
 

  

ก���������	
���������������������ก�� �� 2557 

�� ��!���ก�����"�"��" 
�������	
�������������������� 12,494 	������ ������� �!�ก#$ 2556 !'���� 2,194 	������(�)

������� ����	
 21.29 �#+�,	��!�กก������-���.��!'�(����/��0���1�2	)����� i-mobile ,���ก������:�.��.
!��!'�(����;(�<����=����=�.ก	>��	?ก2�������2���(	�ก(	�������ก�� � �ก�� .�#+�ก�������0�ก�@��ก�����.���;�
@��
:
	-���.-	��/��0���1�2	)�����;�#A!!>��� �ก!�ก�� <��B>�ก�!ก��;(����ก��/��2���2���.2.��������
�-��/-!�กก��;(����ก��	?ก2���
���-���.�� (prepaid) I��.�#+�,	��!�ก2���<'���J!;�ก���'���Jก�ก! Bundle ก��
<���1� /N��. i-mobile �	
�����1)��O ���=�.ก���'�ก��-	��������-�. (Direct Marketing) �#��.ก	>��
	?ก2���#V�(���  

�������	
�����������ก'���!�กก���'�����.�� 803 	������ 	�	.�	Jก������ 12 	������(�)	�	.
���	
 1.54 !�ก#$ 2556 /���-��ก'���!�กก���'�����.��#���-��	�	.���	
 1.47 ���?�������	
 6.47 ;�#$ 
2557 �#+�,	��!�กก��#���-��	�	.�.�-��ก'����� �-���.B>�ก�!/��0���1�2	)����������ก�����.���;�-	��<���1� 
/N�@��;�#�
��0<?.�� �ก���#$ก�� �� .�� �������	
�����������ก'���<>�B�;�#$ 2557 ��� 710 	������ 	�	.!�ก#$
ก��!'���� 97 	������ (�)	�	.���	
 11.93 ��)�.!�ก;�#$ 2556 �������	
���������������,	#�
/�:�1!�ก
@����.������-����[:� �-��ก'���<>�B��	
�-��,	-����,?�=)(>�����	
 5.69 �	
���	
 21.93 	�	.���	
 
2.14 �	
���	
 6.34 -��	'���� ��)������ก��#$ก�� 
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���'�(��กก�����������ก�� ���ก�'���)"*("  
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+%�,� %
���-.�"%/. !��*�!/��/� 
ก��0	(���ก��
+%��!"��! 

��!  

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

������!�กก������	
���ก�� 11,321 9,098 749 947 300 194 12,370 10,239 
������!�ก2��<���<�>�ก����� 29 19 - - - - 29 19 
-���>���� (9,038) (6,899) (518) (651) (187) (143) (9,743) (7,693) 

ก'����� �-�� 2,312 2,218 231 296 113 51 2,656 2,565 

2��;:�!���;�ก������	
���(�� 
  �	
2��;:�!���)�� 

      
(1,806) (1,714) 

������)��       94 43 
2��;:�!�����.ก���.��       (142) (78) 
@����.�������-��>22	       (83) (5) 
<����.,?���<�������<����� �����'���!
2��2>��.��������� 

  
    

(9) (4) 

ก'���<>�B�       710 807 

 
 
 
 
 



 

  

1���2�ก��+%�,� %
���-.�"%/. 
�������	
�����������������!�กก������	
���ก�� ���������2��<���<�>�ก�����!�ก<��B>�ก�!

/��0���1�2	)����� 11,350 	������ #���-��������� ����.��ก!�ก#$ 2556 !'���� 2,233 	������ (�)������� ����	
 
24.51 !�กก������-���.�����/��0���1�2	)����� i-mobile /����<��<���ก�����/��0���1�2	)�����<���1�/N�
;�#$ 2557 �?�������	
 75 �.�����/��0���1�2	)����� i-mobile �� .(�� �� .�� ��������ก'����� �-��������� � 94 	������ 
(�)������� ����	
 4.25 /���-��ก'����� �-��	�	.!�ก���	
 24.33 �#+� ���	
 20.37 ;�#$ 2557 
 

1���2�ก��!��*�!/��/� 
�������	
�����������������!�ก<��B>�ก�!��	-�������!'���� 749 	������ 	�	.!�ก#$ 2556 !'���� 

198 	������ (�)	�	.���	
 20.93 <���;([�!�กB>�ก�!ก��;(����ก�����?	 ����<�� <��
2���������.,�����.
��./��0���1 (BUG1113, BUG1900, BUG2MOBILE) ���.��กJ��������!�กB>�ก�!;(����ก���������?	 ก�� �)�� 
������ (EDT Guide) ��.2.����-�����.-���)�.;�#$ 2557 /����������ก'����� �-�� 231 	������ �	
�-��ก'���
�� �-�����	
 30.82 	�	.�	Jก���!�ก���	
 31.24 ;�#$ 2556 
 

1���2�ก��ก��0	(���ก��+%��!"��! 
�������	
�����������������!�ก<��B>�ก�!ก��;(����ก��/��2���2�;�#$ 2557 !'���� 300 	������ 

������� ����.��ก!�ก#$ก�� !'���� 106 	������ (�)������� ����	
 54.25 !�ก!'����,?�;:����ก��;��
���-���.�� 
(prepaid subscribers) ���������� �!�กก���'���Jก�ก! Bundle /��;�#$ 2557 ��������ก'����� �-�� 113 	������ 
#���-��������� �!�ก#$ก��!'���� 62 	������ (�)������� ����	
 122.43 �	
�-��ก'����� �-��������� �!�ก���	
 
26.12 ;�#$ 2556 �#+����	
  37.66 ;�#$ 2557 

 

���'�(�-." 
�������	
�����������������)����� 95 	������ 2���#+����	
 0.76 �.��������� ������� �!�ก#$ 2556 

!'���� 52 	������ (�)������� ����	
 122.07 <���;([��#+�ก��������� ��.ก'���!�ก�-���	ก�#	�����	
������
:��:�2��<��2��!�ก,?�,	�- 

 

�&�03(�&��0"ก�����������	������&�03(�&���-." 
�������	
�����������2��;:�!���;�ก������	
���(�� �	
2��;:�!���)����� 1,806 	������ �����!�ก#$ 

2556 !'���� 92 	������ (�)������� ����	
 5.36 /��<���;([��ก��!�กก��������� ��.2��;:�!�����.ก��-	�� 
�	
2��;:�!����ก����ก��ก�����ก��(	�.ก�����I��.�#+��#-������������������ �;�#$ 2557 

 

 �&�03(�&��%��ก�����" 
�������	
�����������2��;:�!�����.ก���.����� 142 	������ ������� �!�ก#$ 2556 !'���� 64 	������ 

(�)������� ����	
 81.77 ��)�.!�กก��������� ��.�.��ก?��)�!�ก<=����ก���.�� ��)��.���2���-�.ก���.���>�
(�>�������.���������������� �-��ก������-���.������ 
 

��$/���"'�( 
�������	
�����������2��;:�!���@����.��������!'���� 83 	������ ������� �!�ก#$ก��!'���� 78 	������ 

(�)������� ����	
 1693.11 ��)�.!�ก;�#$ 2556 �������	
���������������,	#�
/�:�1!�ก@����.������-����[:� 
 
 



 

  

4�"�%��ก�����"  
 

1�"%�� �
  
e ������ 31 B����2� 2557 �������	
�����������<�������1��� 10,638 	������ ������� �!�ก<� �#$ 2556 

!'���� 3,355 	������ (�)������� ����	
 46.08 <���;([���!�กก��������� ��.	?ก(�� ก��2���	
<��2��2.�(	) 
I��.������� �-��������.B>�ก�!/��0���1�2	)�����;�#$ 2557 �� .�� <��<���	?ก(�� ก��2���	
<��2��2.�(	)2���#+�  
���	
 55.84 �	
 ���	
 23.65 �.<�������1���-��	'���� 

�������	
�����������<�������1���(�>������ 1,302 	������������� �!�ก<� �#$ 2556 !'���� 251 	������ 
(�)������� ����	
 23.94 �	
2���#+�<��<������	
12.24 �.<�������1��� /��<���;([��?�;��?#�.>#ก�e12��
�#+����	
 7.14 �.<�������1��� �-��<���,	-����!�ก<�������1	�	.!�ก���	
 12.63 ;�#$ 2556 ���#+�
���	
 7.93 ;�#$ 2557 �� .�� �#+�,	��!�ก�-��ก'����� �-�����	�	.�	
ก��������� ��.	?ก(�� ก��2���	
<��2��
2.�(	)-��������.B>�ก�!/��0���1�2	)�������������<?.�� � 
 

�5ก	"/)ก���(� 
e ������ 31 B����2� 2557 �������	
�����������	?ก(�� ก��2��<>�B� 5,941 	������ ������� �!�ก<� �#$ 

2556 !'���� 2,289 	������ (�)������� ����	
 62.68 /���#+�ก��������� ��.	?ก(�� ก��2�������.���=�.ก'�(��:'��

�	
	?ก(�� ก��2��2��.:'��
����ก�� 6 ��)��.<��B>�ก�!/��0���1�2	)����� �
�
��	�ก���กJ�(�� �f	���#���-�������
�� ��?���� 140 ��� !�ก 121 ��� ;�#$ 2556 

���������/����ก��-� .2���,)�(�� <.<��!
<?[!�ก	?ก(�� ก��2�� /��#�
��e!�ก!'����(�� ����!����ก�กJ�
�.��!�ก	?ก(�� ������ I��.�0��#�
<�ก��e1ก���กJ��.��;���- ก�����2��
(1��>	?ก(��  �	
��!��e�<=��
#A!!>���
�.	?ก(�� 2.2��. e ������;�.��>	   

 
1�"�(����	�-� 

e ������ 31 B����2� 2557 �������	
�����������<��2��2.�(	)<>�B� 2,516 	������ ������� �!�ก<� �#$ 
2556 !'���� 846 	������ (�)��������	
 50.63  /��<���;([��#+�ก��������� ��.<��2��<'���J!�?#�.<��B>�ก�!
/��0���1�2	)�������)��.���ก��������������� ��.B>�ก�!/��0���1�2	)����� �
�
��	����<��2���f	���������� �!�ก 56 ��� 
;�#$ 2556 �#+� 78 ��� 

<'�(���ก��-� .2���,)�<��2���<)��<@�� 	��<��� �	
�2	)���(�:���#+��#-���/�����.������ I��.�����ก��
�#	�����#	.���.�����<'�2�[��)������ก��#$ 2556 /����������ก��-� .2���,)�<��2���<)��<@�� 	��<��� �	

�2	)���(�:��;�#$ 2557 	�	. 34 	������ 

 

1�"%�� �
	!2"��/�"�-." 

e ������ 31 B����2� 2557 �������	
�����������<�������1(�>������)��!'���� 570 	������ ������� �!�ก
<� �#$ 2556 !'���� 284 	������ (�)������� ����	
 99.23 /��<���;([��#+�ก��������� ��.2��;:�!���!���	��.(��� 
@���I) �����ก2)� �	
�.��!���	��.(���2��<��2�� 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

1�"%�� �
'!&	!2"��/�" 
e ������ 31 B����2� 2557 �������	
�����������<�������1���(�>������!'���� 1,302 	������ ������� �

!�ก<� �#$ 2556 !'���� 251 	������ (�)������� ����	
 23.94 <���;([�������� �!�ก>#ก�e1 �.��	.�>�;�
(	�ก�����1�,)���� �	
2��2�������!�กก���������������(�.(���.I��.������=)(>����.���?����	
 50 ����I)      
(>��<���[ �.������ <���<#�1- ���	��:��� !'�ก�� ��)������� 26 B����2� 2557 /��2���#+�<��<���ก��=)(>��;�
��������.ก	���  ���	
 100 

 

1�� ��&��  
�������	
������������.��<� �	
���ก������������.��<� e ������ 31 B����2� 2557 !'���� 140       

	������ 	�	.!�ก<� �#$ 2556 !'���� 271 	������ (�)	�	.���	
 66.04 /�������	
�����.�(	�.����� �	

;:��#�.�.��<���.��  

• �.��<�<>�B�;:��#;�ก�!ก����'�����.�� 2,586 	������ <���;([��ก��!�กก��������� ��.	?ก(�� 
ก��2�� �	
<��2��2.�(	)-��ก��������� ��.������B>�ก�!/��0���1�2	)�����;�#$ 2557   

• �.��<�<>�B�;:��#;�ก�!ก���	.�>� 324 	������ <���;([��ก��!�กก��	.�>�I) >#ก�e1��)�
<���<�>�B>�ก�! ก��	.�>�;�(	�ก�����1�,)���� �	
ก��I) �.��	.�>�;�����������(�.;(����)�
ก������B>�ก�!�.������ 

• �.��<�<>�B�!�กก�!ก���!��(��.�� 2,631 	������ <���;([��ก��!�กก��������� ��.�.��ก?��)�
<=����ก���.����)��.���2���-�.ก���.���>�(�>�������.���������������� �;�#$ 2557 

�-��<���<@��2	�.�.�������	
���������#���-��	�	.!�ก 1.54 ���� �#+� 1.31 ���� �-��<���<@��
2	�.(�>���J�	�	.!�ก 1.03 ���� �#+� 0.87 ���� �	
�-��<���<@��2	�.ก�
�<�.��<�	�	.!�ก (0.03) ���� �#+� 
(0.46) ���� ;�#$ 2556 �	
#$ 2557 -��	'���� 

 
�	�&�%/.!�������"%2" 

e ������ 31 B����2� 2557 �������	
�����������<����.,?�=)(>����� 3,420 	������ ������� �!�ก<� �#$ 
2556 !'���� 232 	������ (�)������� ����	
 7.28 /���#+�ก'���<>�B�<'�(���#$ 2557 !'���� 710 	������ �	
��
ก��!����.��#A�,	;�#$ 2557 ����� .<� � 528 	������ 

(�� <������.�������	
��������� e ������ 31 B����2� 2557 ����ก�� 7,218 	������ ������� �!�ก<� �#$ 
2556 !'���� 3,123 	������ (�)������� ����	
 76.29 �� .�� (�� <�����#�
ก�����(�� <��(�>������ 7,146  	������ 
�	
(�� <�����(�>������ 72 	������ 2���#+����	
 67.17 �	
 0.68 �.<�������1���-��	'���� /�������	
����
�.(�� <�����<'�2�[��.��  

• �.�����ก�ก����[:� �	
�.��ก?��)�!�ก<=����ก���.�� 5,625 	������ 2���#+����	
 77.92 �.
(�� <����� (�)���	
 52.87 �.<�������1��� ������� �!�ก<� �#$ 2556 !'���� 3,252 	������ 
(�)������� ����	
 137.01 

• �!��(�� ก��2�� �	
�!��(�� )�� 1,453 	������ 2���#+����	
 20.12 �.(�� <����� (�)���	
 
13.65 �.<�������1��� 	�	.!�ก<� �#$ 2556 !'���� 156 	������ (�)	�	.���	
 9.69  

!�ก(�� <���	
<����.,?�=)(>��-�����	
�������.-�� <�.,	;(��-��<���(�� <��-�<����.,?�=)(>���.
������������� ����?���� 2.11 ���� !�ก 1.28 ����;�#$ 2556 


