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���$��%&����� '����(����)� !�������"��)����!�&��'��
��	������� '����(	��	&�'*#�'��
���
��+�%��	�������#	#����� )�*������
�&��	�������% ������!���,!�%���"+�+�%�
������������'����"��-���	����)&���	� �.������ �����,
�%����	�������������������	��$�
��������� +�%�������� !���������������	���/ 2551 ������ 13,416,000 "� "����$����%�� 20.5 
�����������#������, (Miniwatts Marketing Group: Online, 2009)  

���/ -.,. 2547 (0��/ -.,. 2551 ��"���	������1*2��%�'��)�������-%������)���
���%��)�& �'����$���������%��#���������"&��������1*2��%��# 29,595 30,406 28,707 30,698 ��� 
30,457 ��% 	�������� �����������	��+	�%&�����3 �	&�������������1*2��%'!���$���������# 5 ��
�����,���/ -.,. 2551 ������ ������-�)��"� ������ �"����'��� ���������� 10#���������
���1*2��%�'��)�������-%���# 124,770 48,544 33,022 ��� 32,967 ��% 	�������� +�%�������
"&��������%����1*2��%��#�������'��)�������-%�+�%����������,�������� 903,618 ��% 
(,!�%����!��'��)�������-%�, 2552) 
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��$�'*#������)� !�1*2���� !��%
����-����������02�)��%3 ����
1	� ���� ddproperty.com 
prakard.com clickthaihome.com ban4u.com teedindd.com ��$�	�� 10#��&�%�)� !�'�����1*2�
�'��)�������-%� ��&� ���� ��#��� )�*�"��+������%� ���)%������������������"��)����
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���&�	�2�02�����*#������# 30 ����"� -.,. 
2550 �-*#������$��)�&����������!�����)��������������,1*2��%�'��)�������-%�����5�
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1	�'����("��)� �������,-�����!�5�-�����%�����%�



 
2 

���'��)�������-%���#	�������%)�*��)���&� ���
 �������� )�*��������, ���(0�8��"��(��
(0� !���#�������, &�����)�������
1	�
��+�%
�&��"&�����&�% ���������'��������!�5�%��
����
1	�-��&� �.�������� !�'������������
1	��9��#%����� 800 (0� 1,000 "� ����:��'�������#�����
�������9��#%������ 300 ��:��	&���*�� �����:��'�������2�)�� 6 �����# 22 ��(���%� 2552 ������ 
3,061 ��:�� �������������, 1*2� �% ��&� �)���&��'��)�������-%� ��������,�*#�3 6 �����# 22 
��(���%� 2552 ��� 3,300 �����, ���������������������,���(0�����������,�)�&�9��#%���
�� 300 �����, ������
1	�"!&�&� "*� teedinchiangmai.com ��� chiangmai-home.com +�%����
1	�
+7�'����%��)�&���"�� ����%!&����������# 657,214 ���%��������
1	���#�+�� )�*� 8,172 ���%����
����
1	��������,
�% ��6���#����
1	�"!&�&� teedinchiangmai.com ��� chiangmai-home.com 
�%!&����������# 1,091,545 ���%��������
1	���#�+�� )�*� 12,586 ���%��������
1	��������,
�% 
��� 1,925,584 ���%��������
1	���#�+�� )�*� 20,481 ���%��������
1	��������,
�% (Alexa 
Internet, 2009) ��6���#��%
��������
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1	����&�� ���
�&��������������-*#�
���-�6��%��%&��������� 

(0�����&� ����
1	�+7�'����%��)�&���"����'����(�&����������
1	�
�'��)�������-%���#��&�����'�����!��'��)�������-%������)������%��)�&
�� �	&����
1	�+7�'�
���%��)�& ��$�����
1	���#
��������-�=��02���+�%
�&��������� �	��)���������������� �����2�
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�&����������
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>�� ���%!&��$���������� ����)�	����������'��������
1	��)�&���	�������������'!&	�����
"!&�&��%!&�������	#�� �0���#"�������������������
1	�+7�'����%��)�&���"��	������������
�!������#(!�	��� �-*#��-�#������� !��������
1	����"���'����(������&������'����(���
���+%���������-�6��%�
�����02� (,����-� ��*�,�����, 2552 : '��5�<6�) 
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1	���#���)�����#��$�'*#���������������,
�%)�*��)���&��'��)�������-%� ���� ���� ��#��� ��"��-�6��%� "��+������%� ?�? ���(0���$���#
-����� !�	������1*2� �% ��&� )�*��)���&��'��)�������-%��������,
�% 

��+�&,���-)���"�!�.�)$#����) )��%(0� ����
1	���#���)�����#��$�'*#����������
�����,�%)�*��)���&��'��)�������-%� ���� ���� ��#��� ��"��-�6��%� "��+������%� ?�? ���(0�
��$���#-����� !�	������1*2� �% ��&� )�*��)���&��'��)�������-%������)������%��)�& 10#��� URL 
�%!&��# http://www.homeschiangmai.com +�%�� ��%,����-� ��*�,����� ��� !�,0�<� ��$�������
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1	�	�����"���.���%�)&�"���'������������
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(Connection) ������-�6��%� (Commerce) 

 
 
 


