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0

������������'!��.%&�	�'0''��'�����!�*-4��"2����,�� �(������ 73.00)�
��!�*-4������/��-!���. 26-30� "5� (������.33.00) �������������1'"�
44�	��-���+��1������
"�
44�	��.(������67.00) ����,��.)��$��  / 6/��
���!�	1!. (������33.00) ���������(��. (������
60.50) �����#��(���7�� �	������. 10,000 – 20,000 '�� / ����.(������.47.00) �������
���)�    
��
�"8�."5��$�.������� �!	��0-���6���,�	
  (������.57.81) ��
 ���*�����������	1��0	�. 1."50	�#��
���.5."5. (������. 50.00) *-����1')!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*����������������          
�����0������ ��)���7�� ��!�*����1')!���+�)14���.(3.73)(��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0��.)/:���
$����������� #���1'.��;9���,1 �����+������ ��'&�:�����1')!��	������*�����������#��.0��.
����������#���1��.Auto.0��.manual.	���+��1')���7�� �.��"���'���:�*����*,����������������
�����0������	1��0	�. 1."50	�#�����. 3."5 (������46.50) ��������������������0�����������*�
�����!��.3 "5�� %������+��!�.1.	1!.(������.54.50) $��/.0��������������	1!�����1'����)���� ���
�����������������0������������� ��������������������������0�����������	1!*-��       
(������.35.16) 

��������� !	��

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

������������'!�� �-	/%��+�)14�� �/��� %&�	�'0''��'���������������
������������0������.����� )�.��)�"��-�1��!������
�)��*-��. (������ 77.00).��������� -��  
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CANON (������. 56.50) ��������������������0�����������#���!��/"��:����
�*���)�.
10,001-15,000 '��.(������ 37.50) �����������������0�����������	1!"9��/'1���)!���������
$������� .8.0-13.0 �����
���� (������79.50) �����������������0�����������	1!����/����%���
��.6 ����0	�#�����. 1 "5 (������. 44.50) %&�	�'0''��'���	1��
�*��������������������..........
�����0�������������*,���!�	1!���. (������.48.16) ��������������������0�����������.�� �
���"�����$��. (������.62.05) (�����%�������)��. (������.48.00) %&�	�'0''��'���*-����1'
)!���+�)14	��0-���$���&��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�������������&�*�
���1'���.(��)���7�� �����/�)�.'�)!��'��
��	�����<	  /���0���)!��)
��-<�$��%&�*,�'��!<'
'����	���.3 ���	1��
�*���������������������0������*�)�1��	��#"%&�	�'0''��'���#��0��*�
!����������������������������0����������� (������.49.50) 

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

������������'!�� %&�	�'0''��'���*-����1')!���+�)14	��"9��1��� ��%�	��
���	1��
�*���������������������0�����������.����%�
	�1:=���)���7�� �*����1')!���+�)14
���.(3.81)�(��"9��1������� ��)!���+�)14����� �/�#��0��  ����+������'&�:��/�;9���,1 �.( 4.03)�����
��)�.��)���7�� �*����1')!���+�)14���.( 3.41)�(��"9��1������� ��)!���+�)14����� �/�#��0�� �
)/:����-������1'��)�.( 4.29)�����,����������1��+�-������)���7�� �*����1')!���+�)14......
"������.(3.36) (��"9��1������� ��)!���+�)14����� �/�#��0��  )!������, ���$������)��-��%&�$��.
(3.97) �������������
����	�����)���7�� �*����1')!���+�)1 4"������. (3.28) (��"9��1������� ��
)!���+�)14����� �/�#��0��  ���'�
���$����1����$��.�!���<!.��)/:���.��)!���$��*�*������
������������0������������"2��������.(3.82) 

�������"#��������	3++�������� ��/��4#)��"#�������$%&�����'()���
*�+�#��������������,�*��� (�*�	���������,!*��%���'���'
��#��������(��+/���#�
��!*��6����#)��*%���

�� %&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������	 +��!��. 10,000.'��.������������
������������0������.�����.��*,������!��-	/%��+�)14�� �/�#��0��.��)�"��-�1��!������
�)��
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*-��.(������.76.00)� �� -��.CANNON (������.50.00)� ������������������������0������ �����
#���!��/"��:����
�*� ��)�  10,001-15,000 '��.(������.36.00)� �����������������0������      
�����	1!"9��/'1���)!���������$������� .8.0-13.0 �����
����. (������.70.00)����������������....
�����0�����������	1!����/�%�����  6 ����0	�#�����.1 "5.(������.40.00)�	1��
�*�������������
������������0�������������*,���!�	����. (������. 52.44)� ����� ����"�����$��                
(������.53.57)� (�����%�������)��. (������. 52.00)� *-����1')!���+�)14	��0-���$���&�	�����
	1��
�*���������������������0�������������&�*����1'���. (3.81) �����	���+��1')���7�� �.
#��0��.'�)!��'��
��	�����<	  /���0���)!��)
��-<�$��%&�*,�'��!<''����	���.3.%&��� *,������
������������0����������� 0��.-�1���/�
	����.�������-������������0������.���	1��
�*�
��������������������0������*�)�1��	��#"#��0��*�!����������������������������0������     
����� (������.60.00) 
�� %&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������  10,000-20,000.'��.������������
������������0������.�����.��*,������!��-	/%��+�)14�� �/�#��0��.��)�"��-�1��!������
�)��
*-��.(������.83.00)� �� -�� CANNON (������ 65.96)� ������������������������0������ �����
#���!��/"��:����
�*� ��)� 10,001-15,000 '��.(������  44.70)� �����������������0������      
�����	1!"9��/'1���)!���������$������� .8.0-13.0 �����
����  (������ 90.40)����������������....
�����0�����������	1!����/�%�����  6 ����0	�#�����.1 "5.(������.45.70)�	1��
�*�������������
������������0�������������*,���!�	����. (������. 41.40)� ����� ����"�����$��                
(������57.80)� (�����%�������)��. (������. 43.60)� *-����1')!���+�)14	��0-���$���&�	�����
	1��
�*���������������������0�������������&�*����1'���.(3.45)������	���+��1')���7�� �#��0�� �
%&��� *,������������������0����������� � '�)!��'��
��	�����<	  /.���0���)!��)
��-<�$��
%&�*,�'��!<''����	���.3 �-�1���/�
	����.�������-������� �����0������ ����	1��
�*���������
������������0������*�)�1��	��#"#��0��*�!����������������������������0�����������    
(������.47.90)�

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	����������!��  20,001.'��.������������
�������....�����0������.�����.��*,������!��-	/%��+�)14�� �/�#��0��.��)�"��-�1��!������
�)��
*-��.(������.67.86) �� -�� CANNON (������.46.42)�������������������������0������ �����
#���!��/"��:����
�*� ��)� 10,001-15,000 '��0����)�20,001-30,000 '�� (������  26.79)�
�����������������0������ �����	1!"9��/'1���)!���������$������� . 8.0-13.0 �����
����......
(������.69.64) ��������������������0������ �����	1!����/�%�����  6 ����0	�#�����. 1 "5.      
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(������. 46.43)�	1��
�*�������������������������0�������������*,���!�	����                 
(������.56.32)������ ����"�����$�� (������.77.97)�(�����%�������)��. (������.51.79)�*-����1'
)!���+�)14	��0-���$���&��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�������������
)!���+�)14��&�*����1'"������. (3.37)������	���+��1')���7�� �#��0�� �'�)!��'��
��	�����<	  / 
���0���)!��)
��-<�$��%&�*,�'��!<''����	���.3 �-�1���/�
	����.�������-������� �����0��
���� �%&��� *,������������������0�����������.���	1��
�*���������������������0������)�1��
	��#"���������������������������0�������������*,����.(������.50.00)�

"9��1�����%�
	�1:=� 
%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������	 +��!��. 10,000.'��. *-����1'

)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.����%�
	�1:=���
)���7�� �*����1')!���+�)14���.( 3.89) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0�� �����+������'&�:��/�
;9���,1 ���� -��/�/���0��)!�������#���"2����.	���+��1')���7�� ��

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������. 10,000-20,000.'��. *-����1'
)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.����%�
	�1:=���
)���7�� �*����1')!���+�)14���.( 3.66) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0��  ����+������'&�:��/�
;9���,1 �.����1'"���1�.(��:�����������).0��.)!�������#���"2����	���+��1')���7�� �  

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	����������!��. 20,001.'�� .*-����1'
)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.����%�
	�1:=���
)���7�� �*����1')!���+�)14���.( 3.65) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0��  ����+������'&�:��/�
;9���,1 �.)!�������#���"2���� 0�� ����1'"���1�.(��:�����������) 	���+��1')���7�� �  

"9��1�������)�. 
%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������	 +��!��. 10,000.'��. *-����1'

)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.������)���
)���7�� �*����1')!���+�)14���.( 3.70) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0��. )/:����-������1'��)�  
'�
���%���,+���)�� �
�)��#��  (��:�����������)  0�� $��	��#����)���./$��	������  	���+��1'
)���7�� � 

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������. 10,000-20,000.'��. *-����1'
)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.������)���
)���7�� �*����1')!���+�)14"������.(3.33) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0��. )/:����-������1'



 
 

55 

 

��)� $��	��#����)���./$��	������  0��'�
���%���,+���)�� �
�)��#�� (��:�����������)  	���+��1'
)���7�� � 

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	����������!��. 20,001.'�� .*-����1'
)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.������)���
)���7�� �*����1')!���+�)14���.( 3.62) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0�� .)/:����-������1'��)�  
$��	��#����)���./$��	������  0��.������,+�����!�'1	��)��
	#��.(��:�����������)  	���+��1'
)���7�� � 

"9��1�����,����������1��+�-���� 
%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������	 +��!��. 10,000.'��.*-����1'

)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.����,���������
�1��+�-������)���7�� �*����1')!���+�)14���.( 3.59) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0�� .)!��
����, ���$������)��-��%&�$��.����+���������������*-��&��������� .0��  �+����� 	1������)��
	
�	��#�����!�.	���+��1')���7�� �. 

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������. 10,000-20,000.'��. *-����1'
)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.����,���������
�1��+�-������)���7�� �*����1')!���+�)14"������.( 3.36) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0�� .)!��
����, ���$������)��-��%&�$��.�����������������������0�����������%�������)�������1'
)!���+�)14	�����	1��
�*��� �����'�1'������%�������
��	�����<	.0������+���������������
*-��&���������  	���+��1')���7�� �  

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	����������!��. 20,001.'�� .*-����1'
)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.���� ,���������
�1��+�-���� ��)���7�� �*����1' )!���+�)14"������.( 3.18) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0�� .)!��
����, ���$������)��-��%&�$��.����+���������������*-��&���������  0��.������������������
�����0�����������%�������)�������1')!���+�)14	�����	1��
�*������ �����'�1'������%������
�
��	�����<	 	���+��1')���7�� � 

"9��1��������������
����	��� 
%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������	 +��!��. 10,000.'��. *-����1'

)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.�������������
�
���	�����)���7�� �*����1')!���+�)14���.( 3.61) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0��. ���'�
���$��
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��1����$��.�!���<!.��)/:���.��)!���$��*�*������������������0������������"2��������  
��''���,
�./��)&"����!���/�������)� 0�����(>�:�./ "��,��1��1�6� 	���+��1')���7�� � 

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������. 10,000-20,000.'��. *-����1'
)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.�������������
�
���	�����)���7�� �*����1')!���+�)14"������.( 3.23) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0�� .���
'�
���$����1����$��.�!���<!.��)/:���.��)!���$��*�*������������������0������������"2�
�������  ��''���,
�. /��)&"����!���. /�������)�  0�����(>�:�./ "��,��1��1�6�.	���+��1'
)���7�� �  

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	����������!��. 20,001.'�� .*-����1'
)!���+�)14	��"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������.�������������
�
���	�����)���7�� �*����1')!���+�)14"������.( 3.07) (��)���7�� �.3 �1��1'0��#��0��  ���
'�
���$����1����$��.�!���<!.��)/:���.��)!���$��*�*������������������0������������"2�
������� ��''���,
�./��)&"����!���/����� ��)� 0�� ���(>�:�./ "��,��1��1�6�.%���� �	���3.
	���+��1')���7�� � 

���	��
������� 

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

���!
�)���-���	
����%&�'�
(�)  (Analyzing Consumer Behavior).�"2����!
�1�-��)��-�
��� �!�1'��	
����������  -�����*,�'�
���$��%&�'�
(�).�� �*-����'����1��:�)!��	������  
0����	
�������������*,�.�������'�
���.0�!)
�.-��"���'���:��� ���+�*-�%&�'�
(�)���
��*��(��*,�)+������ �)��-��1��:���	
����%&�'�
(�).)�. 6Ws 0��.1H �� �"����'#"��!�  
Who? What? Why? Whom? When? Where? 0��.How?�
� 1.*)���&�*�	����"@�-���  (Who is in the target market?).������������'!��%&�	�'
0''��'������1�����,��0��-4
�.�����/  26 – 30 "5.�������������1'"�
44�	��-���+��1������
"�
44�	��.����,��.)��$��  / 6/��
���!�	1!.�������(��  �����#��(���7�� �	������. 10,000 – 
20,000 '�� / ���� �������
���)�.��
�"8�."5��$�.������� �!	��0-���6���,�	
  ��
 ���*����
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�������	1��0	�.1."50	�#�����.5."5 ��"���'���:�*����*,���������������������0������	1��0	�. 1."5
0	�#�����.3."5 
 2. %&�'�
(�)�����#�  (What does the consumer buy?)� ������������'!��%&�	�'
0''��'���������������������������0������������� -��  CANON���)�#���!��/"��:����
�.
10,001-15,000 '�����)!���������$������� .8.0-13.0 �����
�����
� 3. �+�#�%&�'�
(�)������  (Why does the consumer buy?).������������'!��%&�	�'
0''��'������-	/%��+�)14�� �/��� ������������������������0������.�����.)�.��)�"��-�1�
�!������
�)��*-��.�� ����)�����1'%���������$��.!��	.(�!����/�.( 2547) #���+����������� ��.
��	
�����������)� ��*,�#;;@������$��%&�'�
(�)*��$	���'���)��,���*-��.�1�-!1��,���*-��.
�� �'!�����-	/-�1�$�����	1��
�*����.)���)�"��-�1��!���
�)��*-�� 
 4. *)�����!���!�*����	1��
�*����  (Who participates in the buying?)� �����������
�'!��%&�	�'0''��'���.	1��
�*�������������������������0�������������*,���!�	�����
� 5..%&�'�
(�)����� �*�  (When does the consumer buy?).������������'!��%&�	�'
0''��'�����������������������0�����������.�� ����"�����$���
 6. %&�'�
(�)����� #-� (Where does the consumer buy?).������������'!�������� *����
��������������������0�����������	1!����/�$��%&�	�'0''��'���)�.���%�������)���

7. %&�'�
(�)��������#�  (How does the consumer buy?).������������'!��%&�	�'
0''��'����+����)��-�$���&������������������0��������������0-���$���&�	���3�������
	1��
�*����.(�������	���+��1')!���+�)14$��0-���$���&�#��0��.'�)!��'��
��	�����<	  /���
0���)!��)
��-<�$��%&�*,�'��!<''����	���.3  %&��� *,������������������0�����������  0��.
-�1���/�
	����.�������-������������0������.	���+��1')���7�� �.

�����
"���%��1'���'0�!)
���!�"����������	���.��%��1����.
"9��1���!�"����������	����� ��%�	����	
�����������������������
�
	��������

����������� �!.����"�� �������#�������$��%&�'�
(�)*��+���������,���*-��  *-�)!���+�)14��&�
*����1'���.)� ����%�
	�1:=� �������#��0��.������)�.0��*-�)!���+�)14��&�*����1'"������
#��0��.����,����������1��+�-����.0���������������
����	����
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"9��1�����%�
	�1:=�  (Product) �'!��%&�	�'0''��'���*-����1')!���+�)14*����1'
)!���+�)14���.(����)���7�� �$��0	���"9��1������� ��)!���+�)14*����1'���#��0��  ����+����
��'&�:��/�;9���,1 �  ����1'"���1�.(��:�����������) )!�������#���"2����.�� -�� /�/��.	���+��1'
)���7�� �.0��"9��1������� ��)!���+�)14*����1'"������#��0��.�����0���/"��:�*������)�'. 

"9��1�������)�  (Price).�'!��%&�	�'0''��'���*-����1')!���+�)14*����1'
)!���+�)14���(����)���7�� �$��0	���"9��1������� ��)!���+�)14*����1'����� �/�#��0��  )/:���
�-������1'��)�.�� ����)�����1'%���������$��.!��	.(�!����/�.(2547) #���+����������� ��.
��	
�����������)� ��*,�#;;@������$��%&�'�
(�)*��$	���'���)��,���*-��.�1�-!1��,���*-��  
�� �'!�� %&�	�'0''��'���*-�)!���+�)14�1'��������1'��)��� �-�����  0��"9��1������� ��
)!���+�)14*����1'"������#��0��.$��	��#����)���./ $��	������.'�
���%���,+���)���
�)��#��.
(��:�����������) ������,+�����!�'1	��)��
	#�� (��:�����������) 	���+��1')���7�� �. 

"9��1���������1��+�-����  (Place).�'!��%&�	�'0''��'���*-����1')!���+�)14*����1'
)!���+�)14"������.(����)���7�� �$��0	���"9��1������� ��)!���+�)14*����1'���.#��0��.)!��
����, ���$������)��-��%&�$��.�����������������������0�����������%�������)�������1'
)!���+�)14	�����	1��
�*������ �����'�1'������%�������
��	�����<	.0������+�������������
��*-��&���������  	���+��1')���7�� �."9��1������� ��)!���+�)14*����1'"������#��0��.�+����� 	1��
����)��	
�	��#�����!�.0�������������������������0�����������%�������
��	�����<	�����1'
)!���+�)14	�����	1��
�*������ �����'�1'������%�������)�� 	���+��1')���7�� �� 

"9��1��������������
����	���  (Promotion) �'!��%&�	�'0''��'���*-����1'
)!���+�)14*����1')!���+�)14���(����)���7�� �$��0	���"9��1������� ��)!���+�)14*����1'���
#��0��.���'�
���$����1����$��.�!���<!.��)/:���.��)!���$��*�*������������������0������
������"2��������.�� ����)�����1'%���������$��.!��	.(�!����/�.(2547) #���+����������� ��.
��	
�����������)� ��*,�#;;@������$��%&�'�
(�)*��$	���'���)��,���*-��.�1�-!1��,���*-��  
�� �'!��%&�	�'0''��'���*-�)!���+�)14�1'���'�
���$����1������ �!���<!.��)/:���.��)!��
�$��*�*��
�)���"2��������.0��"9��1������� ��)!���+�)14*����1'"������#��0��.��'' ���,
�./��
)&"����!���./�������)� 0�����(>�:�./ "��,��1��1�6�%���� �	���3.	���+��1')���7�� �. 
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#�'���� 42 0���)���7�� �$��"9��1������� ��%�	�����	1��
�*���������������������0������       
�����$��%&�	�'0''��'��� 

	3++���)�������
�#)���#�*���.+$%&��
����'()���*���������,�%���'� �)�6����� �	�
�� ���*������

)/:����-������1'��)�. 4.29 ����� �/� 1 
����+������'&�:��/�;9���,1 � 4.03 ��� 2 
)!������, ���$������)��-��%&�$�� 3.97 ��� 3 
���'�
���$����1����$���!���<!.��)/:���.��)!���$��*�*� 
�����������������0������������"2�������� 

3.82 ��� 4 

����1'"���1�.(��:�����������) 3.81 ��� 5 
)!�������#���"2���� 3.77 ��� 6 
�� -��/�/�� 3.67 ��� 7 
����+���������������*-��&���������  3.41 ��� 8 
$��	��#����)���./$��	������ 3.39 "������ 9 
�����������������������0�����������%�������)�������1'
)!���+�)14	�����	1��
�*����*����1'*��� �����'�1'������
%�������
��	�����<	.

3.35 "������. 10 

�����0���/"��:�*������)�' 3.29 "������ 11 
��''���,
�./��)&"����!���/�������)� 3.17 "������ 12 
'�
���%���,+���)���
�)��#�� (��:�����������) 3.16 "������ 13 
�+����� 	1������)��	
�	��#�����!�. 3.11 "������ 14 
�����������������������0�����������%�������
��	�����<	��
���1')!���+�)14	�����	1��
�*����*����1'*��� �����'�1'���
���%�������)��.

2.98 "������ 15 

���(>�:�./ "��,��1��1�6�%���� �	���3 2.85 "������ 16 
������,+�����!�'1	��)��
	#��.(��:�����������) 2.81 "������ 17 

�� ��+�)���7�� �$��"9��1������� ��%�	�����	1��
�*���������������������0�����������
*�����.%�
	�1:=�  ��)�.����1��+�-����  0�����������
����	���  ��������+��1'�'!��%&�	�'
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0''��'���*-�)!���+�)14�1'"9��1������� ��)!���+�)14*����1'��� �� �/� #��0��.)/:���
�-������1'��)�  "9��1������� ��)!���+�)14*����1'���#��0��. ����+������'&�:��/�;9���,1 �.
)!������, ���$������)��-��%&�$��   ���'�
���$����1����$���!���<!.��)/:���.��)!���$��*�
*������������������0������������"2�������� ����1'"���1�.(��:�����������) )!�������#��
�"2���� �� -��/�/��.0������+���������������*-��&���������  	���+��1')���7�� �  

�������� 

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

������ *������������������������0�����������	1!����/�$��%&�	�'0''��'���)�.
���%�������)��.����� �/� (������.48.00).�������)����%�������
��	�����<	. (������ 33.00) �� ��1��
���,�������� ��+�)�����������"���'����'�1�0��!�'!����)!���+�)14#��0	�	����1�����1� 

���	1��
�*���������������������0������*�)�1��	��#".%&�	�'0''��'���.#��0��*�.!��
��������������������������0�����������  (������.49.50) �������)�.���������������         
�����0�����������.(������.32.00) 0��#����������������������0�����������. (������.18.50) 
	���+��1' � ��������'�����
 ��	
��'!��%&�	�'0''��'����� #��0��*�!����������������
������������0������������1�������. 	���)+�������)/:���$���
�)��	����-������1'��)�$��
�
�)��.�� -�� /�/���� ����#��#�����
�)����������+�-���� .��)��
�)�������*�.�� -�� :� �/���� 	������
���#��	�������
�)����-�� �����1� � %&�	�'0''��'����� ����������������������0��������
���.�����.������"2��)� ���+����#���+��"2�	������$��*-�� .��)�"��-�1��!������
�)��*-��.�"2�
������/��� #���&�����
�#".%&�	�'0''��'����� ��#����������������������0�����������.
�����#��)�����)!���&�0���!��*�����������.��"���'���:��� #�����1'���*,�����������������
�0������������,��.����'���.��)������� �&�.�

%&�	�'0''��'����� �����#���7�� �	������	 +��!��. 10,000.'�� ��)!��0	�	����������
"9��1��� ��%�	�����	1��
�*���������������������0������������1'%&�	�'0''��'����� ��
���#���7�� �	������.10,000-20,000.'��0�����#���7�� �	����������!��. 20,001.'��.)�*-����1'
)!���+�)14����1'.�����0���/"��:�*������)�'�� �����+�#"$��	��*-�#����)���.'�
���%���
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,+���)���
�)��#��.(��:�����������) ������"2�������/��� #�������
�#"*�)�1������!. ����+������
���������*-��&��������� �� ��� ��#�������#��������	<��� ���������������%&��� �����#��	 +���
)!����� ����������
��� �&��!�����*-�)!���+�)14�1'"9��1�	���3�������	1��
�*��������!��%&�	�'
0''��'����� �����#���7�� �	������. 10,000-20,000.'��0�����#���7�� �	����������!��. 20,001 
'��.�� �*-����1')!���+�)14"������.�1'"9��1�	���3�� ����!��$���	�� 

%&�	�'0''��'����� ������A��"2������
��� *-����1')!���+�)14 ����1'"9��1�����,���
�������1��+�-����0���������������
����	���.�� �0	�	������ %&�	�'0''��'����� ��
�"8�...
"5��$�.������� �!	��0-���6���,�	
.�"2������
���*-����1')!���+�)14"�������1'"9��1��� ����!
��$���	�� 

%&�	�'0''��'����� ����,���1������/�
�
	/�1������  ��1����'�
�1����,�  �1'��,���/
�1B!
��-�
�*-� ���1')!���+�)14 ����1'"9��1�����,����������1��+�-����0	�	������ %&�	�'
0''��'����� ����,��)��$��/6/��
���!�	1!*-����1')!���+�)14"�������1'"9��1��1�����! 

������������%���/!	.1�	��-�1�, 

� $������0�������������)�1������1��+�$����� ��+�����0�� %&�"����'��������+�-���������
������������0�����������*��+���������,���*-���
.����$�������������� �����0������ �����*��+���������,���*-��. ����('���.)�1' .	1����&�
'����-�!�0��!'�
�!:-����-�!
����1��,���*-��.�+�-���������������� �����0������ �����
�� -��.Canon, Nikon, Sony, Olympus 0���/"��:����
���������������	���3.�

����.NN CAMERA�	1����&�'�����1�	
6����+�-���������������� �����0�����������
�� -��.Canon, Nikon, Olympus.0���/"��:����
���������������	���3.�

����.��!�!���(;� .	1����&�'�����1�	
6���.�+�-���������������� �����0������ �����
�� -��.Canon, Nikon, Sony, Olympus.0���/"��:����
���������������	���3 

%&�"����'���-��%&��� 	������"����'6/��
�.)!�������1������!�"����������	���.
(��*-�)!���+�)14�1'"9��1�	���3..�1�$������0��	��#"��� 

"9��1�����%�
	�1:=� (Product) ������������'!��. �����������������0����������� *�
����)��)!� ���� -�� /�/��*-�%&�'�
(�)#������ 	��)!���-�����.(��%&�"����'���)!� ��
 �)!��
-���-���$���
�)��*-����$����� �	�'����	��)!��	������$���&�)���� ��
 �$���.�!�����������
$���
�)��)!��+����	�!���' )/:���*-���&�*����� ����+������ ��'&�:��/�;9���,1 �. 	�!���'



 
 

62 

 

)!�������#���"2����. ����1��������1'"���1��
�)���� �0������ )!���1'%
�,�'	���
�)���� 
�+�-����#"0��! 

"9��1�������)�  (Price).)!������	1����)�$���� �-������1')/:���0�����0$��$1����
���	���(��#������"���'%&�'�
(�).�� ��������-	/-�1�$�����	1��
�*����)�.��)�"��-�1��!��
����
�)��*-��  �,��.�����Canon EOS 450D��
�)��*-������)�.22,900.00�'��.�
�)�����������)�.
19,000.00 '��.�
�)�����������)��� �&������. 17%  )!�������1'��������������������0������
�����	�����%&�'�
(�)*���)��� �-�����.)!���'�
���%���,+���)���
�)��.(��:�����������)  0��
������,+�����!�'1	��)��
	#�� (��:�����������) 0��)!�	
�"@����)��+�-������ ,1������ 	1!�
�)��
�� �0���*-��&�)�����' 

"9��1���������1��+�-����  (Place) ������������'!�� ������ *���������������������       
���0�����������	1!����/�$��%&�	�'0''��'���)�.���%�������)������� �/�  �������)����
%�������
��	�����<	.�� ��1�����,�������� ��+�)�����������"���'����'�1�0��!�'!����)!���+�)14
#��0	�	����1�����1�.�1��1��.%&�"����'���)!�*,�������$��%���-�������(��	���"2�,���
�������1��+�-����-�1�.(���1�!���
�)��0��	�0	������*-��"2����'��'����	������������. �+��!�
)!�����!� 0���&�)�� (���������+���������������*-��&��������� #��  ���+����� 	1������)���� 
	
�	��#�����!�.0���1�����%&�"����'���)!�*,��
��	�����<	�"2����,����������1��+�-����-�� ��� �
��
 �(����*�������$�������!� 

"9��1��������������
����	���  (Promotion) �'!��.%&�"����'���)!�*-�)!����*�*�
�������������
����	����� � �1'��/���&�)�� �"@�-��� �� �����#���7�� �	������	 +��!��. 10,000.'��.
��
 �����
 �$��� ��������	
�	1��"@��0���������("�(�,1 �������
����$��	���3$���������  �+�
���(>�:�./ "��,��1��1�6�%���� �	���3. ����1��+���''���,
�. (��%&�'�
(�)*-�)!���+�)14�1'
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