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ลานบาท 2Q14 2Q13 (re) %YoY 1Q14 %QoQ

รายไดจากการขายและบริการ 6,429.86    5,550.35       15.85% 6,322.10      1.70%

รายไดอ่ืน 132.61       34.21            287.67% 42.35          213.14%

     รายไดรวม 6,562.46    5,584.56       17.51% 6,364.45      3.11%

กําไรข้ันตน 1,385.87    1,405.27       -1.38% 1,327.38      4.41%

   % อัตรากําไรขั้นตน 21.55% 25.32% 21.00%

กําไรกอนคาใชจายทางการ
เงนิและคาใชจายภาษีเงินได      1,109.81        1,036.84 7.04%       1,056.75 5.02%

กําไรสุทธิ 411.87       367.68          12.02% 403.29         2.13%

   %อัตรากําไรสทุธิ 6.28% 6.58% 0.06

กําไรตอหุน 0.41 0.37             10.81% 0.40 2.50%

 

 

 

 

 

 
��ก����ก��	
�����������ก��������������������� ��������
ก��� �����!���"���#$%� ก�����&���%����ก � '�(ก����#ก����
��)�(�	��ก%���*+������ �����,��)-'�ก!��)- 2557 �������ก1
2� %����*�ก���*�2*���	(�*ก3�������'��� �2# ���� 4�� 5 �,�
����ก���*��6�'����� (Roadmap) !,���?����)@�ก��ก�(2&���A�3+ก#�
B,������*�ก��2���*��)@�������� �*����ก%���*+'�(��ก � $������
ก���6��$��������C ����!,���� � �?����)@�ก��DEF�D"�A�3+ก#� � �� 
ก�� 6��(��#���� ������ก$���ก���*��6��6�!��� '�(ก���*��6�'��
��)�(�	�6���*�)- 2558 �)@�2�� 
 
$�����2��� 2 !��)- 2557 ��. ��������
)��� *�� ���� 
4SAMART5 ����������*���#�� 6,562.46 ������� '�(�ก6����&�P#
����������)@�!���"�����&����#3*�Q�� 411.87 ������� 
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��ก	���	����	����ก���������� SAMART ������� 	�!	�ก	�

��	���"��ก�# 

 

!	�"��ก�# Mobile Multimedia  

(��#.!	�	�0 1�-���	� 3�4� SIM) 

"��ก�#���7�8�9:�4;���<; 
�%�?2���$����!��P&�ก#�$��A*?�
�������������2��� 2/2557 
�*�� ��ก�����ก*��2�����������?���� ����6������
$��A*?�
������������2������������( 1.29 ����������ก�2���
�����ก*���)-���������,������( 7.47 $��)U��*���*ก���กก������
!������6������$��A*?�
����������)�(�%�D-����
$D� !	(���ก��
!���$���!�������*VV�	 3G $���"������#ก����*ก�*�� 3 ���� �����
�������6������$��A*?�
����������)�(�%����
�$D��2#�$2!,����ก
�2���ก����,������( 8.82 ������ก�����ก*��2��������ก*���)-
���������2#�$2!,�������( 31.27 
 
���2��� 2/2557 ��. ����� ��-$��� �)Z�2*�
$��A*?�
�����������&������,� 15 �&������ก*� $��'����)@� $��A*?�

)�(�%����
�$D� 13 �&��'�(D-����
$D� 2 �&�� ��ก��ก��� �� ��� 
��,��)-'�ก!��)- 2557 �����#3*�������6������$��A*?�
����������
����กก��� 2.37 ����������� $�������( 67 �)@����
�$D� '�(����
�( 33 �)@�D-����
$D� B,������6������$��A*?�
������������������#3*�
�6�������*���"�ก���������ก��	
��� �����������2��������#3*����
)�*��)[����ก���6������$��A*?�
���������� ��ก���������ก��	
��� 
4 ����������� �)@� 4.5 �������������)-��� 
 
��ก��ก��� �� ���2�������?\3%�� 2557 �����#3*�����)Z�2*�
$��A*?�
����������)�(�%� DTV  B,������*�ก��2���*���ก2����)@�
������� ��������*��*VV�	��������?*��ก1���� �6�����"���#$%�
������*� $���*A�
���(��ก����ก��ก�A)�(�%��#�#2������
������$��A*?�
���2��� 24  *��$� $����2����������� �����
�?#��2# (���*�� ����#��2��
��2) $�����2������ ��#3*�����)Z�2*�
$��A*?�
�&�� DTV �,� 5 �&������ก*� �6���*�����6������$��A*?�
 
DTV �� ��������������������*�� ��#3*��6�������)'����ก��� 
200,000 ������� $��������`����2�����������"�)�(�	 4,000 ��� 

:�	�"��	����ก	�=�:�	�39���>?	�#��ก	� 1 ��	! 2/25572/25572/25572/2557    

!���!	��!�	:�@1 ��	!�<; 2/2557 
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'�(��กก��!���$���!�������*VV�	�#�#2�����������2�������� �(
�������2������6������$��A*?�
 DTV ������2 
 
ก����"��ก�# Content 
��)U��&�*�P&�ก#� Content �*������������*ก��กก�������#ก������
����� '�( SMS B,��)U��&�*���������ก��#ก������� '�( SMS 
����!������2*� 
 
�*�2*��'2������#3*�����ก��!���P&�ก#��)�"�P&�ก#���� (EDT '�( 
Entertainment tree) �������� ��������ก�&�P&�ก#������� �2#�$2!,��
�����2�������� $����)U��&�*�����B2
 EDT !�������#3*�����)@���ก
��,������B2
�������*�����#���ก�*ก������������ก����!��"�
2���C ������� ����B2
ก��� 500,000 ��*��2���*� 
 
ก����"��ก�# MVNO 
���2��� 2/2557 ก��&�P
��ก���?#�+���"�� ���#ก���*����)@�ก�
�&�P
��*ก��ก���6���#�P&�ก#� $�������#3*�����6�����'?1��ก�'�(
$)�$ *�����ก�����")'���?����)@�ก���?#�����"�� ���#ก�� � �� 
'?��ก���!��� ���� Friend get Friend (�)@�ก����B#ก��
�D�� 2 
B#ก��
����'ก��"ก��� *����!����#3*� �?����6��)���������#� B,��
�"ก����(�����$����ก*�D�����) ��ก��กก���?#�����"�� ���#ก��
'��� ��#3*��*���2�(��*ก�,�����6��*V��ก���?#�������� ���#ก��
2������� ���� ARPU $��������� ?\3%�� 2557 ���������*�� 
�����#3*�����)Z�2*� Application ��� � ������ 4i-Mobile 3GX5 B,�� 
Application 2*���� �(���!������2����"�� ������ก�����#�������� 
�����*�� ����ก6��*��(�� ��ก��ก��� �"�� ���#ก���*�������2#��#�
���� application 2*�������� ��ก*� ��ก��ก���       ��กก��&�P
��,������ �
ก�(2&�����ก��� ������� ก����ก$)�$ *�����#2���C������(ก*�
ก��� ����!���"�� ���#ก�� � �� ก��� ���� LINE, Facebook ���� 
Internet '�����6�ก*� 
 
!	�"��ก�# ICT Solutions and Services 

(��#. !	�	�0��:�� 3�4� NSAMTELQ) 
��������ก����ก��	
�����������ก������ ��������ก��)�("�
$���ก��2���C ��ก%���*+����ก����������ก�)   $�����2������ 
SAMTEL ����B1�2
�*VV���$���ก����� B,���"�����*���#���� 413 
������� '�( 	 �#������� #�&���� 2557 SAMTEL �*����"����
���������ก��� 5,523 �������  

�������ก12� %����*�ก���*�2*���	(�*ก3�������'��� �2# �6����
����ก��	
���ก�������������� B,���(�������2��ก��)�("����
��ก%���*+������2 
 
!	�"��ก�# Contact Center 

(��#. =���R=�� :����:!9) 
��. �*��"�*� ���'���
 ����!���6�ก��B���!����*ก��*?�
��2��� 
MAI ���*���� 15 ?\3%�� 2557 �������� $���"����2����� 
1.8 ?*�������� ���2������ ��#3*�����B1�2
�*VV����ก��� 613 
������� $�� 	 �#���2��� 2/2557 ��#3*��"�������������ก��� 
1,327 ������� 
 
!	�"��ก�#�<;1��1�S#����<��T� �	�3��ก���8�9U 
��#3*� ����� �#A�ก�� �6�ก*� �)@���,�����"��6�����ก����#2ก����
'�(����*��*VV�	�#�#2�� B,����ก)�(ก�A!�����ก�� . ������� 
ก�กt�� 2557 ���)�(ก�A����&)!�������")��������)@����ก��
��� 690 ��� $���")���(�����'�ก����`?�(ก�����*��*VV�	
�#�#2�� (Set-top-box) ���� $���*A�
����2*��*��*VV�	�#�#2��
�����*�� '�(�������(�����'�ก�")�����%���������ก*����� 
2557 �*��*����#3*����������2���ก��B���ก����'�(����*��*VV�	
�#�#2���(�?#��"�!,��%����*�ก��'�ก�")�� ������!��P&�ก#� 
Utilities and Transportations ������� ?\3%�� �������� ��#3*� 
����� �6�ก*� (����&��$�� SAMART �����( 80) ����B1�2
�*VV���
ก�������������DD[����'ก�ก���DD[����������"���� 785 ����
��� ��ก��ก��� ���2������ ��������ก)U��*����\�"ก�� ��������
�6�����������#�������ก 20,159 �������#����2��� 1/2557 �)@� 
18,097 �������#����2������ �������������( 10.23 '2���ก�����
ก*��2��������ก*���)-��������?�����?#�!,�������( 6.38 
 
�����ก��ก	��S	�ก	���� 

�	�1�S 
���2��� 2/2557 ��#3*����������กก��!��'�(��#ก�� (�*ก
���ก���(�����ก*�'���) �� 6,429.86 ��������?#�!,����1ก������ก
�2����������������( 1.7 ���� �?#�!,����ก�2��������ก*���)-
ก��������,������( 15.85 $���)@������กก���)�����')����  '2�
�(P&�ก#� �*���� 
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"��ก�# Mobile Multimedia 
SIM ���������กก��!��'�(��#ก�� (��*��*ก���ก���(�����ก*�) 
�� 3,453.96 ������� �?#�!,����ก�2����������������( 7.09 
�����?#�!,����ก�2��������ก*���)-ก������������( 31.70      $��
ก���2#�$2!�����������กP&�ก#�$��A*?�
�����������)@���*ก B,��
�2��� 2/2557 ��#3*�������6������$��A*?�
��������������?#�!,��
�����( 20.30 ��ก�����ก*��2����������� ���������( 27.51 ��ก
�����ก*��2��������ก*���)-ก������� �������ก12�  ����กก��
�?#�!,�����*�����!�����
�$D��&�� i-style '�(ก������!������
�`����2��������������
�$D��&�� IQ �������������`����2�����������
�2���������������( 8.00 ��ก�����ก*��2����������� '2��*���
�?#�!,�������( 10.96 ��ก�����ก*��2��������ก*���)-ก������� 
��ก��ก��� P&�ก#� MVNO �*��������"�� ���#ก���?#�!,�������
2�������� ����������������กก��!��'�(��#ก��!�� SIM �?#�!,����ก
�2����������������( 9.86 ���������( 81.40 ��ก�����ก*�
�2��������ก*���)-�������� 
 
"��ก�# ICT Solutions and Services 
���2������ SAMTEL ���������กก��!��'�(��#ก�� (��*��*ก
���ก���(�����ก*�) �� 1,516 ������� ������ก�2�����������
�����( 25.36 ���� ������ก�2��������ก*���)-��������    �����( 
33.71 B,���)@������กก���*��"���������ก���$���ก��2���C ���� 
 
"��ก�#�<;1��1�S#����<��T� �	�3��ก���8�9U 
��������กก��!��'�(��#ก�� (��*��*ก���ก���(�����ก*�) ��ก
P&�ก#������������(�������2�����*ก��*?�
Q �?#��"�!,�������( 
36.83 ��ก�����ก*��2���ก��� ���������( 127.41 ��ก�����ก*�
�2��� 2/2556 B,���)@������กก���*��"�������!��$���ก�����
�(�� Air Traffic Management ���ก*��#��&ก���#�'���)�(��A���
$��$���ก������"������ก��� 1,607 ������� $�������( 80 !��
������ �(�*��"���)-��� ��ก��ก��� ก����'�(����*��*VV�	�#�#2��
��ก��#3*� ������#A�ก�� �6�ก*� �*��)@���ก��,��)U��*��������� ���
��ก���2#�$2!����������ก���� 
 
�	�#�	� 

 S����ก	��	�������ก	� 
�����ก*��2��� 1/2557 2���&�ก��!��'�(��#ก������?#�!,�� �)@���
���กก���?#�!,��!�������� �������ก12� ��ก�����ก*��2��� 

2/2556 2���&�ก��!��'�(��#ก���?#�!,�������( 21.69 ���กก��
�?#�!,��!��2���&�!��'�(��#ก����P&�ก#�$��A*?�
���������� �������
ก12� ���2������ SAMART �ก6���!*��2����"���� 1,358.87 ������� 
�����#��)@������( 21.55 !����������กก��!��'�(��#ก�� 
 
:�	TVS#�	�T�ก	��	�������3	� 
���� �������ก��!��'�(��#����?#�!,�������( 17.27 ��ก�����ก*�
�2����������� ���� �?#�!,�������( 14.29 ��ก�����ก*��2���
�����ก*���)-ก������� $�������2&���กก���?#�!,��!������ �����
��ก��!����ก���P&�ก#� Mobile Multimedia 
 
:�	TVS#�	��	�ก	���� 
���� ��������ก����#�����������ก��ก 134.75 ���������       
�2��� 2/2556 �)@� 106.10 ����������2��� 1/2557 '�(����� 
98.83 ����������2������ ��������กก��������������#���P&�ก#� 
ICT Solutions and Services 
 
ก�	1�!��"� 
��#3*�Q�ก6����&�P#����������)@�!���"�����&��!����#3*�Q�� 
411.87 ������� �?#�!,����ก�2���ก������������( 2.13 ����
�?#�!,����ก�2��������ก*���)-ก������������( 12.02 $�����ก
ก���2#�$2!�����P&�ก#� Mobile Multimedia '�(P&�ก#�����������
�(�������2�����*ก��*?�
Q 
 
W	���	�ก	���� 
	 �*���� 30 #�&���� 2557 ��. ��������
)��� *�� ��#���*?�

���*���#�� 24,786.12 ������� �?#�!,�� 679.06 ���������ก�#��)- 
2556 
 
�������ก12� �����#��������6���� 1,267.99 ������� ��������ก
ก������!�������#��&�����������P&�ก#�  ICT Solutions and 
Services 
 
����!���"�����&�����?#�!,�������2����������"���� 10,499.38 ������� 


