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 ���������	
��ก���������������������� (Information Technology : IT) ������
��������ก����������	ก��� �!ก�"���ก�#	���������#��$�ก�������� ���#	��%
� �#	��ก�� 
��&��#	���'  ก��"�
�������������"�(��#���)���กก��������*
��'� ก����	�ก+�*
��'� ก��
��#���,�*
��'� ก��������#�!*
��'� -�#���*
��'���"�
��#����!"�ก��ก����������ก��
�.���%� ����)���%��	��ก��������-�#ก��%�	���"�*� ,'
������ *
�	�*� �����������������
�&���#���/�0�1 ����	
-ก� ������ ����2'ก%
�  -������ ������	��+� �����%�ก��3! ���%��ก��"�

 ��-�#����#���2��ก��3!�������� 45) �����������������  ��$������������ก�'�-��"�ก��
��������ก����
� -�#ก������� ��ก6��#���������� ก����#���,�2'กก����25 -�#"�
��$�
���&)� �&�"�ก��	������ ��*� � �!ก�ก������ -1������� �!ก�"�� �!ก��#����������
��#ก��	
�� *
��'� �������� 7��!	-��! ��������� ก������������������� (Oz, 2006, p.13; 

Williams & Sawyer, 2003, p.10)  45) *
��'�����������)��ก��"�
,����#�����&�*����������!��+%��
��ก���-%��� �����ก����#����ก��"�
����������)��$���#����!-�#�����$���#����!"�
��'�"�
�'�/�����)��	���  

 �	��ก%�*
��'�����������)��ก��"�
 ��"��#�����&�*��� �#��ก����	�ก+���'�"�-89�
��� ��� (Log file) ��$���%��1�#�����((�%����	
��ก��ก�#���,�	�ก�)��ก�����1���%��! 1.�. 2550 
�#%
� ��	�ก+�*
��'�ก��������� ���1���%��! 45) ����������� *
��'��ก�)��ก��ก��%�	%���&)����
*� �#�����1���%��! -�	 25 -��� ก�����	 %
���  ������  ��
���  ���� �����) �����3 
�#�#�������	*� ���ก�� ��&��&)� : 2
��	
���ก��������1&)��������#����ก��"�
 ���	����'�-��
ก����#������)����#���/�0�1 �#�ก�	��#����!"�ก�������"�
��������	ก����������� �!ก� 
;#��<�ก��%�	%��*
��'�����������ก-89���� ��� �#��ก��ก����		����<��	,�ก���.���%� �����ก 
(Key Performance Indicators : KPIs ) ��)��� ��
�ก��"�
����������)��$���#����!-�#%� ก�� �� 
	� ��<������$�%
� ���#��ก����	�ก+����� ��   �5 %
� 1�=���#��ก����	�ก+�*
��'����� �� ����ก
*
��'��#�� �1&)������"�
"�ก��%�	���"� ก���� -,�� ������� ��(;��	�� 	
�����������
�������������������(ก��/��ก�� �1&)������2�1�)�,�,��%-�#��#���/�0�1"�
-ก�� �!ก��	
���� 
%����&)� (Haag, 2007, p.6; Laudon, 2002, p.68)  ��กก��"�
��������,����#�����&�*���
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�������! ��+% �����21����3��	
����������	
��ก�� ���� ก����&�ก"�
��#�0����	*
��'�
����������)�������#��ก��� �!ก� ก��"�
����������)���%� ก�� ��*� � �!ก� ก��*�	ก��
������ก��"�
 �����������"�
2'ก��/� 2'ก%
�  -�#%� ก�� ��*� � �!ก� ��&�ก��1����3���-��
�� ก��"�
��#����!��กก��"�
��������,����#�����&�*����������!��+%�%+���#���/�0�1 -�#
�%+�*�	���������2*� �������!��+% 45) �#������'�������
����%��ก��"�
 ����&)������������ก��
 ���#��3 ���� -�#��ก����)�'(��������&�,���#����!��)� �!ก�����#�	
���-%�ก�������	
���
��#����!�������<��$�%
� 
 ��������������0�.��$��2������	��5ก6��1&)�1�=���
� 2�)���)�������
� 1�� ��((�
*� -,��	�� 8>?�8'��� ก��������'
  ���	�'0'����((�*� �
� 2�)� ��
� ����!��������� �1&)�
����ก
����
����� ��)�� -�#��) �&�*� �� �� (1�#�����((�%���������������0�. 1.�. 2547, 
2551, ������!) �#��"� ���	 1  ��%�� 7 �������ก�)��*
� ��)����#������������"�
"�� �!ก� 
�	�� ���	
���#����������  "�
 ���#��3"�ก����	4&<��#��4�8%!-��!����������������
��	ก��� �!ก� ���25 ก��"�
*
��'�����������ก0����ก,����#�����&�*����������!��+% -%���ก
ก����������&<� %
�1���� -�
�#��ก��"�
*
��'�����������< 0��"�-�#0����ก��ก��� -%�ก+�� ���
��ก����#����ก��"�
����������)��$��'�/��� 
 ��ก*
��'���)ก������*
� %
� �	��;1�#���� ��) ก����#����ก��"�
��������,���
���&�*����������!��+% �1&)�"�
�ก�	������
����%��ก��� ���-�#���"�
����"�ก������� ��ก6�%��	����
ก��"�
 �� ก����#���������2����"�ก��������� ก����������	ก��� �!ก�"�
"�
*
��'�
����������)��$���#����!�	�%�< ��'���1&<�@�����ก��)�����(�&�ก��ก����	������ก��"�
 �� 
ก��������ก��"�
 �� ก��%������ ก���1�)���#���/�0�1 -�#������*
��'�����������ก
���&�*����������!��+%����#��ก%!"�
 ��"�	
��%�� : *� � �!ก� ����	
���ก��"�
����������$�
���&)� �&���)�����(��#�0���5) ��)��ก���&���ก��3/��� ����/��� -�#��%����5ก*� ,'
"�

����������������!��+%*� � �!ก�  ���������� ����	
��ก���5ก6��
���
������25 ก����#����-�#ก��
������#�!1A%�ก���ก��"�
 ������������"�
��#����!"�
%� ก�� �� ������ก	
����5) �� ��$�
ก���9� ก�����"�
"�
����������������!��+%��"��� ��&)������ 45) �������������) �ก�	��ก
����������#�� ,�ก�#��25 �2������������ �� �� -�#��#�����%� 
 	� ��<�ก����������< ��< �5 ����%2���#� �! �1&)�1�=��4�8%!-��! �'�-��ก����#����ก��
"�
����������ก-89���� ���,������&�*����������!��+% ���������������������0�.  �	������2
%�����2��*� ,'
������*� � �!ก��	
25 �#	��������
����-�#���������$���)"�
����������ก
�������!��+% ��$�ก��"�
����������)%� ก�� ��*� � �!ก� ��)��$���#����!��&������$���#����!
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���� �� �����$�ก��1�=�����&)� �&�����"�ก��%�	���"�-�#������������	ก��� �!ก��	
���� 
����#�� ����#���/�0�1 -�#��#���/�,�  ��ก��< %����� %������%
� ก��"�ก��"�
 ��*� 
� �!ก��	
��$����� 	�  ��
����%��ก��� ���	
�������������������-�#���&�*��� %��	��ก��"�

*
��'�-�#��������"��#	��%�� : %������%
� ก��"�
 ��*� � �!ก� 

���������� 
 1. �'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,������&�*����������!��+% 
���������������������0�. �����$����� �� 
 2. ก��1�=��4�8%!-��! �'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,���
���&�*����������!��+% ���������������������0�. �����-���� ���� �� 

���������������ก������� 
 1. �5ก6�-�#1�=���'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,��� 
���&�*����������!��+% ���������������������0�. 
 2. 1�=��4�8%!-��!�'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,��� 
���&�*����������!��+% ���������������������0�. 
 3. ��#������#���/�0�14�8%!-��!�'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89� 
��� ���,������&�*����������!��+% 

���������ก������� 
 ก����������< ��< �	
ก����	*���*%-�#-���� "�ก��	������ก�������%�����กก��-�#
�#�������/������ �1&)�"�
��&<������#*�  ���������'�0��"�ก���*� ���� %� %����%2���#� �! 
��9����� -�#-,� ���������)�	
��ก-��-�#ก����	��
	� ��< 
 1. *���*%*� 1&<���) ก������) 1 ��$�ก���5ก6�ก����%������ -�����#�  ,'
���)����(	
��
,'
��������������-�#,'
	'-��#��*� ������������# 2 ������ก��������������0�."��*%
ก�� ��1������ 6 -��  ��$������� 12  ����-�#ก������) 2 ก����%������ -�����#� ��ก�5ก6���)��
ก��"�
�������!��+% ��ก-89���� ���*� ��������������0�./����� ������ 513 �� ��ก��"�
*
��'�
�������!��+% ������  1278522 ���ก��  �1&)��������$�*
��'�"�ก���	���4�8%!-��! 
 2. *���*%*� ��&<��� �&�%��-����)��$�%��ก����	ก����#����ก��"�
����������ก
-89���� ���,������&�*����������!��+%���������������������0�.    �	�"�
�'�-��-�#�ก3B!
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��#���� �����1�=��%
�-��4�8%!-��!�1&)���"�
"�ก����#����ก��"�
����������ก-89�
��� ��� 
 3. *���*%	
���#�#����"�ก���5ก6� �	&��/������ 2553 25  ��2����� 2554 
%��-����)"�
"�ก���5ก6������ ��	� %������< 
  1. �2��0�1,'
"�
�������� 
   - �����) ���� 
   - ��)��'�*� ,'
"�
�������!��+% 
   - �����3ก��"�
*
��'�  

   - ��)��'�*� �8�!��&���+��4%!���������!��+% 
   - �����3ก��"�
*
��'���ก Incache/Outcache 
   - ,'
"�
 
  2. �#��ก����#����-�#�ก3B!��<��	 
   - ,'
���)����(	
��,'
��������������-�#,'
	'-��#�� 
  3. �'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,������&�*���
�������!��+% 
  4. 4�8%!-��!��)��$��'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,���
���&�*����������!��+% 

����� ��!"#$%&�����กก������� 
 1. �	
�'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,������&�*����������!��+%
���������������������0�.  
 2. �	
%����<��	"�ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,������&�*���
�������!��+% ���������������������0�.   
 3. �	
4�8%!-��!����ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,������&�*���
�������!��+% ���������������������0�. ���25 ��������ก����������	ก�������������� ��
�#�� 
 4. �	
-���� "�ก��1�=�� ก����������	ก����������%� ����%
� ก��*� 
,'
"�
 ���1&)��� ���ก��1�=����#���"�	
�������ก�"�
�����2-*� *���	
"�����% 
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�����'�(!��)(�� 
 ก��1�=��4�8%!-��! ����25  ก��1�=����&���
� ,��%0�3B!"�
%� %��*
�ก����	
�	��5ก6�������$����	
����������%
� ก��*� ,'
"�
�#���1&)����ก��������#�!-�#��ก-��
�#��%������%
� ก����&�กก�����/�ก��1�=��4�8%!-��!���� ก��1�=��%
�-��4�8%!-��!
��ก��<�ก+1�=��	
��0�6�ก���*������-ก�����1���%��! 
 �'�-��ก����#���� ����25  ก�#���ก�� ��	��&�ก �ก+�������*
��'� ���� ��
�'�-�� �����������#�!*
��'� �1&)���#����ก��"�
����������ก-89���� ���,������&�*���
�������!��+% ��$��� ��&�ก������'�ก��%�	���"�"�
�ก�	��#���/�0�1 

 -89���� ��� (Access log file) ����25  *
��'���)��ก������5ก��&)���ก���*
�25 ���&)� 
"�
���ก�� �	���ก���#��25 %��%� -�#���/�"�ก���*
�25 ���&�*��� ���25  ��� ����  �&)�,'
"�
 (User 
ID), IP Address, Uniform Resource Locator ��$�%
� 
 ��#������#���/�0�14�8%!-��! ����25  ก����#������กก���	���4�8%!-��!-�� 
��ก��$� 4  	
�� �&�   
  1) 	
�� Functional Requirement Test ����25  ก����#�������������2*� 
�#���������#���/�0�1%� %�����กก��1�=���#�� 
          2) 	
�� Functional Test ����25  ก����#�������������2"�ก����� ��*� 
�#�����������2'ก%
� -�#����#���/�0�1�����2��� ���	
%����
���) 
                          3) 	
�� Usability Test ����25  ก����#�������������2"�	
��ก��%�	%���#����   
,'
"�
���ก�� 
                          4) 	
�� Security Test ����25  ก����#�����#������#���/�0�1"�ก��%������
,'
�*
�"�
�#�� "�ก����ก6��������	0��  
 ��������������0�. ����25  ก�����������������)��	%�< *5<�%��1�#�����((�%�
��������������0�. 1.�. 2547 ������ 40 -�� �� ก�	�����ก ���3#ก���ก��ก����	��5ก6� 
ก�#��� �5ก6�/�ก�� 
 

ก���	����%*�ก������� 
 ก��1�=��4�8%!-��! �'�-��ก����#����ก��"�
����������ก-89���� ���,���
���&�*����������!��+% ���������������������0�. �	
��กก���5ก6�ก���-����	�ก�)��ก���'�-��
ก����#����*� ���!4������������  	������<��	���������+� -���� ก��1�=��4�8%!-��! 
����������������� ���25 *�<�%��ก�������	
�� TRENDS Model %��0�1��) 1.1 
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���������	�
���ก�����ก�����	���ก����������	����ก������ !� �"���	#�$ %���

 ��	� �&	�'�������(�������)�����*�+   

 �-��*�."/���������	�� (���ก�����	ก
���ก����������) 

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

�$��������%� &�$��'ก��"#!�!����*�ก  Incache/Outcache  �!"#! 

	ก01&��2���)�ก�����	��� 
 �!�#����#�+,!�� �!��$)���������-��. �!,����.�� 

ก���3ก4��)�กก���)��546�  
 1.����$,��.��&���ก��&�.��$����������/���&���&��� 
 2.,�#��#�0��,�����/���%* 

 3.������ก��1�2���!������������� 
 4.���3�3����������- 

5.TRENDS MODEL 
6.����$*������ก�����!�� 

"))�.7&���8��  
 - ��&���ก��&�.��$�ก��"#!�������-*�ก��4�������� ������������$��������%� 

 - �������������&5���&���&�.��$�ก��"#!�������-*�ก��4�������� �����������
�$��������%� 

 -  �&�.��$�&�.�$�6$7�1��������� ��&���ก��&�.��$�ก��"#!�������-*�ก
��4�������� ������������$��������%� 

ก��.�9�� 
 -1�2��������&���ก��&�.��$�ก��"#!�������-*�ก��4�������� �����������
�$��������%� ���3��,�ก��&�.��$����������/���&���&���  
 -1�2���!�������������&�.��$�ก��"#!�������-*�ก��4�������� �����������
�$��������%� 

0�1��) 1.1 ก���-����	"�ก������� 
 


