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Abstract 
								The objective of this research is to cluster the components of factors that affect 
bakery decision making at Viridian; The 324 students of the Faculty of Management Science 
Silpakorn University are samples. An instrument is questionnaire. Statistical techniques employ 
in data analysis including percentage, means, standard deviation, factor analysis, and cluster 
analysis. From the factor analysis, it is found that 18 factors are divided into 5 components which 
are Basic Need, Service, Comfortable, Hygienic in Shop, and Price Card and Personnel. Customer 
clustering is divided into 3 types of customers as follow: Emphasized on Bakery, Emphasize on 
Service, and Emphasize on Atmosphere.     
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�������������� �"������'����',��� 
��������2. �5�+" ���&,@������	��)'�$!������0��+�(1�!
&
�!��	��	� �� Viridian �!%��������
/8��������������� �"������'����',��� 
��������3. �5�+" �� � !�*'
�1	!�5��,+3 
,-�#����%05�"��&)* ,���!&���+�����5�������
� ��
&
�!��	
�1	!����'����4���&��"��+" 
"���0� 
��������4. 
�1	!
,-�� !�*'�1����#'�
,-�,����3�4��%�������� #�$)* ��	0�+�#'�� !%���
�����+�� ������'��!�����5��,,������4+3 �$!�, 
 
���	#$�%���&%	� 

 
)* &���./  "���7�% ��������/8��������������� �"������'����',���  
�L������)* &���./ "���7�% �������5��!%&�//'+�&�//'"��	%��	
��	��� !%�����%��&���

���"��� �� #'����+3 (�	%0��/ �#'�&����� 

&
�!��	  "���7�% )'��.�8T4��	�5����#,K%0�'�
,-�"'�� #'��5�+" 0������������!& 
���,@% "���7�% 
,-����!&3���"��	% ��	�� ������+3 ��0�4 �����0$��)0�"'��

/1! #,K%0�'� ��0�4 
�'1! ��5�   #'�0$��)0�!1	� U 
3$� ��$ ��5���'
�� 
�� )'��  V'V      
,-�0$��)0���	
������������)0�
������ �5�+" 
������,@%3����$�% U ������   

������
&
�!��	 "���7�% ������/ �,'����	�5�"�$�����,@% ���
/ � #'����!&��	!&� ��

�� 
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��	
����������������	�������� 

 

								��������	�
�� ��������������������������������������������� !"#�	�
��$
%�        

	�	�����������" Viridian ,�"��������-�.!�/���������� �0�.!�/���/�!����� ��������1��

�2���������3".�!���.!4�������	�� �� �2��� 3���".!��/���	���/.,��	5
��#4�	�6"����3".�!�

#"�����������%"�% 

								1. ���.��!�.��	�6"��,���� �0����,"��� 

								2. 3".�!������������������ 

								3. ���	;������������������ 

								4. 3".�!�	���/.���5<�!���������!=;� 

								5. �".!��/���	���/.,�� 
 
�����������������������
��	�������� 

 
								,"��?1��4
��.��	�6"��!���	5
��/�4�.!� 	�6" �@����-�,��.������ �.�������"3��

�.������;�/��"�"��%3�� ��/���;���1�	�!%� (Biblical Times) 3��/�1����#������/
"/�".�����#��2�

,"��?	�6"�"3�� 

									������	���K?��"���L ��.�� 4�. .! �������/�/�������	� ��#"/��0!"	�6"����!	�!��"2�	��M�

,��. �������=�/#4����0/��L �2� 3��."2�1�� �"%2� 	� �."� �"�%�1��"0!"���"L 	5
��#0� �� 

�����1���M�
�,"��?���,�%"K�=�/1����%#� $����"5����.�� 3,000 �P ���"��! �������.��!���/�����

 
�	"
����"����M�
�5.��� #" ��/��4.����/!��� 1��� ����"3�Q����
��!%1.��1�#"3�Q���

� �	 �M�#0��L ���M�
�1��,"��?���	��3��	�!��  
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���������.�����	���/.�������2�,"��?1��35��0��/�����/!���1� ��;��!;�����L 3R�	��!	��	�

	"�/"#"�����	/��$� - 	�M�=���- �.���%	�
�	�M�	�
�"��/����/���"	 �"�����,�/,�5.�

��.�"����������2���!�;�-T�	�	����1��	�6"���/�������"�/���.��,.� $��#"/��"�%","��?���

��!����������,"��	�M� $�������/����/���,"��?=��,�	��#"�?�����" �"=���- �."���

"!/�#4�,"��?3�"L ���1���!%#0�,�%"K�#"=��� 5!	�� 	4�" 5!U����� "� 3��5.�4�.	,�����" $��

����4�5	��%/ ��.��M"!/�,"��?���	;�"�%�/�� 	"
�����1�����"������/U���3�"#0��         

��������5.������5�����4�.=5"!	4�/" 	�6"5.�3�����	�/35������2�,"��?#",-����5.�	,�

���1����,�/����.�"��� 1�/�	����	4�/3��1���.��"�%" 3����	0�
�".��5.�����/��3��1��

	��/"�������2�,"��?���,�%"K������5.������=5"!	4�/"#"�P 1000 ���"��! ���� 

��������#"��.�������� .!.�V"����#"�!������2�,"��?���.0"����� 5.���������.0"��

����1���!�����!�W�0!"=��3�Q���,��. ��� 3����!�;�-T������R� ��4"!� $��4"!�0"��"�%"	�6"3�Q

,�. (White flour) 1�����3��	����3����/!���=���-��	�6"	����#4��!W���	�6"���=�� $����

��� !�U!;�5/!�,�%" 5.�����"�%"#4�3����	�6"�����!�,"��?,�.�������-;�5��	/��/�	���"�%" 3��/�1��

��!�,"�	��� 3��,"�"�"�4"!� =�/#4� �."� �,�"� "%2���" 	0���1."� 	"/3,M 3��"%2���% 

� �	,��1���./ 

��������������� ��/	0���"�% �������1�=�� 3��	�/1�R�/�=����"��� �!������2�,"�

���2�	"!"1��/��	4
��4�� 3��1�������� �.��	��!@���.0"���/���0���������".!�/��� ���3��

	��="=�/�1���2�#0�	�!�.!.�V"�����/��#0@�0�.3������2�,"���#"�?�����"       5
%"W�",�

.!.�V"����"�%    	"
������� �	0��#0@� 2 ������ �
� #"����P 1800 1�������3"�"2�	���/.���=�

=��3�Q ��� 3��1���������!�3�Q ����������� ������ 3��#"��"���/��.���"�%"1�������#4�

/� �� $��	�6"��. 2���@#"����2�#0�,"��?,�%"K� 3�������#4��/��35��0��/ 

��������#"�?�����""�% ����2�,"��?��"�%""��.��	�6"�!���/��0"�� $���������.��42�"�@
	�6"�/����� #"��-�����2�	�6"�2�"."���	5
���2�0"��/ ��5���� ���"�"����������"	��
���
� 
���.�""�%�.��	��!@���.0"��,�����2�,"���0�1��,�%"�/���������2��/��	��/.1�� =�=��3�Q$��
 ����R��!�3�Q�������-;�5�� 3������!�����!�W�	��
�����"3� 	4�" 	���������" ��/3����
��� !�U!;�5 	��
��� �3��	��
���?_"#0�	�6"���3�� 3�� �����/�M�
�"������!�W�3��4��	��"!�
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���1������	.��#"�����"�.��#"	�
����- ����!,����"3�Q����� �."���4�./#0���� �0�������""�%
	��!@���.0"��1��/��1��0/��/�%�����./ 
 
���
��	�������� ������!"��      

����������� �0����,"���#"���	����	�!��,�%"	�
��#�1������a �����-1��.��	�
�����"

 ����=�����%��� �"�%" #"���	�5b �����"	�	����	5�/   2 - 3 ���"     $�� �."#0@����2�,"�

	���3�������%���,�/ #"��/�	.��"�%"�"1�/ �."���/�1��"!/���!=;�,"��?	0�
�"#"�?�����"

 �."#0@�����!=;�,"��?#"=��� 5!	��         	4�" 1��c�"!� 0�
��2�	�6"��0��.�� �����0��

 ����=�����%��� 2 1�������"	�	����$����!�,"������4"!� 	4�" ,"��? ,"�	��� 	5 ��� 3��

�����%	5!��,�%" 3��	"
������"1�/1��������/U�����.�"������,�%" �2�#0�5<�!���������!=;�

	����/"1� �"1�/	�!���������������!=;�,"��?#"���3��,�,"��?3$"��.!4    3�� �."#0@���

#4�����./"%2�5�!�	�� 3���M/�#4���!=;�	�6"���%���.3��#"=��� 5!	��	���"�%" 

��������	�
��	�!� ����	.�/�"�� ���	��1�/	�6"���	;�0"��$��	�6"���5��,��0���	��!��"

��./	0��"�%���2�#0���� �0����	�	�������.0"��1�1����� 1������� ��$
%�,��. ������������	��

	4�"  0��W�	��!�� 3�"��� 3���� 	��	��/ 3��1��������!���%=�=��,�%"	�6"30�3��#"��/�"�%"

��!�3�Q ������ ������0��/4"!���./��" 	5
��#0�	0��� ������!�;�-T�����������2� 3��=�=��

1�����#0����42�"�@��������"	�	�����1�3"�"2�3�� �U!����#4�3�Q ���#"����2���!�;�-T����L 

��%#"���	�5b 3�������0.�� �2�#0���� �0����#"���""�%	�6"����������.��,.�/!�,�%"���������

������.�������������""�% �	"
����� �	0��,� ����������.   ���2�#0������"	�	����	�!�

,�%"��	�6"�2�"."��� "��.����� �0���������""�%1���.��.�����.0"��,�%"	�
��/L ����" "#�3��

�������������!=;���0�����3�Q ������,�%" ��=�=��	5!��,�%"���30�	��/. �?�����"��0��/30�

��./��" ��=��"��!�,"��? 3��,"����
�"L 	�!�,�%"�����/ ����%=��","��#0@� ,"��/��� 

3�����"���/��/ $��"��1��.��	�6"U���!�,"��#0@�1���/��0"����	��/. �?�����"�������.1��.�� ,"��?

 ����R#4�	�6"��0��3�",��.$��	�6"��0��0���,��"1�/1���/���� 

��������	�
����� �0���������""�%	��!@,�%" .!.�V"������	��="=�/� 3��	��
���
�	��
��#4�

#"����������!�����M1��	��!@���.0"��,�%"����2����  ��/���""�%"����������!�������""�%���.��
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42�"�@	�6"�/�� � 3��,���.����������".!4����3��	��="=�/�#"�����!����2�#0�	�!��?@0�#"

���"��-;�5,�����!� �?�����"�.����������""�%1��	5!��,�%" =�/=�=��3�Q1��5/�/�������

 ��3����.����������".!4����1�5����������,�/3�Q,��" 	5
��#0����$
%�1���2���!�;�-T�

�����#0�1����-;�53��#4�0���.!U������!����R����� =�/��=�=��1�����#0������ �U!� 3"�"2�

.!U�����a!���! 3���?@0����L ���	�!�,�%" 5������%���3���?@0�$��"��	�6"�����/��/!�������������

�!���� $���M�������� �������!=;�=�/�� =�/��!=;���!�;�-T��������-;�51������W�" 

��������"������.��������".!4����3��	��="=�/�#0��L ���	�!�,�%"3��. �����"	��
���
�

	��
��#4�#"����������!�������""�% �M1��.!.�V"����,�%"�����	��/. 1��������!�����!�W�	��
�����"

3����L #0�	0��� ���� ;�5�.��	�6"�/��,����	�� 	4�" 	���� 	��
��� � 	��
�����

3�Q   3��	��
��#4����L  ���	���/.,�� 	4�" 5!�5�,"���,"�����L ���4"!�,���!�;�-T� $��

 ����R��!�,�%"#4�1��;�/#"���	��  ����R�����#4��"1��	��/�	������,�������	�� 3������

/�/���	/�.��.�������./ $������.1��.��.!.�V"���������""�%1���2�	"!"���1��/��1��0/��/�% 

���������?�����"��� �0����	�	����� #4�3����	�6"���"!/�	e5�������!�������������"�2�U���!�
���	;�"�%	���"�%"  2�0���3�����"�M1��������
�"��.#"�������������0��.����������""�%	�6"�/��
���	5����.����������""�%1��	e5��3����4�./#0�3�����"1���������2���!�;�-T�	5
��	���W�!�#"
�������.	���"�%" /�4�./#0�	�!��.��	5�!�	5�!"3��1�������=/4"�����������������.�����./
��	0M"1��.�� �?�����"��=�	��/" �"�2�,"���	�!�,�%"���30� 3����	0M"�M����� "#� ����	,��	��/"
	�6"�2�"."���    ����.��������������.    �2�#0� ����,��. ���30� 0��W�	��!��1��	�M	0M"
�.�� 2���@ #"��������#0����#4�3�Q ���1�����.�����	�
%���"#"����2���!�;�-T�#0�1������W�"3��
��.!U�����a!���!1��R����� ��1�� "�� "�"#0�������2��2������.����./�.�����	�
����"	���/.���	�	����� 
0�
���!�;�-T�,"������4"!�,�%"  	5
��	�6"3".��#"����a!���! 2�0�������������!�������"
"�%   �.���%"! !� "�������  3�����"3�������� "#����.1�  
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����#	����#	��$��%	��� 

 
������������2�U���!�#"�?�����""�% ������ "��.��������,�������	�6"�?���/ 2���@#"���

3,�,�" �����!=;�/��"�%	�6"����2�0"��!������#4� !"���3����!���,����� 3���2����	�
��$
%�

 !"���0�
���!�������"	�5�#� R��0�� !"���0�
���!�������"	�#4��/��1�� ����R��� "��.��

�����������	5!��,�%"1�� �M��	����/"1�#4� !"���0�
���!�����/�
�"1���/���.�	�M. R��U���!�1��

 ����R	,��#�R�5<�!����,��������"	�3��."�%" ��/1��,���!����M����� 3����������

 �@	 �/������1�#0�3�����3,��M��	5!�� �,�%" 

������������������������� (Customer Segmentation) 	�6".!U������������=�/��������������
5<�!����#���	��/��"0�
�	0�
�"��"��R�����1.�#"�����	��/.��" ������������������2�#0�U���!�
����R�����-�0�
�5<�!����,��������"	�#"3���������1�� 	�
��U���!�	,��#�5<�!����0�
�
����-�,�������#"3����������M�� ����R	 "� !"���0�
���!�����������5<�!����,�������1��
�����������������������2�=�/5!���-����,��������L ,���������� ����R3 �R�����-�0�
�
5<�!����,���������� "#�1�� (��!��� 3$  $�K��3.�� (1�/3�"��) �2���� 2549) 
 
����&����	����#	��$��%	��� 

 
���������������������������1��0��/����-�,�%"�/������.����������U���!� 

��������1. ������������������������-����4����� ���,������� (Demographic 

Segmentation) 	�6"��������	5
��#0�	,��#�R�����-����������U���!����/�� =�/���������������2�=�/

5!���-�,�������/� ��/1�� 	5� �������������  R�";�5��� ��  ���	;�����/������/ b�b ���

���������������������-������4����� ��� ���1��������.!	����0�=�/#4�	��"!� Clustering #"

���"�%��/���.�/�����������������������	���!� =�/"2�,��������W�",���������������	���!����	�M�1.�

��.!	����0� 

��������2. ��������������5<�!���� ��.�/��	4�" 5<�!�������#4�����	���!� (Behavioral 

Segmentation) 	�6"��������������5<�!������� "#� 	4�" �����������������5<�!�������#4�����

	���!� 	5
������R����3������2�	"!"4�.!� (Life Style) ���"���#4�����	���!� ���4�./#0�U"����
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0�
����#0���!�������	���!� ����R�2�0"�3�"������� 	5
��������"/�����#4�����	���!�1����

���5<�!���������� �������������3 ��������������%0�� 6 ���������2����������5<�!�������

#4�����	���!� 

�������� 1 ��������������������������-������4����� ��� =�/#4�	��"!� Clustering 

Cluster Description %pop %Credit Card Users 

Cluster 0 Inactive Customers 25 16 

Cluster 1 Traditional Spenders 22 4 

Cluster 2 Active Spenders 15 32 

Cluster 6 Borrowers 12 57 

 Cluster 5 High Spenders 11 29 

Cluster 4 Users of Debit Card 8 34 

Cluster 3 Top-top 7 64 
 

������������ 1 5�.�� 

���������������� 0: 	�6"��������������3����1�������#4�����	���!� 3��1�����/�����	�c�#4���!���

�
�"���U"���� 

���������������� 1: 	�6"��������������3����1�������#4�����	���!� ������ �."#0@� 39 

	����	$M"�� 	���/- 3�� 18 	����	$M"�� ����/�	e���/�/����0.�� 50 u 65 �P ��	!"v��U"����=�/	e���/

	�6"�2�"." � ���������2�"." 4 	����	$M"�� ���	�6"������4�%"�� 

���������������� 2: 	�6"�������������������#4�����	���!�	�M�"��/ �����������- 66 	����	$M"�� 

����/�	e���/����.�� 50 �P 3�� 98 	����	$M"�� ����!��-	!"v�����U"��������.�� 5 ���"��� 

���������������� 3: 	�6"�������������� 45 	����	$M"�� ����/�	e���/�/����0.�� 50 u 65 �P 3�� 94 

	����	$M"�� ����!��-	!"v�����U"��������.�� 5 ���"��� �����������#4�����	���!� 3�� 86 

	����	$M"�� �����,�	!"�������/������/ 

���������������� 4: 	�6"������������������!��-���#4�����	���!� ��2�	 �� 34 	����	$M"�� ������

	���!�����.��0"��#� 79 	����	$M"�� �����#4�����	���!� 
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���������������� 5: 	�6"�������������� 82 	����	$M"�� ����/���0.�� 25 u 65 �P �� �� �."�"�/��#"

.�/�2��"�����- 82 	����	$M"�� �����#4�����	���!����",�� �3��1����������"#"��!����
�" 

���������������� 6: 	�6"�������������������#4�����	���!����",����"��� �����0"�% �@

���",����2� ������ 76 	����	$M"�� �����,�	!"�������/������/ 3�� 31 	����	$M"�� �����,�	!"��� �."

����� 

��������3. ����������������-���,������� (Value Segmentation) 	"
�����������3������/
1��1�� �����-���,����	�6"������1��	�����" ����������������-���,��������2�#0�U���!�����R�
�����������������������-������U���!����3�������"1�� 	5
��#0�U���!��2�0"���/��U����������0�
�
�����!0���.�� ��5�"U����������3�������" 	4�" ������������������-��� �	�6"���������.�1����� !�U!
#"���#4�����	���!����������������
�"  2�0���������������������-����������"��� U���!����
5/�/��������"#0�������#"�����"�%���!��������U���!�	5!��,�%" 	5
��#0������"�% ����R	5!����-���	�6"
����� �	5
��#0�	�!���/1����������	5!��,�%" ����������������-���,�������1��1��5!���-����
��/1����������� ���#0�3��U���!��/��	��/. 3��5!���-�����?���/���L ���	���/.,��0���0��/ 
 
��������#�	����	��9:��	���;%����<&� 

 
��������5<�!�����"��/� (Human Behavior) ���.��0��/�.�L .�� �������2�0�
����

3 ����,��"��/��������w�����	�6"5<�!�����/��#��/��0"��"�%" /���	�6"���3 ����

�/��#��/��0"�� ���3 ����"�%" ������.��"���!��.����� ��������/��;�/#" 

��������5<�!���������!=;� (Customer Behavior) 	�6"	�
��	���/.,���������a!���!0�
����

3 ����,��"��/�	e5��#"��	�
�� �
� 	e5��	�
�����	���/.������$
%� !"���3����!������

�����������������%0��/"�%" 5<�!���������!=;������.��0��/	e5������."���,���.

����������� !"#�.�� ��$
%� !"���3����!�����1�0�
�1�� R��$
%���$
%����10" 	�
��1� �/��1� 3����

$
%����#�� ������ !"#�������.����������./�!��������L ��%��#�3������/����2�	�6"���

������ !"#� 	�6"	�
��,��.��	,��#� (Perceives) ,�3���������������/��3������a!���!0�
�

����2������"��0.����.	,�	0���"�%"��� ;�53.����� 
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��������5<�!���������!=;�R
�1��.��	�6"	5�/ �."0"��,�5<�!�����"��/� 3����./	0����

	��/.��""�%	� �����������5<�!���������!=;����������/5<�!������ ���	,����4�./����� 3��

���	"�"�����5<�!�������3 ����#"��������� !"���3����!���#"������=;�3����!=;� 

�������� ��!�� ��."�2�	�!@ (2541: 6) ����.1.�.�� 5<�!���������!=;� 0��/R� �������2�,�

3������������	���/.,��=�/��������1����� 3�����#4� !"���0�
���!�����	���W�!� �.�R�

����."������ !"#����	�!�,�%"���" 3��	�6"��.�2�0"�#0�	�!��������2����L ,�%" ����.��0��/

,�5<�!���������!=;�������."�% $�� ����R��3/�5!���-�1�� 3 ���	�M"��./��" �
� 1. ���

����2�,�3��������� 2. ���1�����3�����#4� !"���3�������!�����	���W�!� 3��                  

3. ����."������ !"#� =�/����/��	��/������1�"�% 

��������1. �������2�,�3��������� �����3�����"�����������2����L #"���"5<�!����

�����!=;� $��1��3�����	�!"��1�$
%� !"��� ���	�c�.!�/�3��=�����"� ��� "�"����	5
��"v� ���

 ��R��������,�/ 3���
�"L 

��������2. ���1�����3�����#4� !"���0�
���!�����	���W�!� �����!=;�����"��������1�����

 !"���3����!���"��"	� $��0��/R����$
%� !"���"�%"	� 

��������3. ����."������ !"#� #"���$
%� !"���������",�%"��"������ !"#� 1��3�� ���
���0"��R��?@0� �����"0� ������	�!"��	�
�� ��	�
�� 3����1�� 
 
������������	�������� 

 
��������;����;�-� = .���"5�� (2547) �����	�
�� y��������5<�!���������!=;�	�	�����

,������!=;�#"	,����	�5�0�"��z =�/��.��R���� ��	5
��������?���/�������������������

������ !"#�	�
��$
%�	�	����� �����!=;�#"	,����	�5�0�"�� 3��	5
�������5<�!�������

��!=;�	�	����� ,������!=;�#"	,����	�5�0�"�� 

�������������.!��/5�.���������.�/�� �."#0@�	�6"	5�0@! ����/���0.�� 23 u 35 �P ��

���������������!@@���� �����!=;�"!/�$
%�	�	�����#"0�� ��5 !"��������� �� ������
�

���"���0��3R."!/���������","��? 3��"!/���������","��?������ ��������
� ,"�

	���  R�"����������!=;����$
%��������"����.��"����������"#"���" 3��/�5����.�� �2�"."	!"
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���$
%�	�	�����������%���/��#"4�. 10 u 100 ��� 1��.�����/��#"�������/�	���#�3���������/1��

	���10�� ����������!=;���/���0.�� 15 u 22 �P ���$
%�	�	�����1�	5
����������"	� 3������������!=;�

��/� 23 �P,�%"1���"!/�$
%�	5
����������"#"�������.������ ��  2�0���	5�4�/��������"	�	��

���"��/�.�� 1 ���%��� ����0�  �."	5�0@! ��������"	�	�����	e���/ 1 u 2 ���%��� ����0� =�/"!/�

��������"	�	�����#"4�.	4�������� �� 

��������"�����"�%/�5�.�� �������.�/��#0��.�� 2���@����?���/������������"��!�;�-T����

#4�5!���-�	�
��$
%�	�	����� #0��.�� 2���@���� 4��!,�	�	����������� ��  �."	�
���.����4
��	 �/

1�����!�U!5����"�� ����?���/������������"�������#4�5!���-�	�
��$
%�	�	�����#"�����

�.�� 2���@������ ��#"	�
��,� �������	0��� ������-;�5 �������.�/��#0��.�� 2���@����?���/

������������"4�����������2�0"��/���#4�5!���-�	�
��$
%�	�	�����#"������.�� 2���@��� #"

	�
��,� �/��#�������2��"������ �� �������.�/��#0��.�� 2���@����?���/������������"���

 �	 �!�����������#4�5!���-�	�
��$
%�	�	����� #"������.�� 2���@���#"	�
��,� �����#0�

 �."��	�
��	�6" ��4!������� �� 3�����"���0��3R.��3������
��������.�/����#0��.�� 2���@#"

	�
�� 3R� !"���	�
��$
%� !"���0��/4!%"����.�� 

���������.#� 3��.5��/ (2548) �2����.!��/	�
�� y �."��� ����������3��5<�!����

���$
%�	�	����� =� �� 3� ��-������ :  �,���"/������� /�� 3�.�� ���	�5�0�"��z =�/��

.��R���� ��	5
�� (1) 	���/�	��/�5<�!�������$
%�,������!=;����"�.��R��#"���$
%����	�
�"3��

���#4����/#"���$
%�������%,������!=;� �2�3"��������-������4����� ��� (2) �����

�.�� ��5�"U���0.��5<�!�������$
%� 1��3������������.�1�#4���!��� .�"�����#4���!��� 3��

4�.	.�������#4���!������/��� ���������-������4����� ��� (3) ������.�� ��5�"U���0.��

5<�!�������$
%�,������!=;����"�.��R��#"���$
%����	�
�"3�����#4����/#"���$
%�3�������%���

 �."��� ������������% 3 ���" 1��3�� ���"��!�;�-T� ���"���� ���"�������2�0"��/ 

�������������.!��/5�.�� �����!=;������	5� ������������� ��4�5 3����/1�����3�������"��

5<�!�������$
%����"�.��R��#"���$
%����	�
�"3�����"���#4����/#"���$
%�3�������% 1��3�����

��"  �."�����!=;��������/������"��5<�!�������"�.��R��#"���$
%����	�
�"3�������" �/����

"�/ 2���@�� R!�!�������� .05 3��5<�!�������#4����/#"���$
%�3�������% 1��3�������"  
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��������5<�!����,������!=;����"����������.�1�#4���!��� 5�.�����.�� ��5�"U������/� 

������������� ��4�5 3����/1�� ,������!=;� �/����"�/ 2���@�� R!�!�������� .05 3��1����

�.�� ��5�"U����	5�,����#4���!��� 

�������� �."5<�!���������".�"�����#4���!������/��� �� ���.�� ��5�"U������/� �����

�������� 3����/1��,������!=;� �/����"�/"2���@�� R!�!�������� .05 3��1�����.�� ��5�"U����

��4�53��	5�,������!=;� 

��������5<�!�������"4�.	.�������#4���!������.�� ��5�"U������/� ������������� 3��

��/1��,������!=;� �/����"�/ 2���@�� R!�!�������� .05 3��1�����.�� ��5�"U����	5� 3����4�5

,������!=;�  

�������� �."��� ���������� 1��3�� ���"��!�;�-T� ���"���� 3�����"�������2�0"��/ 1��

���.�� ��5�"U����5<�!�������"�.��R��#"���$
%����	�
�"  �."5<�!�������"���#4����/#"���$
%�

3�������%,������!=;� ���.�� ��5�"U�������"��!�;�-T� �/����"�/ 2���@�� R!�!�������� .05 3��

1�����.�� ��5�"U�������"����3���������2�0"��/ 

��������.!��5� 	��/��� �� (2551) �������/��U�	5
��	5!������������� ��-��������!��� 

AAA 	�	����� �2���� =�/����������,������W�;��! ������ ��;��-������!0����!���b	4!��� 3��

���	�M�,�����3�� ��R��	5
�������R�5<�!����,������!=;�#"���$
%�/��"	�	����� ���

.!	����0� ;�53.�����;�/#"3��;�/"������� 3����������,��������!/;��!�����������

,����� ;�5����	�	����� 3��4�����������2�0"��/,�U���!�	�	����� ������.��3�� 
��

 !�5!�5����	���/.,�� 	5
��"2�,�����	0���"�%��.!	����0����3".�<�w����������	4!��/��U� Five 

Force Analysis, SWOT Analysis �2�0"� TOWS Matrix 3�� �."��� ���������� 	5
��0�

3".����/��U����	0��� �#"����2�#0���!���b ����R	5!�������������1�� 

�������������������5�.�� ������/��,�/ !"����������/�����	"
�� 	"
��������,�%"����

 !"���0���������	��/"�����%��!��� $����!�����������	5�/��/	��/. �2�#0���!���b	�!��.��

	 �/0�/ �����������	�!"���3,M ������" =���  3����� ���,���!���b 5�.����!���b

 ����R"2����3,M,���!���b ��,/�/=��� ���;�/"�� 	5
����������",���!��� ��"�%"��

	�
����/��U����,/�/��. (Growth Strategy) ����2���/��U�	�6"3".�����3��1,�?@0� 2 3".�� 
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�
�3".����� 1 ��/��U����,/�/��.=�/���,/�/��.1�,��0"�� �
����	�c����"	�	�����;�/#��3�

�"��,���.	� 3��3".����� 2  �
���/��U�,/�/��.3��	���������
����	�c���!������	��%/"��

 R�"��� (Catering Service) 	5
��	5!�������������#0������!���b 

��������.��.��- �"�"����"� (2549) �2����.!��/	�
�� 5<�!�������$
%� 3���.��5�5�#�,�

���$
%���!�;�-T�	�	����� =�/��.��R���� �� �
� 1) 	5
�������5<�!�������$
%���!�;�-T�	�	�����,�

���$
%� 2) 	5
�������R��?���/������!�U!5���������� !"#�	�
��$
%���!�;�-T�	�	����� 3�� 3) 	5
�������

�.��5�5�#�3���.���!�	0M",����$
%�����������!�;�-T�	�	����� 

��������,��������#4�#"��������	�6",������W�;��!$��1���������� ��;��-�=�/��

3�� ��R������������.�/�����$
%��2�"." 400 ��/ $��	�
����=�/.!U���� ���3����	�!@ 

(accidental sampling) 3��3/�	�6" Quota 5 ��4�5�
� "������� ,����4��� 5"���"	��4" "��

U���!� 3�����������.1� ������� 80 ��/  R!�!���#4�#"���.!����0���������./ R!�!	4!5��-"� 

����� ��1� 3�.�� 

���������������.�/�����$
%� �."#0@�	�6"	5�0@! ����/���0.�� 20 u 30 �P  R�";�5= � ��

���������������!@@���� 3�����������/1��	e���/�/����0.�� 5,001 -10,000 ������	�
�" ���$
%�

 �."#0@�$
%���!�;�-T�	�	�����	5
����!=;�	� =�/ �."���"!/�$
%�	�	��������	;�,"��? ������"

���	;�5��	��/� $��#"��/�	.�� 1 	�
�""�%" �����$
%�	�	������2�"." 2 u 3 ���% 3��#"3�������%

��$
%�	�	������2�"." 1 u 2 4!%" =�/�����#4����/������%�����- 50 u 100 ��� 4�.	.�����$
%����/

��� ���
� 4�.	/M"R���2� 

��������������� ���.�� ��5�"U�,�,��������.1�,��������.�/�����5<�!�������	�
��

$
%�	�	����� =�/���#4�1� 3�.��"�%" 5�.�� .��R���� ��#"���	�
��$
%�	�	��������.�� ��5�"U����

��4�5 3���������/1��	e���/���	�
�",����$
%� �.��R��#"���$
%�	�	��������.�� ��5�"U���� 	5� ��/� 

 R�";�5 ��4�5 3���������/1��	e���/���	�
�",����$
%� �2�"."��!�;�-T����$
%�3�������%��

�.�� ��5�"U���� ��/� ��4�5 3���������/1��	e���/���	�
�",����$
%� ���#4����/#"���$
%�������%��

�.�� ��5�"U���� ��/� ��4�5 �������������3���������/1��	e���/��	�
�",����$
%� ���	;�,�

��!�;�-T����$
%����/��� �����.�� ��5�"U���� 	5� ��/� 3��������������� 4�.	.�����$
%����/��� ����
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�.�� ��5�"U���� ��/� ��4�5 ������������� 3���������/1��	e���/���	�
�",����$
%� ���	;�

���"	�	��������.�� ��5�"U���� 	5� ��4�5 ������������� 3���������/1��	e���/���	�
�",����$
%� 

�������������������?���/������!�U!5���������� !"#�	�
��$
%�	�	������2�3"������4�5 5�.�� 

����������4�5 ��5!���-��?���/���"��!�;�-T�	�6"��"���3�� $�� 2�0����?���/���"��!�;�-T�"�%"���

�������#0��.�� 2���@#"���"� 4��!,���!�;�-T� /�	.�"�����"�������$��#0��.�� 2���@#"���"

4
��	 �/ 3�����/��0����!�;�-T� 

������������������R��.��5�5�#�,����$
%�����������!�;�-T�	�	����� 5�.�� �����4�5���.��

5�5�#�����?���/���"��!�;�-T� 3�����"���� �/��#"��������  �."���"4�����������2�0"��/ 

���"�����;�-T� 3�����"��-;�5���#0���!���"�%" ���.��5�5�#��/��#"�������"��� 
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����� 3 
 

��	�
��������
������� 
 

������������	
���	����
����������
������ ����������������������� !�����"	��	#�������
���$��%������&�'�������	�"	����� Viridian ������./�0��1���"
���������� �2���"
���
.��!��� 
$����34������5���!6� 4 $��� ��� !��8���4�����������
��� ����������"	�%8�%��������
 ���01�
���./�0�4����	����������2 ������ 9�
�	��
����	
�%�4����$���������5!�	' 
 

�����
����
������������ 
 

��������!��8��� 5��4�� ���./�0��1���"
���������� �2���"
���
.��!��� �:���� 1,980 
�� 
��������#������
�:�2������������������
���%����./�0� 9�
���%8�$����:���1���������
����
������$��� Taro Yamane (1975) �:�2��������������������������$�������
����!6� 0.05 
��5������������������
����:���� 324 �� ����:���1���������
���%8�$�������	' 
 

��������$��� n = N/(1+Ne2) 
������������� n ��� �:��������
���2�������������������
��� 
 N ��� �:����2���
"�'�2��2�������!��8��� 
 e ��� ����������!6��������#��O���"	�
��%2�����5�� = 0.05 
 

��������4"����5�� n = 1,980/[1+1,980(0.052)] 
 n ≈  324    �� 
  

�����������$�������
��� %8���	���$�������
����!6�4��8�'�R���9�
%8�$��$��� (Proportional 
Stratified Sampling) 9�
%8��:����!��8���4������$���4��8�'�!Z ���!6�[��%�������$��$���
%2�5�����������
����:���� 324 �� 4���#�5��������5!�	' 
 
 
 



17 
 

 

�������� 2 4$���:����������������
���4
����$���4��8�'�!Z 
 

 �!� ��"��# ������ (n = 324) 

�������������"���5! 1 26 
�������������"���5! 2 19 
�������������"���5! 3 11 
�������������"���5! 4 16 
������������"����"	�
� 1 24 
������������"����"	�
� 2 20 
������������"����"	�
� 3 15 
���������8��8� 1 16 
���������8��8� 2 16 
���������8��8� 3 13 
���������8��8� 4 12 
������� 1 20 
������� 2 13 
������� 3 6 
�����9��4��4��"	�O�� 1 20 
�����9��4��4��"	�O�� 2 15 
�����9��4��4��"	�O�� 3 8 
��������������4��R�0�����\0 1 20 
��������������4��R�0�����\0 2 14 
��[!��.�$�.�$��  1 20 

 
��������"�'��	'�����]�������5��$����3��]����./�0�$���������������"����"	�
�8�'�!Z"	� 4 5��
���������%�R�����./�0�"	� 2 ���./�0��������������5��":����^_�����/�5��$����3��]�������5�� 
�1�"	�$���������� 4��$��������9��4��4��"	�O�� 5���!`����./�0������!Z 2549 �/��	���./�0�
8�'�!Z"	� 1, 2 4�� 3 $�����������������4��R�0�����\0 �!`����./�0������!Z 2550 �/��	���./�0�
�O	
�8�'�!Z"	� 1 4�� 2 4��$�����[!��.�$�.�$��  �!`����./�0������!Z 2551 �/��	���./�0��O	
�8�'�
!Z"	� 1 �"����'� 
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��
)*�
��+,
)� 

 
��������%��������
���'��	' ��":����./�0���	�
������� !�����"	��	#����������$��%������&�'�  
������	�"	����� Viridian ������./�0��1���"
���������� �2���"
���
.��!��� 9�
./�0�3/������
����$:���a"	�#�����9R�%2����4����!b���
 ���3/����%8����
"	������/'�%�4�������'�"	���%8�����������
�������	�"	����� Viridian 
 
�-�.����.����/�0/�
������� 

 
������������������"	�%8�%��������
 ��� 4��$��3�� 9�
���4!��������������
���������1 
���������  (2549) 4�� ���%� 4���O��
 (2548) ������$��3����������
 "	�!�/�0� �����'�
�/��:�4��$��3��"	�5��5!"����������������
���"�����:���� 30 �� 4���:�#�"	�5����!���!���
4��$��3���	����'� O����"�'�"�$�����$��!��$�"�c4��de����������" 5���"����� 0.834 
����"	���5��4��$��3��"	�%8�%��������
���'��	' 
��������4��$��3��"	�%8�%��������
4�������!6� 4 ��� ��� ���"	� 1 ������"���5!���#�����
4��$��3�� �8�� �O. $��� 8�'�!Z ��
5�� ���"	� 2 ��������	�
����O\���������&�'�������	�"	����� 
Viridian �8�� ����3	�%����&�'�������	����$�!��2  ���%8����
������'�%����&�'�������	� �$8������   
������	�"	�#�����4��$��3��8���8�� ���"	� 3 !b���
"	��	#�%�������$��%������&�'�������	�"	����� 
Viridian ���"	� 4 $���"	�#�����4��$��3������������	�O�������%�����������	�"	����� Viridian &/��%�
���"	� 3 4�����"	� 4 ���5��9�
%8�����������5����� " (Likerths Scale) �	 5 ����� ��� ���"	�$�� 
��� !������ ���
 ���
"	�$�� �	��1k ���%2���4��%�4�������������	' 
 

   ���������$:���a  �������4�� 
          ���"	�$��              5 
              ���              4 
         !������              3 
              ���
              2 
         ���
"	�$��              1 
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���
1�������!0��2� 

 
�������������]������� ":�9�
���4��4��$��3�� &/��5���:�2���:�������������
��� �������
$���4��8�'�!Z�!6��:����"	�4����� ���$��$���!��8��� ��]�R�
%������1�2���"
���
.��!��� 
��"
�����O8����	 ��'�4��������"� 3/������"��
  ������"	� 8 l 26 ������ 2551 
 
��	�
�����-���34!0��2� 

 
��������2��������]����������
4��$��3����	
����
4�����'�#��":��������
5����������3������
���������4����/��:�������"	�5��5!�������2 ���
9!�4���$3���$:���]���!"��$����.�$��  SPSS  
��������������"���5!%8�$3����8��O��1�� (Descriptive Statistics) 5��4�� ����3	� ���
�� 4��
����o�	�
 
��������O\���������&�'�������	�"	����� Viridian %8�$3����8��O��1�� (Descriptive Statistics) 
5��4�� ����3	� ���
�� ����o�	�
 4��$�����	�
��������[�� $:�2������������������$:���a5��
�:�2��8����������o�	�
�O���":�����������2 #�4����!6� 5 ��������8�������o�	�
����	' 
 

   ��4���o�	�
  ���������$:���a 
    4.20 l 5.00         ���"	�$�� 
    3.40 l 4.19             ��� 
    2.60 l 3.39        !������ 
    1.80 l 2.59            ���
 
    1.00 l 1.79        ���
"	�$�� 
 

��������!b���
"	��	#�������&�'�������	�"	����� Viridian %8�$3����8��O��1�� (Descriptive 
Statistics) 5��4�� ����o�	�
4��$�����	�
��������[�� $:�2������������������$:���a%�4����
2�����1k "	�%8�%������&�'�������	�"	����� Viridian %8�����o�	�
%������������ 
������������������2 !b���
"	��	#������������&�'�������	�"	����� Viridian %8���	����������2 
��� !�����2��� (Principal Component Analysis) 9�
�	���2���4��!b���
%2���'�o����� 
(Orthogonal Rotation) ���
��	��� Varimax with Kaizer Normalization ��1k ���O����1�
��� !����� ��� ��� Eigenvalues ����������� 14����� Factor Loading ����������� 0.5  
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������������������������������!4��O\������%8���	��� K-Means Clustering 9�
":����
�:�2���:����������"	�$�� (Maximum Iteration) �"����� 25 4���:�2��$��$��������
�2���"	�
$�'�"	�$�� (Convergence Criterion) �"����� 0 (���
� ����8
 ��a8� 2546: 158) 
��������$��2��"	�%8���	 K-Means Clustering %������������������������ !�����"	��	#�������
�����&�'�������	�"	����� Viridian %��������
�	'��'� �O������������
���"	����4��$��3���	�:����
������� 200 �� "�'��	'#������
��5��"�$�����
��	��� K-Means Clustering 2��
 � ���'� �O���
O����1�2��:���������"	�$����3����
����5���
����2���$�"	�$�� �������	'#������
5��4!��
��������� !�����%2��!6��������[�� (Standardized) ����":����"�$�����
��	 K-Means 
Clustering (���
� ����8
 ��a8� 2546: 159) 
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����� 4 

 

��	
�����
��������� 

 
�������������	
������������������	
��������� ������������������������ ���!"#��#�����

������$
�%������&�'��!����#�"#����� Viridian ������./�0��1	
"����������� ���	
"�����

.
� ��� ����������	����� 324 �� ������4��$��5!������ 6� 5 ��� 8��5�� 1) ������"��	8 ���

�������	�����         2) :;�
������#��	��!���&�'��!����#�"#����� Viridian 3)  <����"#��#��������

���$
�%������&�'��!����#�"#����� Viridian 4) $
��"#������!5!!$�!=���
�	���	��#�:
����
�%����� 

Viridian 5� 5) ���������������������� 5!!:;�
������������&�'��!����#�"#����� Viridian 

 
������ 1 ���������������	�� �����! 
� 

 
��������������./�0�:;�
�������&�'��!����#� ������./�0��1	
"����������� ��������

��	����� 324 �� ������"��	8  ���!��	� �:. $��� >�'� ? 5����8���������� 

 
�
�
���� 3 5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5������:. 

�#$ %&
��� (n=324) ���!�� 

�A
� 

>�� 

255 

69 

78.70 

21.30 

�	� 324 100.00 

 

����������������"#� 3 :!	������������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian "�'���� 324 �� � 6�

�:.�A
� 255 �� �
�� 6������ 78.70 5�� 6��:.>�� 69 �� �
�� 6������ 21.30  
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�
�
���� 4 5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5�����$��� 

,
�
 %&
��� (n=324) ���!�� 

���������H���
�"��	8  

������������"����"#��	 

���������>��>� 

������� 

H���
�@��5��5�"#�:�� 

���������H���
�5�I�0�����;0 

��J �.�$�.�$��� 

72 

59 

57 

39 

43 

34 

20 

22.22 

18.21 

17.59 

12.04 

13.27 

10.49 

6.17 

�	� 324 100.00 

 

����������������"#� 4 �����5���������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian � 6�$��� :!	�������

��	��������&�'��!����#�"#����� Viridian $�	�%�A���� �������	�����$������������H���
�"��	8 �4��	� 

72 �� �
�� 6������ 22.22 �������8��5�� $���������������"����"#��	 �4��	� 59 �� �
�� 6�

����� 18.21 $������������>��>� �4��	� 57 �� �
�� 6������ 17.59 $���H���
�@��5��5�"#�

:�� �4��	� 43 �� �
�� 6������ 13.27 $���������� �4��	� 39 �� �
�� 6������ 12.04 $���

���������H���
�5�I�0�����;0 �4��	� 34 �� �
�� 6������ 10.49 5�$���                           

��J �.�$�.�$��� �4��	� 20 �� �
�� 6������ 6.17 
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�
�
���� 5 5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5�����>�'� ? 

.�/��0 %&
��� (n=324) ���!�� 

 ? 1 

 ? 2 

 ? 3 

 ? 4 

146 

97 

53 

28 

45.06 

29.94 

16.36 

8.64 

�	� 324 100.00 

 

����������������"#� 5 �����5���������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian � 6�>�'� ? :!	�� �����

��	��������&�'��!����#�������� Viridian $�	�%�A���� �������	�����>�'� ?"#� 1 �#�4��	� 146 �� �
�� 6�

����� 45.06 �������8��5�� >�'� ?"#� 2 �4��	� 97 �� �
�� 6������ 29.94 >�'� ?"#� 3 �4��	� 53 �� 

�
�� 6������ 16.36 5�>�'� ?"#� 4 �4��	� 28 �� �
�� 6������ 8.64 

 
�
�
���� 6 5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5����� ���8���������� 

�
!�2��3���!� ��24�� %&
��� (n=324) ���!�� 

��4��	�� 3,000 !�" 

3,000 L 4,500 !�" 

4,501 L 6,000 !�" 

6,001 L 8,000 !�" 

8,001 !�"�/'�8  

33 

155 

88 

29 

19 

10.19 

47.84 

27.16 

8.95 

5.86 

�	� 324 100.00 

 

 

 



24 

 

����������������"#� 6 �����5���������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian ������8���M�#���������� 
:!	���������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian $�	�%�A��#���8���M�#���������� 3,000 L 4,500 !�" 
&/���#�4��	� 155 �� �
�� 6������ 47.84 �������8��5�� �������	�����"#��#���8���M�#���������� 
4,501 L 6,000 !�" �4��	� 88 �� �
�� 6������ 27.16 �������	�����"#��#���8���M�#������������4��	�� 
3,000 !�" �4��	� 33 �� �
�� 6������ 10.19 �������	�����"#��#���8���M�#���������� 6,001 L 8,000 
!�" �4��	� 29 �� �
�� 6������ 8.95 5��������	�����"#��#���8���M�#���������� 8,001 !�"�/'�8  
�4��	� 19 �� �
�� 6������ 5.86 
 
������ 2 #5�	����	��!�	��	
�64/����	���������
� Viridian 

 
��������������./�0�:;�
�������&�'��!����#� ������./�0��1	
"����������� ��������
��	������4��	� 324 �� ��������#��	��!:;�
�������&�'��!�����#�"#����� Viridian 8��5�� 
	��=� �$���"#�&�'� �	��=#�%����&�'����$� ���� �4��	�"#�&�'�������'� ���%>�����%����&�'�������'� 5�
�$>��
�����
�I�1N��!����#� 
 
�
�
���� 7 5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5�����	��=� �$���"#�&�'� 

���=����,������64/� %&
��� (n=324) ���!�� 

��! �"����� 

� 6����O�� 

272 

52 

83.95 

16.05 

�	� 324 100.00 

 

 ��������"#� 7 �����5���������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian ���	��=� �$���"#�&�'� 

:!	���������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian $�	�%�A� �4��	� 272 �� �����
�� 6������ 83.95 

�#	��=� �$���%����&�'��!����#��:�����! �"����� 5��������	������4��	� 52 �� �����
�� 6�

����� 16.05 &�'��!����#��:���� 6����O�� 

 

 



25 

 

�
�
���� 8  5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5������	��=#�%���� 
 &�'��!����#����$� ���� 

��
�=��?�	
�64/�� �,��2
�� %&
��� (n=324) ���!�� 

1 ���'� 

2 - 3 ���'� 

4 - 5 ���'� 

6 ���'��/'�8  

201 

102 

18 

3 

62.04 

31.48 

5.56 

0.92 

�	� 324 100.00 

 

����������������"#� 8 �����5���������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian ����	��=#�%����&�'����
$� ���� :!	���������	�����"#��#�	��=#�%����&�'����$� ����$�	�%�A��#�	��=#� 1 ���'����$� ���� �#
�4��	� 201 �� �
�� 6������ 62.01 �������8��5�� �������	�����"#��#�	��=#�%����&�'� 2 L 3 ���'�
���$� ���� �4��	� 102 �� �
�� 6������ 31.48 �������	�����"#��#�	��=#�%����&�'� 4 L 5 ���'����
$� ���� �4��	� 18 �� �
�� 6������ 5.56 5��������	�����"#��#�	��=#�%����&�'� 6 ���'��/'�8  
�4��	� 3 �� �
�� 6������ 0.92   
 
�
�
���� 9 5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5������4��	�"#�&�'�       

�!����#�������'� 

%&
������64/�� ����/� %&
��� (n=324) ���!�� 

1 >
'� 

2 >
'� 

3 >
'� 

4 >
'��/'�8  

117 

150 

46 

11 

36.10 

46.30 

14.20 

3.40 

�	� 324 100.00 
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����������������"#� 9 �����5����������&�'��!����#�"#����� Viridian ����4��	�"#�&�'�������'� :!	�� 
��������&�'�$�	�%�A� &�'��!����#����'�� 2 >
'� �#�4��	� 150 �� �
�� 6������ 46.30 �������8��5�� 
��������&�'�"#�&�'��!����#����'�� 1 >
'� �#�4��	� 117 �� �
�� 6������ 36.10 ��������&�'��!����#����'�� 
3 >
'� �#�4��	� 46 �� �
�� 6������ 14.20 5���������&�'��!����#����'�� 4 >
'��/'�8  �#�4��	� 11 
�� �
�� 6������ 3.40 
 
�
�
���� 10 5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5��������%>�����%����

&�'��!����#�������'� 

� 
?.�% 
!?�	
�64/�� ����/� %&
��� (n=324) ���!�� 

�����	�� 30 !�" 

30 L 50 !�" 

51 L 100 !�" 

101 L 150 !�" 

151 L 200 !�" 

201 !�"�/'�8  

45 

157 

79 

22 

13 

8 

13.89 

48.46 

24.38 

6.79 

4.01 

2.47 

�	� 324 100.00 

 

����������������"#� 10 �����5����������&�'��!����#�"#����� Viridian ������%>�����%����&�'��!����#�

������'� :!	�� �������	�����$�	�%�A��4��	� 157 �� ��������� 48.46 ��#���%>�����%����&�'��!

����#� 30 L 50 !�"������'� �������8��5�� �������	�����"#��#���%>�����%����&�'� 51 L 100 !�"������'� 

�4��	� 79 �� ��������� 24.38 �������	�����"#��#���%>�����%����&�'������	�� 30 !�"������'� 

�4��	� 45 �� ��������� 13.89 �������	�����"#��#���%>�����%����&�'� 101 L 150 !�"������'� 

�4��	� 22 �� ��������� 6.79 �������	�����"#��#���%>�����%����&�'� 151 L 200 !�"������'� �4��	� 

13 �� ��������� 4.01 5��������	�����"#��#���%>�����%����&�'����'�� 201 !�"�/'�8  �4��	� 79 

�� ��������� 24.38  
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�
�
���� 11 5$���4��	� 5����������������	��������&�'��!����#� @���4�5������$>��
���        

�!����#� 

�,.
����B�CD� %&
��� (n=324) ���!�� 

>��@�5�� 

$����!��#� 

	��
��� 

!���!����#� 

��5Q 

$�� 

���	� 

8	"� >��@�5�� 

����� 

185 

55 

40 

27 

12 

1 

1 

2 

1 

57.09 

17.97 

12.34 

8.33 

3.70 

0.31 

0.31 

0.62 

0.31 

�	� 324 100.00 

 

����������������"#� 11 �����5���������	��������&�'��!����#�"#����� Viridian ����$>��
����!����#� 

:!	�� ���&�'��!����#�$�	�%�A��4��	� 185 �� ��������� 57.09 >���>�!�!����#��$>��@�5�� 

�������8��5�� �$$����!��#� �4��	� 55 �� �
�� 6������ 17.97 �$	��
��� �4��	� 40 �� �
�

� 6������ 12.34 �$!���!����#� �4��	� 27 �� �
�� 6������ 3.70 �$8	"� >��@�5�� �4��	� 2 

�� �
�� 6������ 0.62 5��$$�� �4��	� 1 �� �
�� 6������ 0.31 �$���	� �4��	� 1 �� �
�� 6�

����� 0.31 �$����� �4��	� 1 �� �
�� 6������ 0.31  
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������ 3 �E%%�!�������� �	
���2,�?%��4�	64/����	���������
� Viridian 

 
��������������./�0�:;�
�������&�'��!����#�"#����� Viridian ������./�0��1	
"�����
������ ����������	����� 324 �� :!	��$����=5������ ���!��� <����"#��#��%�������$
�%�
�����&�'��!����#�"#����� Viridian 8��� 6� 5 ���� ���! 8��5�� 1) �	���������:�'�J�� 2) ���
!�
��� 3) �	��$�	�$!�� 4) $�����01I��%����� 5� 5)  R������5�!������ @��%>�	
H#
	
������ <���� (Factor Analysis) &/��� 6��"��
�"#����!����������	���	5 �"#��#�	��$��:��H�8	�%�
��������� Factor ��#�	��� ��	5 �"#�����%� Factor ��#�	�����#�	��$��:��H������� @��
�	��$��:��H���'������ 6�%�"
."��!	� ����"
."���!�\8�� $�	���	5 �"#�������� Factor �
8���#�	��$��:��H���������#�	��$��:��H����������� 
 
�
�
���� 12 5$�� <���� 5���� Factor Loading ������� ���!"#� 1 _�	���������:�'�J��` 

�E%%�! Factor Loading Mean S.D. ��2����
�,&
��Q 

�#��������"#����# 0.767 3.70 0.78 ��� 
�	��$	�������!����I�1N� 0.660 3.54 0.85 ��� 
���5���������:����������$�
5�$��� 

0.628 3.90 0.77 ��� 

�!����#��#�$>���# 0.524 3.69 0.82 ��� 
 

����������������"#� 12 ���� ���!"#� 1 _�	���������:�'�J��`  ���!��	� <����"�'���� 4 

 <���� �#��� Factor Loading ��'�5�� 0.524 L 0.767 �#��� Eigenvalues �"����! 3.292 �H
!���	��

5 � �	�8������� 13.167  ������� ���!�������	:!	�����!�
@I�%���	��$4���A��!����#����

����"#����# (Factor Loading = 0.767) � 6� <����5��  <������������ �	��$	�������!����I�1N� 

(Factor Loading = 0.660) ���5���������:����������$�5�$��� (Factor Loading = 0.628) 

5��!����#��#�$>���# (Factor Loading = 0.524) ����4���! "�'� 4  <����"#�����	����'��������	�����

%���	��$4���A%����!"#���� @��	
������8������������� Mean ���5��� <���� 
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�
�
���� 13 5$�� <���� 5���� Factor Loading ������� ���!"#� 2 _���!�
���` 

�E%%�! Factor Loading Mean S.D. ��2����
�,&
��Q 

�	���	���\	%����%��!�
��� 0.746 3.52 0.73 ��� 
�4�5��4����!����"#������%>�
!�
��� 

0.678 3.44 0.85 ��� 

�	��=������%����!�
��� 0.662 3.69 0.71 ��� 
�#����J�����%��!�
��� 0.574 3.59 0.76 ��� 
 

����������������"#� 13 ���� ���!"#� 2 _���!�
���`  ���!��	� <����"�'���� 4  <���� �#��� 
Factor Loading ��'�5�� 0.574 L 0.746 �#��� Eigenvalues �"����! 3.259 �H
!���	��5 � �	�8������
� 13.037  ������� ���!�������	 :!	�����!�
@I�%���	��$4���A��!�	���	���\	%����
%��!�
��� (Factor Loading = 0.746) � 6� <����5��  <������������ �4�5��4����!����"#�������%>�
!�
��� (Factor Loading = 0.678) �	��=������%����!�
��� (Factor Loading = 0.662) 5��#
����J�����%��!�
��� (Factor Loading = 0.574) ����4���! "�'� 4  <����"#�����	����'��������	�����
%���	��$4���A%����!"#���� @��	
������8������������� Mean ���5��� <���� 
 
�
�
���� 14 5$�� <���� 5���� Factor Loading ������� ���!"#� 3 _�	��$�	�$!��` 

�E%%�! Factor Loading Mean S.D. ��2����
�,&
��Q 

�#!�
����$
��Q"#�@�g 0.733 3.52 0.80 ��� 
"#�����$!�� 0.646 3.61 0.82 ��� 
�#"#������:#��:� 0.594 3.29 0.88  ������ 
!������.������������5��
���������� 

0.592 3.69 0.81 ��� 

I�>�!�����#�	��$��� 0.504 3.77 0.77 ��� 
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����������������"#� 14 ���� ���!"#� 3 _�	��$�	�$!��`  ���!��	� <����"�'���� 5 
 <���� �#��� Factor Loading ��'�5�� 0.504 L 0.733 �#��� Eigenvalues �"����! 3.182 �H
!���	��
5 � �	�8������� 12.728  ������� ���!�������	:!	�����!�
@I�%���	��$4���A��!����#
!�
����$
��Q"#�@�g (Factor Loading = 0.733) � 6� <����5��  <������������ "#�����$!�� (Factor 
Loading = 0.646) �#"#������:#��:� (Factor Loading = 0.594) !������.������������5���������
��� (Factor Loading = 0.592) 5�I�>�!�����#�	��$��� (Factor Loading = 0.504) ����4���! 
"�'� 5  <����"#�����	����'��������	�����%���	��$4���A%����!"#���� @��	
������8������������� 
Mean ���5��� <���� 
 
�
�
���� 15 5$�� <���� 5���� Factor Loading ������� ���!"#� 4 _$�����01I��%�����` 

�E%%�! Factor Loading Mean S.D. ��2����
�,&
��Q 

�	��$���I��%����� 0.717 3.82 0.75 ��� 
������	��@�g�����#'� 6���!#�! 0.637 3.68 0.74 ��� 
 

����������������"#� 15 ���� ���!"#� 4 _$�����01I��%�����`  ���!��	� <����"�'���� 

2  <���� �#��� Factor Loading ��'�5�� 0.637 L 0.717 �#��� Eigenvalues �"����! 2.650 �H
!���	��

5 � �	�8������� 10.598  ������� ���!�������	:!	�����!�
@I�%���	��$4���A��!�	��

$���I��%����� (Factor Loading = 0.717) � 6� <����5��  <������������ ������	��@�g�����#'� 6�

��!#�! (Factor Loading = 0.637) ����4���! "�'� 2  <����"#�����	����'��������	�����%���	��$4���A

%����!"#���� @��	
������8������������� Mean ���5��� <���� 
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�
�
���� 16 5$�� <���� 5���� Factor Loading ������� ���!"#� 5 _ R������5�!�������` 

�E%%�! Factor Loading Mean S.D. ��2����
�,&
��Q 

�#��
���������!����#� 0.736 3.69 0.82 ��� 
:�������#�	�������#��	��!�!����#�
5���!���&��=��8�� 

0.721 3.38 0.81  ������ 

�# R��������5�����>����� 0.644 3.60 0.83 ��� 
 

����������������"#� 16 ���� ���!"#� 5 _ R������5�!�������`  ���!��	� <����"�'���� 
3  <���� �#��� Factor Loading ��'�5�� 0.644 L 0.736 �#��� Eigenvalues �"����! 2.543 �H
!���	��
5 � �	�8������� 10.173  ������� ���!�������	:!	�����!�
@I�%���	��$4���A��!����#��
��
�������!����#� (Factor Loading = 0.736) � 6� <����5��  <������������ :�������#�	�����
��#��	��!�!����#�5���!���&��=��8�� (Factor Loading = 0.721) 5��# R��������5�����>����� 
(Factor Loading = 0.644) ����4���! "�'� 3  <����"#�����	����'��������	�����%���	��$4���A%����!
"#���� @��	
������8������������� Mean ���5��� <���� 
 
������ 4 ,�����������R��,��=
��2� 
������#�����?���
� Viridian 

 
��������������./�0�:;�
�������&�'��!����#� ������./�0��1	
"����������� ��������
��	����� 324 �� $
��"#��	��#�:
����
�%����� Viridian 8��5�� ����$��:
�:�/�
��$�� @"�"�.�� 
�
��������\�/Wi-Fi �$#���:�� ���"#���/� �� ��$�	��� �� ��$$� �����5������� ����������� 
5����:
	����� 
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�
�
���� 17 5$���	���������������&�'��!����#����$
��"#��	��#�:
����
�%������!����#�"#� Viridian 

 

,����������

�#����� 

��2����
�,&
��Q  

mean 

 

SD. 

 

��2��

��
�,&
��

Q 

�
	

���,�2 

�
	 �
�

	�
� 

���! ���!

���,�2 

����$��:
�:�

/�
��$�� 

68 

(20.99) 

126 

(38.89) 

110 

(33.95) 

17 

(5.25) 

3 

(0.92) 

3.74 0.88 ��� 

@"�"�.�� 70 

(21.60) 

103 

(31.79) 

108 

(33.33) 

33 

(10.19) 

10 

(3.09) 

3.59 1.03 ��� 

�
��������\�/

Wi-Fi 

122 

(37.65) 

110 

(33.95) 

69 

(21.30) 

15 

(4.63) 

8 

(2.47) 

4.00 1.00 ��� 

�$#���:�� 148 

(45.68) 

125 

(38.58) 

44 

(13.58) 

5 

(1.54) 

2 

(0.62) 

4.27 0.80 ���"#�$�� 

���"#���/� 87 

(26.85) 

103 

(31.79) 

105 

(32.41) 

21 

(6.48) 

8 

(2.47) 

3.74 1.01 ��� 

�� ��

$�	��� 

144 

(44.44) 

106 

(32.72) 

57 

(17.59) 

14 

(4.32) 

3 

(0.93) 

4.15 0.93 ��� 

�� ��$$� 144 

(44.44) 

106 

(32.72) 

57 

(17.59) 

14 

(4.32) 

3 

(0.93) 

4.15 0.93 ��� 

�����5���

���� 

83 

(25.62) 

144 

(44.44) 

75 

(23.15) 

21 

(6.48) 

1 

(0.31) 

3.89 0.87 ��� 

����������� 74 

(22.84) 

146 

(45.06) 

73 

(22.53) 

22 

(6.79) 

9 

(2.78) 

3.78 0.97 ��� 

���:
	����� 92 

(28.40) 

98 

(30.25) 

88 

(27.16) 

34 

(10.49) 

12 

(3.70) 

3.69 1.10 ��� 
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�������������"#� 17 ������./�0��	���������������&�'��!����#����$
��"#��	��#�:
����
�%�����        
�!����#�"#� Viridian :!	��$
��"#��	��#�:
����
�"#��#�5�����!�	��:#�:�%���'�5�� 4.20 �/'�8 &/��
�����!5!!$�!=��%�����!�	��$4���A����%����!���"#�$�� �#���� 1 �����8��5�� �$#���:�� �#
����M�#�� 4.27 5�$
��"#��	��#�:
����
�"#��#�5�����!�	��:#�:�%�����%�>�	� 3.40 L 4.19 &/�������!
5!!$�!=��%�����!�	��$4���A����%����!��� �#���� 9 �����8��5�� ����$��:
�:�/�
��$�� �#
����M�#�� 3.74 @"�"�.�� �#����M�#�� 3.59 �
��������\�/Wi-Fi �#����M�#�� 4.00 ���"#���/� �#����M�#�� 
3.74 �� ��$�	��� �#����M�#�� 4.15 �� ��$$� �#����M�#�� 4.15 �����5������� �#����M�#�� 3.89    
����������� �#����M�#�� 3.78 5����:
	����� �#����M�#�� 3.69 
 
������ 5 	
�%�2	�� ���	��
�
����R��#5�	���	
���4�	64/����	���������
� Viridian 

 
��������������./�0�:;�
�������&�'��!����#�"#����� Viridian ������./�0��1	
"�����
������ ����������	����� 324 �� @��%>�	
H#�������������	5 ���	��"��
� K-Means Cluster 
Analysis @���4���� Factor Score ���"�'� 5 ���� ���!����������������  ������	
������$����=
5!�������������8��� 6� 3 ����� ��� ������"#������!����#� ������"#��������%��!�
��� 5�������"#�����
!������. 

�
�
���� 18 5$������������������������ 5!!:;�
������������&�'��!����#�"#����� Viridian 

 

�������	�� 

	�� ���	��
 

��	��
����������	���� ��	��
�������	
�

?����	
� 

��	��
����������!
	
$ 

�	���������:�'�J�� .34056 -.22016 .02137 

���!�
��� -.26754 .53288 -.53464 

�	��$�	�$!�� -.96103 -.05709 .91569 

$�����01I��%����� .65314 -.65027 .36910 

 R������5�!������ -.22735 .02178 .16585 

�4��	�(��) 85 141 98 
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��	��
����������	���� 

��������������./�0�:;�
�������&�'��!����#�"#����� Viridian ������./�0��1	
"�����

������ :!	������������	����� 324 �� �������%>�	
H#�������������	5 ���	��"��
� K-Means 

Cluster Analysis @���4���� Factor Score ���"�'� 5 ���� ���! ����������������5��	������%������

�#'�#�4��	� 85 �� @��������%�������#'�%���	��$4���A��!���� ���!����$�����01I��%����� 

(.65314) � 6�$4���A ���������� �	���������:�'�J�� (.34056) $�	����� ���!���� R������

5�!������ (-.22735) 5����!�
��� (-.26754) � 6����� ���!"#�8��8����!�	��$�%������� 

5�8��%���	��$4���A��!���� ���!�����	��$�	�$!�� (-.96103) ��� 

��	��
�������	
�?����	
� 

��������������./�0�:;�
�������&�'��!����#�"#����� Viridian ������./�0��1	
"�����

������ :!	������������	����� 324 �� �������%>�	
H#�������������	5 ���	��"��
� K-Means 

Cluster Analysis @���4���� Factor Score ���"�'� 5 ���� ���! ����������������5��	������%������

�#'�#�4��	� 141 �� @��������%�������#'�%���	��$4���A��!���� ���!�������!�
��� (.53288) 

� 6�$4���A ����������  R������5�!������ (.02178) $�	����� ���!�����	��$�	�$!�� 

(-.05709) 5��	���������:�'�J�� (-.22016) � 6����� ���!"#�8��8����!�	��$�%������� 5�

8��%���	��$4���A��!���� ���!����$�����01I��%����� (-.65027) ��� 

��	��
����������!
	
$ 

��������������./�0�:;�
�������&�'��!����#�"#����� Viridian ������./�0��1	
"�����

������ :!	������������	����� 324 �� �������%>�	
H#�������������	5 ���	��"��
� K-Means 

Cluster Analysis @���4���� Factor Score ���"�'� 5 ���� ���! ����������������5��	������%������

�#'�#�4��	� 98 �� @��������%�������#'�%���	��$4���A��!���� ���!�����	��$�	�$!�� 

(.91569) � 6�$4���A ���������� $�����01I��%����� (.36910)  R������5�!������ (.16585) 

5��	���������:�'�J�� (.02137) $�	����� ���!�������!�
��� (-.53464) � 6����� ���!"#�

8��8����!�	��$�%���� 
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����� 5 
 

��	
 ��
����� ������������� 
 
���������������	�
����� ������ ���������������������������� !"��"#���������$�%&������
'�(�� ����"�!"����% Viridian /��%��	�
��0���!���������� �1���!����������� $����2
$���#� �3�����#� �451�!"�6 &%������� �����%/���$%�7%�$8�1� ���!8�������(����9� 9��
�����9�%"( 
 
��	
�����
������������ 
 
���������������������1�#�������� 5 ��% ��� 1) /�����!��9�/�������������� 2) 6=������
��"���� ���'�(�� ����"�!"����% Viridian 3) �4���!"��"#���������$�%&������'�(�� ����"�!"����% 
Viridian 4) $���!"�#���� 7  $� 2������������"�6�������&%���% Viridian 7�� 5) ����������������
������7  6=��������������'�(�� ����"�!"����% Viridian $����2$���#� 7���3�����#�9����%"( 
 
�����������
�����	 �!���� �� 
 
�����������#�������� 6 ��� ������������#��'�(�� ����"�!"����% Viridian !(�1�� 324 �% ��?%�6�
15�� 255 �% (������ 78.70) 7���6�E�� 69 �% (������ 21.30) ������������$��%&15� ��� 
%��	�
�$�/���E���������H�����!��9� �8�%�% 72 �% (������ 22.22) ������� 9��7�� $�/���E�
�����������!����!"��� �8�%�% 59 �% (������ 18.21) 7��$�/���E���������E��E% �8�%�% 57 
�% (������ 17.59) ����8��  �����7�����������������E(%�I 6 ���$��%&15� ��� %��	�
�E(%�I!"� 1 
�8�%�% 146 �% (������ 45.06) 7�������7�������������� ������9���J�"���������% 6 ���$��%&15�
�"���9���J�"���������% 3,000 L 4,500  �! �8�%�% 155 �% (������ 47.84) ������� �"���9���J�"��
�������% 4,501 L 6,000  �! �8�%�% 88 �% (������27.16) 7���"���9���J�"���������%��8����� 3,000 
 �! �8�%�% 33 �% (������ 10.19) ����8��  
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"#!����������������$%&���������������� Viridian 
 
�����������#�������� 6 ��� ������������$��%&15��"��2����$���&%���'�(�� ����"��6���
� ���!�%��� �8�%�% 272 �% (������ 83.95) �"����2"�'�(����$���1� 1 ��(� �8�%�% 201 �%  
(������ 62.04) '�(�� ����"���(��� 2 E�(% �8�%�% 150 �% (������ 46.30) �"���&E�����&%���'�(�� ���
�"�    30 L 50  �!�����(� �8�%�% 157 �% (������ 48.46) 7��6 ���������������$��%&15� E��%E�       
� ����"��$E��M�7�� �8�%�% 185 �% (������ 57.10) 
 

-�����������! ����!�.��/���%��$%&���������������� Viridian 

 
��������#�����������1��4���!"��"#���������$�%&������'�(�� ����"�!"����% Viridian 6 ��� 
$����2�������1��4����������7���7 �����9����?% 5 ���������  9��7�� �����������6�(%N�% 
��� ����� ����$����$ �� $�/��
0�3��&%���% 7���O������7�� ������ �H� ������
7�����%���9�������� 59.703 M���"�������"���4��� ��� Factor Loading ����J�"�� $��%� "���� %
����N�% 7����� ����$8��5/����������� !(� 5 
����������������� !"� 1 V�����������6�(%N�%W ����� ���� 4 �4��� ��� �"1%�����%!"����" 
����$�����/�� ����30X� ���7������/��6%���%�1���$�7��$���� 7��� ����"��"�$E���" 
�"��� Factor Loading �(�7�� 0.524 L 0.767 �"��� Eigenvalues �!���  3.292 �H� ������7�����%
9�������� 13.167 ������������ %"(��6 ��� ���7������/��6%���%2����?%�4���!"��"
����$8��5!"�$�� !��#�� ��1��/�����% Viridian �	�$�����"%M� ��!"����6�������$%&�&%���
���7  1��������
�����$�����$�(�#��/��6%���%&1��������/	(% 
����������������� !"� 2 V��� �����W ����� ���� 4 �4��� ��� ���������_�&%���&1� ����� 
�8�7%�%8���� ����!"������&E� ����� ����2������&%��� ����� 7���"����N�%���&1� ����� �"
��� Factor Loading �(�7�� 0.574 L 0.746 �"��� Eigenvalues �!���  3.259 �H� ������7�����%9��
������ 13.037 ������������ %"(��6 ��� #���� 7  $� 2��&1�����$8��5� ��� �����&%
��� ��� 7�����$8��5!"�$�� ��� ����2������&%��� ����� #������9��$����7��6 ��� !�����%�"���
���������"������������%&�$��� ����"�������&� 7��������"���%8�� ����"����$���` 6%���%�$���`
���$���`9��������#��$��M��2������ �����9��_���!�����%$������6a%�&%$��%��� �����&1�
�������/	(% �6����6�������6	�6�&�$��$��&1�7�������� 
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����������������� !"� 3 V����$����$ ��W ����� ���� 5 �4��� ��� �" ������$���`!"�M�b� 
!"�%��$ �� �"!"�%���6"��6�  �������#��%�����1���7�����%����� 7��3�E%� �����"����$���� 
�"��� Factor Loading �(�7�� 0.504 L 0.733 �"��� Eigenvalues �!���  3.182 �H� ������7�����%
9�������� 12.728  M������$����$ ��%(%��?%$���!"�#�� ��M3�&1�����$8��5������1%	�� ����
�6������% Viridian �������?%���%� ����"�&%������� $�� #�� ��M3���������������������%�6���'�(�� ��
��"� ��M3�%(% ���"���&E�����!"����������6����������6���!"�����/	(%���� #�� ��M3��8�%�%����	����1�����
1%	��&%�������6���!"�#�� ��M3������9���  ��� ����$����$ �� %�%��� �����_%!"�6	�6����0��"�
������ ��� ������������ !"�  1 #�� ��M3�&1�����$8��5� �4�������$�����/�� ����30X� 
(����J�"���!���  3.54) %�����������$����/�� ����30X� (����J�"���!���  3.77) 7$��&1��1_%2	�
���&1�����$8��5���%����$����������������
0�/��#�� ��M3� ��%(%#�� ��1��/��!�����%�	�
����%�%!"�����$��������?%�8�� 7��  
����������������� !"� 4 V$�/��
0�3��&%���%W ����� ���� 2 �4��� ��� ����$����
3��&%���% 7����������M�b������"(��?%��� "�  �"��� Factor Loading �(�7�� 0.637 L 0.717 �"��� 
Eigenvalues �!���  2.650 �H� ������7�����%9�������� 10.598 M��&%��������� %"( ����
$����3��&%���%��?%$���!"�#���� 7  $� 2��&1�����$8��5$��$�� '	�����% Viridian %(%7 ��
�����?% 2 $��%1�� ��� $��%3��&%���% 7��$��%3��&%$�% �����
�����$����3��&%���%
��?%������!"�!8�9��9�����%� 7��$8�1� $��%3��&%$�%'	����
�����$����9����� �6����"& 9��
7�����9��������������7��� !�����% Viridian ������%�%�6���6%���%&%�����
�����
$����&%$��%�������&1��������/	(%  
����������������� !"� 5 V�O������7�� ������W ����� ���� 3 �4��� ��� �"����%1��/��� 
����"� 6%���%�"���������"���� � ����"�7���� /��'�2��9�� 7���"�O��������7������E���% �"
��� Factor Loading �(�7�� 0.644 L 0.736 �"��� Eigenvalues �!���  2.543 �H� ������7�����%9��
������ 10.173 �����#���� 7  $� 2��&1�����$8��5� ����%1��/��� ����"����!"�$�� '	��
M��!��9�7���%(%����"����%!"��"����?%���$���� �������&%�"����7  1%	�� !�����% Viridian �	�
$�������6�������&1�� ����"��"����%!"��1���$�7���6"��6� 9������%���&1���������9��6	�6�&�
/��#�� ��M3� 
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���������!��������0��1.� �1�����"���!�/����� Viridian 

 
��������#�����	�
������������/�����������������$���!"�����"�6�������&%���% Viridian 
6 ��� $���!"�����"�6�������'	��������������&1�����$8��5&%��� ���!"�$�� 9��7�� �$"���6�� 
(����J�"���!���  4.27) 7��$���!"�������������&1�����$8��5&%��� ��� 9��7�� �����$�$� 
(����J�"���!���  4.15) �����$��%�� (����J�"���!���  4.15)   ��%������%_�/Wi-Fi (����J�"���!���  
4.00) /����7������% (����J�"���!���  3.89) 1%�$��6��6�/%���$�� (����J�"���!���  3.74) /��!"�
���	� (����J�"���!���  3.74) ����������� (����J�"���!���  3.78) ���6������� (����J�"���!���  3.69) 
7��M!�!�%� (����J�"���!���  3.59) 
 
�����.��	 ����1��!����
���"#!���������%��$%&���������������� Viridian 
 
��������#����������������������������� !"��"#������������'�(�� ����"�!"����% Viridian /��
%��	�
��0���!���������� ������H" K-Means Clustering M�����%8���� Factor Score /��!(� 5 
��������� ��������������� �������������1�$����27 �������������9����?% 3 ����� ��� ������!"�
�%�%� ����"� ������!"��%�%���&1� ����� 7��������!"��%�% �������  
��������������!"��%�%� ����"� ��� ������!"�&1�����$8��5� $�/��
0�3��&%���% 7�� ����
�������6�(%N�% 7��9��9��&1�����$8��5� ����$����$ �� �����������%"(�	���?%������!"���������
�� ��M3�� ����"���?%1�� '	���"�8�%�%!(�$�(% 85 �% �����?% 26.23%  
��������������!"��%�%���&1� ����� ��� ������!"�&1�����$8��5� ��� ����� 7��9��9��&1�
����$8��5� $�/��
0�3��&%���% �����������%"(��?%#��!"��"�����E������ ����������%�6���'�(�� ����"�
&%������� $��%(% ��������9��� ��� �����!"��"��?%������������� �����������%"(�"!(�$�(% 141 �% ���
��?% 43.52% 
��������������!"��%�% ������� ��� ������!"�&1�����$8��5� ����$����$ �� 7��
$�/��
0�3��&%���% 7��9��9��&1�����$8��5� ��� ����� �����������%"(��&E� �����M���%�%
$2�%!"�!"�$����$ ����?%1�� '	��������0�9����������6������6�#��%��������"�%1%�$��1���
���!8���% 1��������&E� ������6������"��%$2�%!"�&%���6����� ������������"�8�%�%!(�$�(% 98 �% 
�����?% 30.25% 
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-23����"�/�������� 

 
��������#���� 7  $� 2�� $��%&15�������?%�����!8�&1������ 7  $� 2���"��
0�
�8��� �������	��% '	��!8�&1��8��� !"�9��9���"����1���1������%� 
 
���������� 

 
���������8�%�%/�������_ 7  $� 2�������9�����6� 7��������������!"�!8������_ /����� 
��7� ���%9� ����6����8�%�%�����_ 7  $� 2�� 7��/���������������!"��	�
�&1������7��
��� ��������/	 
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��������� 

 

�	
���: ���������	
�������
�������������
����	������������������� ��������������� Viridian 

"�����#$�%��&�'��(���������� 
)�'��(���(#������ 

���������: *�����	�������)
�( � ����+	��)���,�������-����������� )����������'�
����).�

"���	��
�������� 

 

������� 1 ������������ 

1.  �/# 

 [   ]   ���� [   ]   ��� 

2.  ��"� 

 [   ]   ��������������������  [   ]   �������������!"�#�$���    

 [   ]   �����������%�& [   ]   ���'(��    

 [   ]   ������)��*�%*(+�$�,�� [   ]   ���������������*(+-�.�"���/. 

 [   ]   ��0 �+1�2&1�2'�3 

3.  ��5& 6 

 [   ]   1 [   ]   2   [   ]   3   [   ]   4 

4.  �����7#8($��'!"#�9"& 

 [   ]   '�:���!� 3,000 =�� [   ]   3,000 > 4,500 =�� [   ]   4,501 > 6,000=��  

 [   ]   6,001 > 8,000 =�� [   ]   8,001 =��BC5&�  

 

������ 2 ����������������������������������� !"��������������� Viridian  

1.  ��'D� �+2�E3�(���$��!�&#(9"�F95"#=#�"�$��$��7�& Viridian 

 [   ]   ��= �+��&#"� [   ]   # G&B"�H��  [   ]   "9�&I ) ���+=�..................... 
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2.  E��%D$�J&���F95"#=#�"�$��$��7�& Viridian '!"2� ���3 

 [   ]   1 E��5�  [   ]   2 > 3 E��5�  [   ]   4 > 5 E��5�  [   ]   6 E��5�BC5&�  

3.  J&���F95"#=#�"�$��$��7�& Viridian *'!(+E��5�)��#8($��*(7��!�&F95"#=#�"�$�# G&�:�&�&#�!�J� 

 [   ]   1 ��5&  [   ]   2 ��5&  [   ]   3 ��5&  [   ]   4 ��5&BC5&�  

4.  E!�J�7�!��J&���F95"#=#�"�$��$��7�& Viridian )��#8($��'!"E��5�# G&�:�&�&#�!�J� 

 [   ]   &7"���!� 30 =�� [   ]   30 > 50 =�� [   ]   51- 100 =��  

 [   ]   101 > 150 =�� [   ]   151 > 200 =�� [   ]   200 =��BC5&�  

5.  �2��'�#=#�"�$�J��$��!�&�9�&�"=%���$�2�� 

 [   ]   �"E)�*('   [   ]   2'�"#="�$�    [   ]   ��&�((� 

 [   ]   =(L#="�3�$� [   ]   ��*M  [   ]   "9�&I ) ���+=�......................... 

 

������ 3 *+,,����������������-���.,��!�� !"��������������� Viridian   

 

�����  

	!"�����������# 

��$

����%" 

��$ ���

$��� 

���  ��� 

����%" 

1. �,�0���,��������������(
��+������      

2. �'�
�'���.'������)������      

3. �'�
-�����������)������      

4. 
�
���1������)������      

5. ������'��*�2� ����� ��3������(�      

6. 
�/� �����'��"'��4
	���$��$����      

7. 
��5�(��(���0������+�����      

8. /������
��'�
������('����������� 0��

���"����-�
4� 

     

9. 
������)�
"����������      
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�����  

	!"�����������# 

��$

����%" 

��$ ���

$��� 

���  ��� 

����%" 

10. 
��������6�(������      

11. �'�
�����6�(�����      

12. �'�
�����������"��/�����������

�)������ 

     

13. ��(��'����7�-�7�����)
���
      

14. �����
���&6�/��      

15. ����'����������4
	(�	�(��      

16. ���(���#�	�����( �)
��0�	�������

��( 

     

17. 
���������)���)��(+���      

18. ��������
���+�����      

19. 
���������/�(�/�      

20. 
������������8���*�2�      

21. 6�+�������
��'�
�����      

22. ����������(      

23. �'�
�'(��
"�������6�&9�      

24. 
�)������������      

25. ���0�	���("��/�������)
���
0��

����� 
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������� 4 �'����������'"�����	���('���)'�*�	������$�	�����	��� Viridian 

 

	� $�	 

	!"�����������# 

��$

����%" 

��$ ���

$��� 

���  ��� 

����%" 

1. )������/�
/�/���(���      

2. *����#��      

3. ����������.�/Wi-Fi      

4. ���(��/��      

5. "��������$�      

6. ������	'���      

7. ��������
      

8. "����0�	����      

9. �	�����
��      

10. ��
/�'�����      
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�	!��)'+���'��  
 

+���-����   �����'/��� ��:��'�#� 

����(�	   67/158-159 )
�	 4 �,����	��,�)��� �,��6����+�(#��  

   ���)'������1
 73120 

'�� ����� �; ����  22 �����
 2529 

���'������#$�%� 

 /.#. 2548 �,���.����#$�%������
�=(
#$�%� ���*�����(����������=�>  

   ���)'������1
 

 /.#. 2551 �,����#$�%���������??�#���#������&9�� �&�'��(���������� 

   ��"�'�+����������=��������'4� 
)�'��(���(#������ 

 


