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iPhone 3G ���#4' ��?*�?������ 3G )	4)@4A ��
���� !�"�����������������#$%������&������ �����
'(�	 )� �����*���
���"+�* ()�� � 3����&	#�&���  �����	'-��(������������	����"��������������������' 
*��	��.������/ �. 29 ������� �.). 2553 ���� (�&��� �(�. ����������"��&(�4�  �*� � � �� 3������ 1.9 ���.�
���&�  *��������(�&��(�%!�'(��������(� (����(��� ������ 6 	����	
(7� 	��	'�.����/�'(���	'-��&&
 �.��' ������� ��(8�4� (�9���(������(�(� (��	 �*�*�� ����(
�.�
�( (��;� �) ���	'=�	�����  �.'(�+��
�>�(�9���(� ������������*�(���(
(���*�(�#���* ()�� �	��.�� �.��� �. 3 (3��) #��&(�4�   �*� � �!���� (���+�) 
;$.�	'-�	(�.��	��� �. �(�. +��(�9&����
���( 
�� (	�+ 	'-�����(�9���(� 	������������	��.�	��������� �.). 
2551 �������� �(�.+��'?���&��"�� & ����	���� ����"��'(�&*�(���(�	���'(���> 1.9 ���.����&�  
���	��� 2.9 ���.����&�  @*�(���(��%��� ��#���*�(�#���"�	#��(��	 �A ��'(��>B (��C$���� 12-15 
�������"�E�F  �.�'(�	 ) ;$.����(�&������"+�&���( 50% ;$.� 6 	���������	�7�I (� �*�
�� : 2553) �(����%��
����	�(������������ 3�� 6 	��������&&K&�&#�� �*� ���� ������"+�����(���(��? ;$.���'(�	�7� �.���
�"�
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1. B����'�B���#��*�?*�4�7C�(��B������BD4  	��.�����&(�4�   �*� � ���
���(C���!�	��� �%������ 
� ��	����� �$��������!�	'-��������	������/����(��� �� �����(����(�%���%�(� (����(����������%!�'(���� !�
"��/����(��>�+������#��������.�"�"���( �.��"�� �*� ����	������ �� 	��.�����'(�	���������#��#��
����&
&(�4� 	��+�����#������ 	��.����� �*� � ������������#7�"�	(�.����( !���(��� ����������� ��(
'(�+�
�����/� (��C$���(&(���(�����( ���	�����&(�4� 	��+� ��������	
�.��
�� �.��	'-����%	
����� 	�(��
	�7�	����!������� *���&��	'-�	������ 15,850 ���&�  ��	������#�� �*� � 4,130 ���&�  ;$.�	���"�
�����% ;$.�
������������(�!�	�� (����
��#�� �*� ���	'-���� (����'(���� 

2. �����"(B�%
*��� 3��������������B��*( 	(�.����% ������
�.�
�(#���(� (����;� �	���7��� 
��������(�&	��.����&	
��������4�����(>����
������� ��'�(>� 3 �� #�� �*� � �.���!���"+���%���(���
��	����' 
*�����
�.��(��
�&(�����'�(>��� �"����  	�(��	�(������	
��(��;�%�#�����	����(��  ��'(���)�������
	'=�&(���("�����P��"�	����	�4��� �.). 2554 �(������ �*���(�	'=�"������+�����&�����(��	��(�� � 	#��(���
��.�;��'(������"+�;�����	��(�	�(������	� 
���"�	(�.����(;�%������( @Q� +�I 	'-�	(�.�� �.C�������4�����(>�
�����(���(� 	�(��(���
��C$� 7,500 ���&�  ������&�!�C��"����� �������9��(���	)4	�7�-	 �*�*�� 
��������% ��(�9&�	������ (�&��������������.� �."+�������%����	'-� �.����"���(&(���( ;$.��� !�"�������'�(>�
*�(�#�����������C����(���
������"�(�&& �."+���.� 2.1 GHz C�����"����������("��"&���E��"+���.� 2.1 
GHz  ��
������#������&(�4�  �
  * (������	'=�	����� ��(	#��;�%� (����
���������Q� +�
�� ���"��&(���(
*�(�#���* ()�� ����C��(�&&;���	�7�	� "�
������ 25 ���������	��� 7,500 ���&� ��%� �
  ����!�������
�����+��	����� "������Q� +������� !�
�EE�"�
�EE����;�%���'�(>����&(�4�  ���	��� 	 �*�*�� ('(�	 )
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� �) �!���� 	��.�'(�&*'(��	�(�.����*�(�#���;���	�7�	� "�
������ 25 ������� �!���� 800 
C��� "��	'-�(�&& 
EVDO Rev A �!���� 1,000 ���&�  #���!����������������	(�.���������#��	
��#��&(�4�  �.'($�4� ����(
(�&���������+��	��"�	��
�(  �.&(�4�  �.'($�4�	
��"���>��((���( �
  �������*�(���(�'	��.���� �. 16 
/������ �.). 2552 ��� �������;�%�#�������(#��&(�4� Q� +�
�� ��(�	
 ������	��� *Q��%�
� �!���� &(�4� ���
#������Q� +� �.	#����� ��"�� � ����"��&(�4� ��#��Q� +� ��� &(�4�  &�	�^	� � ('(�	 )� �) �!���� ;$.�	'-�
����!�	�����(������������%���'�(>�*�(�#���	��.�	��� (�(��	 �/�(��� : 2553) 
 
 

3. ���B���*�?�4��B��)	4���E���������(F�	��7   #���	���� /P�4�� �.�������  5B��*�?�(F� 
	��7 �(F�!"�)��#B �#�B���(F�	��7 �(F��"B�
)��#B 5 �������>�(�9���(������"��&(�4�   �*� � #��� 
*�(�#���3�� "���	��� 1.9 ���.����&� �'��� ���'(��_���
�P���(����(�9��
����� ���������
���"�E�
#��&(�4�   �*� � ���	�7�������&�����(� �� 	�(�����������("�� �*� �����	'-����%"���	����������  �%���% 
	��.����� (�����#������&(�4�   �*� � 	'=�	����� #>���%�!���	���'?E��#$%�P��"� &(�4�   �*� � �������(�.
�������"��� ��*�(�#��� 3 �� �.�'(�	 )��	���	���& 2 ���.����&�   	��.�����(�'�&&��('(��� �. �(�.�������
��%����(�&����"��"+�����	������"�'(�	 )� �����	����������'(�	 )  !�"�� �*� ��������	���	�����"��	��+�	#����
� �������%�*�(�#��� ������"+�����	�������������'(�	 ) ��� �.�����%�*�(�#��� �(��;�����	��(� ��	'-����
�!�	
��	��.���# �.�� �.
����� �*� � *��;�����	��(���� ��"��������� �*� �����	��� ���� ;$.�
�������� �*� �
������� ��������%  �*� �������������&(�4�  �.'($�4� ����(	���	��.���������	��������� ;$.�	'-�	(�.������!�	'-� 
	�(���������� �. �*� �	
�����"�� �(�.������� ������(���	����	(�.����%+��	��������� (www.posttoday.com)  

4. B���DB���!��(������G����H 	'-� �. (�&�������� *�(�
(�����%�9������* (������  
*��	K���(�&&* ()�� ���%�����������(��(�9���#��
��' ���������������	'-� �*� � �(�� CAT 	�(�� �*�
 �C�����	'-�(�9��
���������&������	'-���������#��(�9 ��( �.����>�(�9���(�������� 3��"��&(�4�  �*� �
�!�	�����(������ �������������	�.����(C��#���(�������� (�9�����������(���#���'(�*�+�����	�������	���� 
������"��	��+�	#������
���"���(�!�	�����( 
�.� �.+��&���	��(�&(����	��.����'l�������� *�(���("� �.(�9
	'-�����!�	�����(���	���������+�� 	�(����������#�%�����(�&����(����F ������ ������(>�#����(#�
* ()�� �&�����"+� ����(����������������"+�* ()�� ��(�� ��'?���&���������"+�* ()�� ����C�����	'-�
���
"�E�  ������'?���&�� �*� ��������('(�&	'�.����(&(���(��� �.��#$%�����	���&��� ����7�������� �.
�� C�����	������
'(�+�+������������("��&(�4� 	��+�(��"�E�"�'(�	 )� � �(��&(�4� ����'(�	 )	#�����!�	�����(
������� 	�(�����"��	��+�	#�����!�	�����( ��������(�#��#�����
�� �����������������&'(�+�+�*��

���(�� ���������� ����������(C	�7&#�� "�����'(�	 ) 	+�� "�
�(�9�	�(��� 	#�"��	��+�	#����(��� !�
���&(�4�  '(�+�+�
���(C	'=���(��+�.�&(�4� ���
�������	���� ��* (	(���&(�4� "����	�7&#�����
��� �.��	��+�& �������	
��	��� ���(C	�7&#���7��	�7&#����� ��	��  ��"�  �����&�� �.'(�	 )� �	(�(C
	�7&#�� �����	'-�(C#��	 )&�
�	#���	���	��������	+��	��� 	��.��������(�#��#�� �����(����(��(���7���	��� ��
�������������!����� �.��� 5�@4�@�� �&I�@��A ���������� �.��� ������"+�* ()�� � 3�� ��	'-��(�����
��
	����"�. 


