,�,�  (Bundle) �.(����1�(%��2��(����.�(��,�����%��!�� ��)*�) ��,���>��,�#����	�
$,���������:���������.(4.(#(�,�(�,� $,�#� �(��	3	 (HTC)  $(����� (i-mobile)  3��3�� 

(Samsung)  #( �	 (LG)  �����  � (Motorola)  # � �� �(� (Wellcom)  ��5����  ���4�����
�-��1�(%���!����)*��+���,���� ��
��	
!��$,�������1���1������,������� �,# ����) ���	�,	
)*��������,����1����41����) ����������,���/�����$,�(���#��(�  ,��#����,���,���/�����
%(�3(6��#����($��	
 
 

���������������������! (Bundle) ��������! (Direct Sale) ���� 
��������"����#$�%�&�'�& (Market Place) 

� �*���+�,��#&�'�& � )*��+�� 

� ���2����  

� !�������	���	���%�(� 
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