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���� 	
������ �����	���	��� 
 

����������	
���
 ���   ��� 
������������������������������� ! "#$���
�%&����'��&��(�
������)���'#�*�*����+������"� *����,,��-�)�����./�%������� 01�2����12.�%��3�%���������"��
�
,����������
 ���   ���  %��3��������� ! ",��0(� 2.� �*�������%������.�1  

���,��,��4��������� 51"�����������)���&���	 2.�%&������/,��,����"��!.01�')"
2,,��,���	�������*��
���*��  �.�*� ! "#$���
�%&����'��&��(������	
�#�
1�)���'#�* 	&���� 200 

�� +���2,*������/,�"��!.	&�2�����)*������ 6 .� 50 �� 51"2�* ���� 18-24 ��  ���� 25-34 ��  ���� 35-

44 ��  2.����� 45-60 ��  01��&�#�1��1
,�
��&��
$ (�) %�� 0.05  �&��"��!.%��51"���������#�1"��
0��2����&���/	�!�%������� (SPSS) �������#��"��!.���7��')"��������-�� (Descriptive) 51"2�* 
�*�������� �"��.� 2.���-8���1
,����#���  	�� .������������������ . �(����� .       

�"��"��, 2.��"�����2�� 51"1
���   
 

�������������� 
�������  1 ��	��������������������!	�����	�"�� 
	�� .�������� �,�*�   ! "��,2,,��,����*��'#$* ������������1
,���$$����  

��1��/ ��"��.� 65.50  �����,��)����/ ���
����,���
%���)�#���.!�	"�� ��1��/ ��"��.� 38.50 ��
���51"01��9.����*��1����&����*� 20,000 ,�% ��1��/��"��.� 37.50  ��	����%��)�,%&�����*�� ��� +��
��� )"���� ����2#.*��*�� 6 ��1��/ ��"��.� 60.50 ��	����%������%&������')"�������%�����/� ��� 

����
,�*�	1#������./�%������� ��1��/ ��"��.� 97.50 2.��� ! "��,2,,��,�����1�*����+��
����"� *����,,��-�)�����./�%��������������*���'	 ����� ��/ ����')"�%�0�0.��'#"���1
���0�)�� ��1��/��"��.� 43.50  
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������� 2   ��	�����������#$!������	%���!	�����	�"��!�	���&'(	���)������
����#�*�+,	���-���	����,  �����	�����������)����.�)�/�	%��00������������%���!��3�����
!�	#$!������	%���!	�����	�"��!�	���&'(	���)����������#�*�+,	���-���	����,  

�������  2.1  ��	�����������#$!������	%���!	�����	�"��!�	���&'(	���)��
��������#�*�+,	���-���	����,  

	�� .�������� �,�*�  ! "��,2,,��,����*��'#$*����+������"�2.�')"
,�����	���"���"����./�%�����������(% ���	���
:������ ��,�� ���	��0��2�� 0��2������
%*���%���� ��1��/ ��"��.� 57.00  01��#�� .%�� �.���+� �����"�2.��.���')",�� ��� *����,,
���./�%����������%����1 ��� �������
��+��51"�.�1 24 )
��0�� ��1��/ ��"��.� 61.50 �*��'#$*5�*��
��/,5+�����	&�'����+������"�2.�,����� *����,,���./�%������� ��1��/ ��"��.� 87.00 ����+��
����"�2.�,����� *����/,5+��'�����%� ��1��/ ��"��.� 77.00  2.�����+������"�2.�,����� *��
��,,���./�%�������	��%����/,5+�� Search engine �*�� 6 �)*� Google ��1��/ ��"��.� 52.50  01�
����%��%������')"����%�����/�'����+������"�2.�,����� *����,,���./�%����������  ,"�� #��
� 

���������%� ��1��/ ��"��.�84.00 ���������'����+������"�2.�,����� *����,,���./�%�������
���%����1 2-3 ��
 ��*��1��� ��1��/ ��"��.� 45.00 01�+��'�)*����.� 20.01 �. -  24.00 �. ��1��/ �
�"��.�  40.50  ! "%������%4��.�*�����
1�� �'	'�����.���+� ��� ��"�2.�,�� ��� *����,,
���./�%������� ��� �
���� ��1��/ ��"��.� 74.00 ')"��.�'�����
1���'	+������"�2.�,����� *��
��,,���./�%�������2�*.���
 ���� 1-2 �
�1�#� ��1��/ ��"��.�46.50 2.��� ! "��,2,,��,��� 

�"��.�97.00  ����������,�%��,����"��*������
1���'	+�� 

 ! "��,2,,��,����.���')"���)&����*�����"�  2.�,�� ��� *����,,
���./�%������� 01����0������ *��,
$)� ��1��/ ��"��.� 72.50  +�������%��+������"�2.�,����� *��
��,,���./�%�������'�2�*.���
 ����%����1��!*��#�*�� 500-2,500 ,�% ��1��/ ��"��.� 48.00  

.
��-��������
,����"�	��
,����"�%��5���-��� ��1��/ � �"��.�68.00  ! "��,2,,��,���%��,
�"��!.�������
,���+������"�2.�,����� *����,,���./�%�������	��2#.*��"��!.%������%�����/�
���%����1 ��1��/ ��"��.� 100.00 #.
�	��%��+������"�2.�,����� *����,,���./�%�������2."��,�*�
�*��'#$*�����������'	��1��/ ��"��.�73.50 01� ! "��,2,,��,�����1��/ ��"��.� 52.00 5�*
2�*'	%��	��.���+������"�2.�,����� *����,,���./�%�������	����/,5+���1��  
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�� ����� 2.2  ��	���0.���� ��	�� �������0��0%�)��)��,�	%���!	�
����	�"��!�	���&'(	���)����������#�*�+,	���-���	����,  0.����!�� 	�� ��3���������� 
������3��6���!�	�3'	� 

0.����!��	�� 
��	����%�� ! "��,2,,��,����
�%&������')"�������%�����/�  �,�*�  %��)*��

�����
�	��
,�*�	1#������./�%����������%����1 ����"� ! "%�������� 25-34 ��  �����')"�������%�����/�
�
�	�%&����+���������"��*��6 01���	��������.*���������5.�� �����"��!*�
������5.�� �)*� 

Facebook, Hi5, Twitter %&���	�������������,
��%�� �)*� 1!#�
� ;
���.� %&����+���������"��*��6   

2.� ��"�� blog #��� homepage �*���
� ������2���*���
�'���#�*���.�*�����  
����"�%�� ! "��,2,,��,������+��	���"���"���-�)�����./�%������� �,�*�  ! "

%�������� 18 -24 ��   ���+������"�����(%�������2�*����  ! "%�������� 25 – 34 ��  2.�  35 -44  ��  ���+��
����"�����(%�
:��������,�� 2.�  ! "%�������� 45 -60 ��   ���+������"�����(%�������2�*���� 2.��
:�
�������,��	���"���"���-�)�����./�%������� 01����+������"�����(%�������2�*���� ��<��� ����1 

�����
$ ���%&�4������%��������� ���+�� ��� ,"�� �� 2.��
:�)�(�������  ����� ��')"'�
��
������ ��#�� 2.���������&���� ������2���*���
�'���#�*���.�*�����  

���+������"�01� *��%����/,5+����� ! "��,2,,��,��� �,�*�  %��)*������
+������"�01���/,5+��  *��%��search engine �*��6 ����"� ! "%�������� 18 -24 ��   ���+������"�01�
��/,5+�� *��%����/,,���1 01����+������"�01� *����/,5+���*��6������2���*���
�'���#�*��
�.�*�����  

������� '����+� ��� ��"� *����,,��-� )���� �./�%���� ������ ! "��,
2,,��,��� �,�*� %��)*���������������'����+������"� *����,,��-�)�����./�%������� 2-3  

�1����*���
 � 01��������'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������5�*������2���*���
�'�
��#�*���.�*�����  

������.�'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 ����
 ! "��,2,,��,��� �,�*� %��)*������')"������.�  1-2 �
�1�#�'����+������"� *����,,��-�)��
���./�%������� 01�������.�'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������2�*.���
 �5�*������
2���*���
�'���#�*���.�*�����  

�����������"�%�� ! "��,2,,��,������+�� �,�*� %��)*������	�+������"�'�
2�*.���
 � ������ 500 -2,500 ,�%  01�����������+������"� *����,,��-�)�����./�%�������'�
2�*.���
 �������2���*���
�'���#�*���.�*�����  
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0.����!����3����������  
��	����%�� ! "��,2,,��,����
�%&������')"�������%�����/� �,�*�  %���.�*�

��1
,�������� �
�	��
,�*�	1#������./�%������� ����"� ! "%��������������1
,���$$�0%2.��!�
��*�  �����')"�������%�����/��
�	�+���������"��*��6 01���	�����"���"�#��"��!.#��������! "�*��6 

����.*���������5.�� 2.���	����+���������"��*��6 ������2���*���
���#�*���.�*���1
,
��������  

����"�%�� ! "��,2,,��,������+��	���"���"���-�)�����./�%������� �,�*� 
%���.�*���1
,�������� ���+������"�����(% �������2�*���� ����"�  ! "%��������������1
,���$$�
0%2.��!���*� ���+������"�����(%�
:������ ��,��	���"���"���-�)�����./�%������� 01����+��
����"�����(%#�
���� �&����*��6  �
:��������,��  �������2�*����  2.�������2.������-� ������
2���*���
���#�*���.�*���1
,��������  

���+������"�01� *��%����/,5+����� ! "��,2,,��,��� �,�*� %����1
,
�������� +������"�01���/,5+��  *��%��search engine �*��6 01����+������"�01� *����/,5+��
�*��65�*������2���*���
�'���#�*���.�*���1
,��������  

������� '����+� ��� ��"� *����,,��-� )���� �./�%���� ������ ! "��,
2,,��,��� �,�*�  ! "%������1
,���������
4�����������.��/��). #����%��,�%*� 2.� ! "%����
��1
,��������������$$�/���. #����%��,�%*� ���������'����+������"� *����,,��-�)��
���./�%������� 2-3  �1����*���
 �  ! "%������1
,�����������$$����  ���$$�0%2.��!���*� ���������
'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������  1 ��
 ��*��1���01��������'����+������"� *��
��,,��-�)�����./�%�������������2���*���
�'���#�*���.�*���1
,��������  

������.�'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 ����
 ! "��,2,,��,��� �,�*� %���.�*���1
,�������� ')"������.�'����+������"� *����,,��-�)��
���./�%�������'�2�*.���
 � 1-2 �
�1�#� 01�������.�'����+������"� *����,,��-�)��
���./�%�������2�*.���
 �5�*������2���*���
�'���#�*���.�*���1
,��������  

�����������"�%�� ! "��,2,,��,������+�� �,�*� %���.�*���1
,��������+��
����"� *����,,��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 ����� 500 -2,500 ,�% 01�����������+��
����"� *����,,��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 �������2���*���
�'���#�*���.�*���1
,
��������  
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0.����!�����3��6���!�	�3'	�  
��	����%�� ! "��,2,,��,����
�%&������')"�������%�����/� �,�*�  %����1
,

���51"�9.����*��1��� �
�	��
,�*�	1#������./�%������� ����"�  ! "%�������51"�9.����*��1����&����*� 
20,000  �
�	��
�	�+���������"��*��6 01���	����%&�4������%��������� ���+���������"��*��6  

�����"��!*�
������5.�� �)*� Facebook ,Hi5 ,Twitter  �"���"�#��"��!.#��������! "�*��6 ����.*�
��������5.�� 2.� ��	�������������,
��%�� �)*�1!#�
� ;
���.� ������2���*���
���#�*���.�*� ! "
%�������51"�9.����*��1���   

����"�%�� ! "��,2,,��,������+��	���"���"���-�)�����./�%������� �,�*�     
%���.�*����51"�9.����*��1��� ���+������"�����(%�
:��������,�� ����"�  ! "%�������51"�9.����*��1����&��
��*� 20,000 ,�% ���+������"�����(% �������2�*����	���"���"���-�)�����./�%������� 01�����"�
����(%�
:�)�(�������  �
:��������,�� ���%&�4������%��������� ���+�����,"�� �� 2.�#�
���� 

�&����*��6  ������2���*���
���#�*���.�*����51"01��9.���  

���+������"�01� *��%����/,5+����� ! "��,2,,��,��� �,�*�  ! "%�������51"
�9.����*��1����&����*�  20,000 ,�%  2.� ! "%�������51"�9.����*��1��� 20,001-30,000  ,�% ���+������"�
01���/,5+�� *��%��search engine �*��6  ! "%�������51"�9.����*��1��� 30,001-40,000 ,�% 2.�  

�����*� 40,000 ,�%  ���+������"�01���/,5+�� *��%����/,,���1 01����+������"�01� *��
��/,5+���*��6 5�*������2���*���
�'���#�*���.�*���1
,��������  

������� '����+� ��� ��"� *����,,��-� )���� �./�%���� ������ ! "��,
2,,��,��� �,�*�  %���.�*����51"�9.����*��1��� ���������'����+������"� *����,,��-�)��
���./�%������� 1 ��
 ��*��1���  ! "%�������51"�9.����*��1��������*�  40,000  ,�%  ���������'����+��
����"� *����,,��-�)�����./�%�������  1-2 ��
 ��*���%���� 2.�������� 1 ��
 ��*��1��� 01��������
'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������������2���*���
�'���#�*���.�*����51"�9.���  

������.�'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 ����
 ! "��,2,,��,���  �,�*�  %���.�*����51"�9.����*��1���')"������.�'����+������"� *����,,
��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 � 1-2 �
�1�#� 01�������.�'����+������"� *����,,��-�)��
���./�%�������2�*.���
 �5�*������2���*���
�'���#�*���.�*����51"�9.��� 

�����������"�%�� ! "��,2,,��,������+�� �,�*� %���.�*����51"�9.���+��
����"� *����,,��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 ����� 500 -2,500 ,�% ����"�  ! "%�������51"�9.���
�*��1��������*�40,000 ,�% +������"� *����,,��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 ����� 2,501 – 
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5,000 ,�%  01�����������+������"� *����,,��-�)�����./�%�������'�2�*.���
 �������
2���*���
�'���#�*���.�*����51"�9.���   

������� 2.3   ��	�����������)����.�)�/�	%��00������������%���!��3�����
!�	#$!������	%���!	�����	�"��!�	���&'(	���)����������#�*�+,	���-���	����,  

�
		
��*�����������.�101������ .�*����+������"� *����,,��-�)��
���./�%���������� ! "��,2,,��,���'���1
,����.�� ���*��9.����%*��
, 3.28 01�%���
		
��� .
�*����+������"�'���1
,����.�� �����.&�1
,��������&��
$ 1
���   �
		
�1"������ �
		
�1"�����
	
1	&�#�*��   �
		
�1"������*����������.�1 2.��
		
�1"�� .��(
-8�  

��00�3������!
�*8,  
�
 		
�1"�� .��(
-8�01������ .�*����+� ��� ��"� *����,,��-� )��

���./�%���������� ! "��,2,,��,���'���1
,����.�� ���*��9.����%*��
,  3.16 01��
		
�%���� .
�*����+������"�'���1
,���  51"2�*  ��/,5+����)����������/ �%���! "	 
� ���*��9.����%*��
,4.43 ���.��� 
51"2�* ���������"�'#"�.���#.��)��1 ���*��9.����%*��
, 4.20 ,��	�(
-8�'����	
1�*�����"�������
�.�1(
�  ���*��9.����%*��
, 3.88           

��00�3�����)�  
�
		
�1"������01������ .�*����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������

��� ! "��,2,,��,���'���1
,����.�� ���*��9.����%*��
, 3.44  01��
		
�%���� .�*����+������"�
'���1
,��� 51"2�* �����!��"��'������1�*�,����� ���*��9.����%*��
, 4.33 �����#������
,
��-(�� ���*��9.����%*��
, 4.14  2.������2�1�������*��)
1�	� ���*��9.����%*��
, 3.91   

��00�3������0�30.�9��� 

�
		
�1"�����	
1	&�#�*��01������ .�*����+������"� *����,,��-�)��
���./�%���������� ! "��,2,,��,���'���1
,����.�� ���*��9.����%*��
, 3.31 01��
		
�%���� .
�*����+������"�'���1
,���  51"2�*  �����������"������/,5+��51"01��*�� ��1��/ ��"��.� 4.40 

���.��� 51"2�*  ����,,��,�.
,#�����1�*� ! "�������"� ���*��9.����%*��
, 3.85   

��00�3��������%��������!��3  

�
		
�1"������*����� �����.�101������ .�*����+� �����"� *����,,
��-�)�����./�%���������� ! "��,2,,��,���'���1
,����.�� ���*��9.����%*��
, 3.22 01��
		
�
%���� .�*����+������"�'���1
,���  ��� �����,�����	
1�*�����"�  ���*��9.����%*��
, 4.67 
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�

������� 3 ��	�������������/9����#�0�����&'(	���)����������#�*�+,	���-���	����,
�	%���!	�����	�"�� 

��00�3������!
�*8,  
�
$#�%�� ! "��,2,,��,����,'����+������"� *����,,��-�)�����./�%������� 

1"�� .��(
-8� ��� ��/,5+��5�*��)�������� 5�*��/ �%���! "	 
����%����1 ��1��/ ��"��.� 55.50  ���.��� ��� 

��/,5+��5�*�������*��)������  ��1��/ ��"��.�  45.00 2.����')"�����/,5+���"��')"��.���� )"�      
��1��/��"��.�  36.00   

��00�3�����)� 
                 �
$#�%�� ! "��,2,,��,����,'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������1"��
����   ��� ����5�*�#������
,��-(�����%����1 ��1��/ ��"��.� 59.50 ���.������ �����!���*�
�.�1%
��5� ��1��/��"��.� 46.50 2.�5�*��)*��%�����)&�������'#"�.��� ��1��/��"��.� 30.00     

��00�3������0�30.�9���                 
�
$#�%�� ! "��,2,,��,����,'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������1"��

���	
1	&�#�*�� ���  �����"������/,5+��51"������%����1  ��1��/ ��"��.� 73.50 ���.������ ���5�*��
��,,�����,�.
,#�����1�*� ! "�������"� ��1��/ ��"��.� 57.00 2.����5�*����,,������	��,
������������"�%���
��+�� ��1��/��"��.� 50.00  

��00�3��������%��������!��3                 
�
$#�%�� ! "��,2,,��,����,'����+������"� *����,,��-�)�����./�%�������  

1"������*����������.�1  ���  ���5�*�����.1��������"����%����1 ��1��/ ��"��.� 72.50 ���.���
������ 5�*�����0=�-���/,5+�� *��%�������*��6 �)*� #�
��������� ��%�� ��1��/ ��"��.� 61.00 2.�
���5�*�����'#"�!����*��.1 #����!�������2�"� ��1��/��"��.� 25.50  

 

	
������ 
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�

������������������� ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�*�*����+������"� *��
��,,��-�)�����./�%�������  �������(����� .���2����1�������
,��������2.��
		
��*��
���������.�1 2.����-����%���������"�� 01��������(����� .1
��*�5���    
 �$�:�#$!�����������;
)   

<)�	��<�!��3��� �9��  (Who is in the target market?)  
�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�* �*�����������������1
,���$$�

���   �����,��)����/ ���
����,���
%���)�#���.!�	"�� +�� ���1�."���
, .����������� �!���
�%�0�0.�����./�%�������2.������������2#*�)��� (2552)  %��51"	
1%&������� .����&���	�.�*�
 ! "')"����%�����/�'�����%�5%���  2552 �,�*�  ! "��,2,,��,����*��'#$*�������������$$����  
2.� ��������)����
����,���
%���%����1 �&�#�
,�������������� ���51"01��9.����*��1����,�*�  
'�����������  ! "��,2,,��,����*��'#$*%�� ���+� �����"�2.�,�� ��� *����,,��-�)��
���./�%������� �����51"01��9.����*��1����&����*�  20,000 ,�% +���5�*��1�."���
,�!����%�0�0.��
�� �./�%�������2.������������2#* �)���  (2551) %��51"	
1%&������� .����&���	�.�*� ! "')"
����%�����/�'�����%�5%���  2551 �,�*�  ! "��,2,,��,���%�����+������"�%������%�����/���
���51"�����
�������*��1������%����1  ��� ��#�*�� 30,001 – 50,000  ,�%   

������;
)&'(		��� (What does the consumer buy?)    

�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�*����+������"�2.�')",�����	��
�"���"����./�%�����������(% ���	���
:��������,�� ���	��0��2�� 0��2������%*���%���� +�� �
��1�."���
, .���������������  ��*�5�� (2549) %�������%
�����%�����*������-�)�����./�%�������
����
�������#���%��.
�'������%��#���� �,�*� �
�������*��'#$*�������! "������"�'	'����
1&�������	�����*���/ �����"�#���,���������(%'1  2.���1�."���
, .����������� �1)� ."��
0� (2544) %�������%
���������
�������#���%��.
��)���'#�*�*����+������"�2.�,����� *��
��,,���./�%������� �,�*� �
�������*��'#$*%��,�������(%�������"�2.�,�����2�*.�)��1%��
������+�� *����,,��-�)�����./�%�������51"   

�.���������;
)!�	%&'(	 (Why does the consumer buy?)   

�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�*  ���#�� .%���.���+������"�2.�
,����� *����,,��-�)�����./�%�������  ������	���������
��+��51"�.�1 24 )
��0�� ��1�."���
,
 .�����������	���(�-� �.��	���	�
� (2548) %��������
		
�%���� .�*������������+������"�2.�
,�����%����-�)�����./�%�����������
��������1
,���$$����'�	
�#�
1�)���'#�* �,�*� %
�����
����
�������.�*��
���*��%
 �%�� ���+� � 2.�5�*���+� �����"�2.�,����� *��%����,,��-�)��
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�

���./�%�������  �#/�1"���
,���+������"�2.�,����� *����,, ������	�� ������1��'�����
��+��
�.�1 24 )
��0�� ���#�
1��.�'�����1��%��  2.���1�."���
, .������������1)� ."��0� 

(2544) %�������%
���������
�������#���%��.
��)���'#�*�*����+������"�2.�,����� *����,,
���./�%������� �,�*� �
�������*��'#$*�#/��*��������
��+������"�	��%
��0.�51"�.�1 24 )
��0��  

2.����#�
1��.�'�����1��%�� 
<)�����������<����!�3���<0&'(	 (Who participates in the buying?)  

�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�*%��,�"��!.�������
,���+������"�
2.�,����� *����,,���./�%�������	���	��2#.*��"��!.%������%�����/� 2.�������������%4��.
�*�����
1���'	'�����.���+������"�2.�,����� *����,,���./�%������� 

������;
)&'(	��'�	<3 (When does the consumer buy?)  

�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�*  ��)*����.�%������+������"�2.�
,����� *����,,���./�%����������%��)*����.� 20.01 �.-24.00 �.  ���������'����+������"�2.�
,����� *����,,���./�%����������%����1 2-3 ��
 ��*��1���2.�')"��.�'�����
1���'	+������"�
2.�,����� *����,,���./�%�������2�*.���
 ���� 1-2 �
�1�#� 

������;
)&'(	����9� (Where does the consumer buy?) 

�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�* ����+������"�2.�,����� *��
��,,��-�)�����./�%�������	�����')"�������%�����/�%��,"�� #��
�  ���������%� 2.�������
,
����"�%��5���-���   

������;
)&'(		��%�� (How does the consumer buy?)  

�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�* ����������,�%��,����"��*��
����
1���'	+��  2.��*�����"�2.�,�����01����0������ *��,
$)�  2.�������%��+������"�2.�
,����� *����,,���./�%�������'�2�*.���
 ���!*��#�*�� 500-2,500 ,�% ��1�."���
, .��������
����!����%�0�0.�����./�%�������2.������������2#*�)��� (2551) %��51"	
1%&������� .���
�&���	�.�*� ! "')"����%�����/�'�����%�5%���  2551 �,�*�  ! "��,2,,��,���%�����+������"�%��
����%�����/����!.�*�����
��+���
�2�*  1,001 -5,000 ,�% ���%����1  

���)�3��00�������������!��3  
��00�3������!
�*8, 
�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�* '#"�����&��
$�
		
�1"��

 .��(
-8� ��� ��/,5+�� ��)����������/ �%���! "	 
� ���������"�'#"�.���#.��)��1 ,��	�(
-8�'����	
1�*�
����"��������.�1(
� ���"��!.�������"���*��.�����1 ���!��*���������"� ���')"�����/,5+����
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�

������1�� ��/,5+���������*��)������ 01��,�
$#��*���/,5+��5�*��)��������5�*��/ �%���! "	 
����
%����1  ���.��� ��� ��/,5+��5�*�������*��)������ ��1�."���
, .����������� 	���(�-�            
�.��	���	�
� (2548) %��������
		
�%���� .�*������������+� �����"� 2.�,�� ���%����-�)��
���./�%�����������
��������1
,���$$����'�	
�#�
1�)���'#�* �,�*� �
�������*��'#$*������"�
��/,5+��%���������
,��.�����"��!.2.�,�����'#�*%��%
���
� �&�#�
,�#�� .�*��'#$*%��5�*�
1���'	
+�� ������	�����5�*�#/�����"�	����*��+��  2.���1�."�� �
, .���������������  ��*�5�� (2549) 

%�������%
�����%�����*������-�)�����./�%�����������
�������#���%��.
�'������%��#���� 

�,�*�  ! "��,2,,��,���%�����������)���/,5+�� 2�*� 
�5�*����
��+�� ������	�����5�*5�"'	�"���"�'�
��,,��-�)�����./�%������� 5�*������	
,�"������"�51"�*��%&����+�� 2.���1�."���
, .
����������� �1)� ."��0� (2544)  %�������%
���������
�������#���%��.
��)���'#�*�*����+��
����"�2.�,����� *����,,���./�%�������   �,�*� �
������%��5�*')",������
��+������"� *����,,
��-�)�����./�%������� �����5�*51"%1.������"��*������
1���'	+��  

��00�3�����)� 

�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�*'#"�����&��
$�*��
		
�1"������
��� �����!��"��'������1�*�,����� �����#������
,��-(�� �����2�1�������*��)
1�	� 2.� ��
��4����)&�������51"#.��%�� 01��,�
$#� �������5�*�#������
,��-(�� �����!���*��.�1
%
��5� 2.�5�*��)*��%�����)&�������'#"�.��� +�����1�."���
, .���������������  ��*�5�� (2549) 

%�������%
�����%�����*������-�)�����./�%�����������
�������#���%��.
�'������%��#���� 

�,�*� �
�������*��'#$*�! "����*����')",����� *����,,��-�)�����./�%������� ������%��	��
��+��
����"�51"�����!���*�)*��%������  2�*� 
����"�	&��
1'�1"������*�������� 2.�1"�������������
 ! "��,2,,��,���%�� ���������)���/,5+�� 2�*� 
�5�*����
��+� � ������	�� ��������"� ��������
�*�')"	*��'����	
1�*�2."� ��	�������!���*�����	��)*��%������ ��1�."���
, .�����������     

	���(�-� �.��	���	�
� (2548) %��������
		
�%���� .�*������������+������"�2.�,�����%����-�)��
���./�%�����������
��������1
,���$$����'�	
�#�
1�)���'#�* �,�*� %
���������
�������*��
'#$*�#/�1"���*� ���+������"�2.�,����� *��%����,,��-�)�����./�%��������
� ������)&�������
 *����,,���./�%�������51" 2.��
��,�*����#���*��'#$*%���
1���'	5�*+�� ������	�� ���5�*�
��'	
'���,,)&�������2.�5�*5�"'	�*� ! "���������"�	���#���	�	
1�*�����"�'#"	���  

��00�3������0�30.�9��� 

�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�*'#"�����&��
$�*��
		
�1"�����
	
1	&�#�*��  ��� �����������"������/,5+��51"01��*��  �������,,��,�.
,#�����1�*� ! "�������"� 
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�

2.� 	
12,*����')"�����/ �#��1#�!*  01��,�
$#� ��� �����"������/,5+��51"��� ���5�*����,,
�����,�.
,#�����1�*� ! "�������"�  2.����5�*����,,������	��,������������"�%���
��+�� 

��1�."���
, .���������������  ��*�5�� (2549) %�������%
�����%�����*������-�)�����./�%�������
����
�������#���%��.
�'������%��#���� �,�*� �
�������*��'#$*�! "����*����')",����� *��
��,,��-�)�����./�%������� ��������1�*���������
, ! "���51"�.�1��.�  2.���1�."���
, .
����������� 	���(�-� �.��	���	�
� (2548) %��������
		
�%���� .�*������������+������"�2.�
,�����%����-�)�����./�%�����������
��������1
,���$$����'�	
�#�
1�)���'#�* �,�*�%
�����
����
�������*��'#$*�#/�1"���*����+������"�2.�,����� *��%����,,��-�)�����./�%��������
� 

��,�������,�&����%������%�����/�	�� ! "���  
��00�3��������%��������!��3  
�*��'#$* ! "#$���
�%&����'��&��(�������)���'#�*'#"�����&��
$�*��
		
�1"�����

�*����������.�1 ��� ��,��������	
1�*�����"�  ��)*��%��'�����
,�������"�������#�������
,����
��1�#/� 01��,�
$#� ������5�*�����.1��������"� 5�*�����0=�-���/,5+�� *��%�������*��6 �)*� 

#�
��������� ��%�� 2.����5�*�����'#"�!����*��.1 #����!�������2�"���1�."���
, .
�����������  	���(�-�  �.��	���	�
� (2548) %��������
		
�%���� .�*������������+������"�2.�
,�����%����-�)�����./�%�����������
��������1
,���$$����'�	
�#�
1�)���'#�* �,�*� �
������
�*��'#$*�����#/��*�����
��+������"�2.�,�����%����-�)�����./�%�������  ����,,���	
1�*�
����"�%��)
1�	� 2.���1�."���
, .���������������  ��*�5�� (2549) %�������%
�����%�����*����
��-�)�����./�%�����������
�������#���%��.
�'������%��#���� �,�*�  ! "��,2,,��,���%��
���������)���/,5+�� 2�*� 
�5�*����
��+��  ������	��5�*�
��'	'����	
1�*�-�
,����"� 2.���1�."���
,
 .����������� �1)� ."��0� (2544)  %�������%
���������
�������#���%��.
��)���'#�*�*����
+������"�2.�,����� *����,,���./�%������� �,�*� �
������%��5�*')",������
��+������"� *����,,
��-�)�����./�%������� �����5�*�
��'	'�1"������
,����"�  
 

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

2.�,����� *����,,��-�)�����./�%�������  ���"��"��,%���*���'	1
���  
1.   ! "��,2,,��,��� �.���+������"� *����,,��-�)�����./�%������������������

�*���'	 �������/ ����')"�%�0�0.��'#"���1���0�)�� %&�'#"51"�
,������1��%
� ! "+�� 2.� ! "��� 
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�

������%&����#��"��!.����������,�%��,����"� #���,�����51"01��*�� �������
��+��#���%&�,�����
51"�.�1 24 )
��0�� ��1����*�5�+��1"������� ���#�
1�*�')"	*��2.���.�'�����1��%��  

2.   ! "��,2,,��,��� ���+��2.�,����� *����,,��-�)�����./�%������� '����
	���
:������ ��,�� 	��0��2�� 0��2���%*���%�������%����1 ���.�������������2�*���� ��� � "� 
������ #��� 2�*��� ��>���  2.����%&�4������%��������� 	��#/�51"�*������������+������"�
2.�,������"���"���������,���������"�������� ! ",��0(�'��
�%&����51"��*��)
1�	�    

3.   ! "��,2,,��,����*������
�	�5�*����,5+�����	&�'����+�� 01��*��'#$*	�
')",�����	����/,5+��  Search engine �*��6 �)*�  Google  ���.��� ��� ���')"  webboard �*��6 +���
2�1�'#"�#/��*�'����+� �����"� 2.�,�� ��� *����,,��-�)�����./�%��������
 � 5�*������
	��
�(
�1��*���/,5+����� ������	�� '��
		�,
��"��!.�*��6�������.����2�.���*����1��/� 2.�������
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