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���� ������!�
��������"��	 ��#���	��$��%����&������������&����������# ".'. 2540>  

��� 2. ��	������4����!���&��� �4&� %���?��)����
���'	
�� ��;
  

��� 3. �����������
���'�����	�����$������������$����&����������	������4 ����!���	������4���  

��� 4. ����	������4  

����������� ����?:& �� � �� � � � �� � � &�� ����� ���#  @:� & � ��?: &��% � � & �� ��
������������&����������#������(����������������������!������
A���������	����
���� ���&����������� 

'B��#���"��	 ��# ����?:& 'B��#���"��	 ��# ������������&����������# 

��%��&�� ����?:& �(���&���C������ �D� ��DE� �������� �������� 'B��# �(��� ���
��%��&���$�������F���	����	�%��D� ��������������&����������# 

�C������ ����?:& �C������������������&����������#  

�3
�D#
���"��	 ��# 
(computing and 
networking 
facilities) 

����?:& ���"������"��	 ��# �3
�D#���&	���& (computer peripherals) ���
	��$��%������3
�D#�$����� ��4&Z��#����# @�[ #���# ����B� �������3
�3
�D#��$����"����3��%�&�������� ��$�	
���%����:�&��&	��$��%�� 
@:�&�����������	
��	)����& ��$�	
��\B�	!%���$�;����������������B��
���\��!�����\B�	
��	)����&  



��/!�
���"��	 ��# 
(computer 
account) 
��$���/!�\B��!� 
(user account) 

����?:& ��/!�����(����\B��!�����������?	����!����"������"��	 ��#��$��3
�D#
���"��	 ��#���	��$��%����&����������� ���������������&\B����(���) 
\B��������/!����"��	 ��#)�;�����!$����/!� (account/login id) "������
����\%�� (password)  

\B��!������ ����?:& ��':]� ��)���# ��������!�� ��&������������&����������#���
�3�������;
��������������"�)��D���3/� ����!�������3
�D#
���"��	 ��#���	��$��%�� 

��� 5. \B��!������)� ��&���\��!�� %����!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%�����	
��;
��%�&	������ ��
��������&����������� @:�&���?:&���!��������������& �����������
^�&�������\B��$�������?	����!�
�3
�D#���"��	 ��#���	��$��%�� ���������&������3����$���B�����\%����&��/!�\B��!���& � ���;�%"�����
�%�&�B���$�	
���������\%����&��/!�\B��!���&\B��$�� ���D�����������������3/� ���\B��!������	����!��3
�D#
���"��	 ��#���	��$��%��;�����;�% ��&����/!�\B��!���$�����\%�� 	!%����D���&��	����!��������&��3� 
	
�� �� \B��!������_��&�& ��&?$�
���� � ����	����`�����4����	!%�	������  
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��4���;�% ��&�)�&��������%�&����  

6.1 )(������!���$�����������3�����	����!� ���	��� ��)��� �(��(�	������� ������ �(��� 
����4& ��$� ���(����$����	"$��	
������
�&����B� �[^� ��/!�\B��!��� b ��$����"������"��	 ��#
�$���� ���	�_��%���)	
����� ��� %����!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%��  

6.2 ��	��� ��)����������"��	 ��#������������&���C�a�� b 	���������!��3
�D#
���"��	 ��#���	��$��%��	"$���3�����&����B������	�'������"�#�����&������������������(�
��&�%�����& �������������;�%)(�	
�� ��&���\��!�� %�����	�������� b �����)	���:4� %�\B��!������
;�%�%�)�	
�����B/�����&����B���$�����	�������$����  
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�D#���"��	 ��#���	��$��%�� ?$�	
�����"�#�����&
����������� �����\B��!������;�������3/� 	����!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%��_	"$��
����!�#��&
��!������
����!�#��&��&��!�� � %���&��4���!%���C�a (right) @:�&\B��!������ ��&;�����	���;
  

��� 8. ��/!�\B��!������)�?B(���������\B��!�	`"����	�%���4� ����������(���/!�\B��!���& �;
���\B��$�� @:�&



���!%	)����&�!����	�_���� �������������3������!���/!����"��	 ��#��&�3����$������%�)�;�������3/� )�
	)����&��/!�_ ��  

��� 9. ����������!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%��	"$�����$������	��$�)��� ?3
���&�#��&��':]�
��$� �����;�������3/� )������������ 	!%� �����!�	"$��
����!�#C3��)��& �	�&��$���&\B��$�������!�	"$��

����!�#�$������&�3����$�����;�%������	�������&���������������� �& ��������!�	�%�	��# 	
�� ��  

��� 10. ����������!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%��	"$�����(������\��A���������� %�'��C��������
��&��&�� �������������!����"���	��%���4��%�&����������\��!�� ���;�%)(�	
����$����;�%����� ���
��)�%&\����� %����!�&����&\B��$��  

��� 11. ����������!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%��	"$�����%��B% ������� %��� %������(���/��$�	���;

�3%&	������&����&\B��$�� ���	"$�������&�� )��	_� ��$��%&���������$�2�"@:�&;�%�32�"���������$����
���)��  

��� 12. �������������� 	
d�	\� ��$� ?%����� ����B� ��$�@�[ #���#�����"��	 ��#��������������)����;��
����!������;�������3/� )��������������$���%��&��\B����\��!������������������B���$�@�[ #���#
��4� b  

��� 13. �������������� �%�� 	
�����!$�� 	
������
�& ��$� ����4& ����B���$��[^�����B� ���	
����&\B��$����$�
��&����������� ������������	����!���$�"�����	����!�@�[ #���#�������B���	��$�)���������������
��3/� ;��  

��� 14. ����������3%&	������$�"���������
�&�3
�D#���"��	 ��#���	��$��%�� ��4&Z��#����#���@�[ #���# 
������"������� (system resources) 	"$��;
��������������?���� ��$�	"$�����)��(����;�����"����!�
&��	"����:4� ��$�"��������)�	
��������)(�����&���C�a����	����!����"�������;
)����;�������3/� )�
����������� ��"��%���
f/����$�����\��
 �	������	��$��&��$�����������&�����	)���������
\B����\��!�������������  

��� 15. ������������(���$�"��������(�����& %�;
��4 	_� ������ ��$��(����\���"C# (output) ��&\B��$�� 
�����;�������3/� )�	)����&\���"C#��4� b  

��� 16. �����!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%����&�����������	
����&\%��	"$��	���;
�!�
���"������"��	 ��#��&�3�����$��&�#��$�����	!$��� %���	��$��%����&����������� ��$�	����!�	��$��%�� 
lnternet \B��!������ ��&?$�
���� � ����	���������C�
���� ���&�&�#����	
��	)����&���"������"��	 ��#��4�



���?$�
���� � �������� (netiquette) ��&�3%� Internet ���	�������&������ �����������)�?$�	�������(�
\�� �������������	������4 %����"������"��	 ��#��4� b 	��$����:�&	
�������(�\�� %���������������
)��(�	����� %�\B����(�\��	!%�	������\B����(�\�� %������������  

��� 17. ���(�	��$��&���"��	 ��#��$��3
�D#Z��#����#�$����	�����	!$��� %����3
�D#���"��	 ��#���
	��$��%����&����������� )� ��&;�������3/� )�'B��#���"��	 ��#��$���%��&��\B����\��!���3
�D#
���"��	 ��#���	��$��%����4� b %��	�%���4�  

��� 18. ������������&�����C�a����	"�?�������������3
�D#���"��	 ��#���	��$��%���%�3�����
�3�����:�&;������������;�% ��&�)�&��������%�&����  

��� 19. �������������3
�D#���"��	 ��#���	��$��%�� �����������;�%���
��������?B ��&��&\���"C#
)���
�����\��������"������"��	 ��#��&����������� ���;�%���\��!�� %�����	�������� b ���
	
��\� %�	�$��&)�����\��"�����&\���"C#��4� b  

��� 20. �����������;�%���\��!�����B/�����&����B���$�@�[ #���# ���\B��!������)��	_�;�����3
�D#
���"��	 ��#���	��$��%����&�����������  

��� 21. ����%������������)�	���"�����C�a����	
���%�� �� (right to privacy) ��&\B��!�������3��_ �� � %
��������������&�����C�a��������3������&�����������������������	�������&	j^��B��� ��)������!�
&���3
�D#���"��	 ��#���	��$��%����&\B��!������	"$�����	
��;
 ����	������4  

��� 22. \B��!���������jk�jl�;�%
���� � ����	������4 )�;�������]��& %�;
��4:  

22.1 �D�\B����(�\��	
����':]�  

22.1.1  �	 $������(���DE#��  

22.1.2 ��&�����C�a���!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%�� �4&� %��:�&2����':]��:4�;
  

22.1.3 "���	���� �4&� %��:�&2����':]�?:&��&
n��':]�  

22.1.4 ��!$����)���	������':]�  

22.2 �D�\B����(�\��	
�������!������3������&�����������  



22.2.1  �	 $������(���DE#��  

22.2.2 ��&�����C�a���!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%�� �4&� %��:�&2����':]��:4�;
  

22.2.3 �(�	�������&����� ��"����!��//� ���	���������!��"�	�$�� ".'. 2535  

22.3 �D�\B����(�\��	
������&���������������3�������;
  

22.3.1  �	 $������)�&���\B�
���& ��B ������� ��$�\B���&�����/!� ����?:&�����(�\��	"$�����
 �	 $������&��:�&  

22.3.2 ��&�����C�a���!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%�� �4&� % 1 	�$���:4�;
  

22.3.3 �(�	����� ��
�����A������/����/��$�
�����A�����"%&���"�D�!�#  

 ���&��]��4� �	 $�� �(���DE#�� �)�&���\B�
���& ��B ������� ��$� \B���&�����/!����� �����]
��&�����C�a���!��3
�D#���"��	 ��#���	��$��%�� ����D��� \B��(������'B��#��$��(��� ��$�\B��(��&
 (����%&���	����;��;�% �(��%���4 	
��\B����(���)���&�&��] �%�����&��]��4��$������3���&�%���4 ����C������
��$���&�C���������;������������	
��\B����(���)���&�&��]��$��(�	�����  

 ���3�D����\B��!���������(�����\�� ����� 11 ?:& 15 ���	
�������(�\�� %������������ ���
�(���������������;���������	������ �����������)�?$�	��$���%�	
�����3�3�?�������!�� ��$�����
���"�#�����$�	������&��&��!�� ��$�
����
�&	������&��&��!������� %�D� ���)��(�	������
��4&��&��/������&�"%&��\B����(�\������&��:�&����  

��� 23. ����C������	
��\B���]��� ����	������4���D������
f/����$�����&���	��������
���� � ��
��	������4 ����C������	
��\B����(���)����)`��������?$�	
������3�  
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