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 ��!��"�� !�#$�� ���%#&���� ���'�����������(�����������������
������������� (*����+$ 2) 
�.�. 2542  �����+$  31 (1����� 2542  
����������������� ��!��"��������������"�
���
��" �+& 

 

��� 1  ������+&����'�������
�&��
����+$  3 ���2��� 2549 ! 4�
��"   
 

��� 2 �� ������+& 
5���%#&����������������� Basket Order? ��������� �������@����(�$�!(��

%#&������A��������������������!�+���� 
*5����A����+�+!�C? (Exchange Traded Fund) ��������� ����A���

�+�+!�C�+$�+�������A�! 4�����������	���!�+��
��������������
������������������
�������������A�! 4�����������	���!�+�� 

*5MN��������������A�? (Participating Dealers) ��������� MN�%@$���1T��
	�����"��!���������
����+$	����������%#&��#��������A��������A����+�+!�C����A���
��������� �1��U��#��N����
���+$������"���V������	���������A��� 

*5MN��N��(W�������? ��������� MN��N��(W�������
��������������
���
������������������%#&��������������V��MN��N��(W������� 

*5��1T��	�����? ���������  �� 1T��	�����
��������������
���
����������������������������A�! 4�����������	���!�+�� 

(*������	
���
� ������������������ ����������
����������� ������ �!"
�������  �# 

�$��%&�'&��
�� (��(�� 2 *��+�#�
,-�
���&���&��. ���+�#��,/�� ��0��� �
�102�(
���&���&��. $$ 

Basket Order (<$&$��� 2) �.,. 2550 ���&���� 2 ���A
�� 2550) 

 

��� 3 ���%#&����������������� Basket Order ���������"��������������  
���������
��� ��!�� ���1X+�������@����(�$�!(��%#&����!��������������%#&����!�#$����
�������%#&����(����Y	�����!(��%#&�������!(��������!������"�� (Automated Order 
Matching: AOM)   
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*���%#&����������������� Basket  Order  
�������@$����! 4�
!'��!�+�������%#&��������������
��������������
����������������
��" �+&!����+$"�����
��#�������� ������+& 

(1) � �����������
����� ���� ��� � �� � � �   � � �%# &�� � �        
���'�������� ������(�����������������
������������� 

(2) ����� �������
�������������� ���� ���%#&������   
����������  

 (3) ������������
������������������ ����!�U_� !�#$��"� ���
1X+���!�+$�������%#&������������
��� ��!�� 

(*��
�B�����!��(��(�� 3 ����D�������� �#B��BE���
�B����� 2 �� *��+�#�
, 

-�
���&���&��. ���+�#��,/�� ��0��� �
�102�(
���&���&��. $$ Basket Order (<$&$��� 2) �.,. 2550 ���&���� 

2 ���A
�� 2550) 

 

��� 4 ���(��'1�������%#&����������������� Basket  Order 
����@$���A��
�������������"��
������!�U_����
��" �+& 

(1) ! 4����!(��%#&���#������������������@$�����N�������!�+�   
  *(2) ! 4����!(��%#&���������������� SET50 Index ��#�����������

�� FTSE SET Large Cap Index ��#������������+$�'����������U��'�+�����1��������A���        
�+�+!�C 

  *(3) �+	�������������������"��������� 10 ���������� 
��!�����%#&���#�������������������1����MN��������������A���#�MN��N��(W����������
����A����+�+!�C�+ $�+�V����������A��������������+ $�����1���'�+���XA��1	 (Sectoral 
Index) !�#$����%#&� (Create) ��#�����#� (Redeem) �������A��������A����+�+!�C�����1T��
	����� ����+	�������������������"��������� 5 ���������� 

*(4) �+�N�������%#&������"��������� 15 ������� ��!�����
%#&���#�������������������1����MN��������������A���#�MN��N��(W��������������A����+
�+!�C!�#$����%#&� (Create) ��#�����#� (Redeem) �������A��������A����+�+!�C�����1T��
	�����  

 *(5) �+������A����+���!(��%#&���������!�+� U ����! f� (At 
the Open) ��#� U ���� f� (At the close) ��#�! 4�������A����!(��%#&���#���������������+$
������V��! 4������+$
��
��'���+$"��
$��������"��!�1��������%#&�������&�(A���������
���
��������������
�������� 3 (+3) �������%#&����������� 
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(6) ! 4��������@����!(��%#&�����+$�+���!�h"��!�1���
��
�+$
������������������� 

(*��
�B� (4 )  (��( ��  4  �� ��D ������ �� �#B��BE���
�B����� 2 �� *��+�#�
,          

-�
���&���&��. ���+�#��,/�� ��0��� �
�102�(
���&���&��. $$ Basket Order (<$&$��� 2) �.,. 2550 ���&���� 

2 ���A
�� 2550) 

(*��
�B� (2) (3)  �# (4) (��(�� 4 ����D�������� �#B��BE���
�B�����2 �� *��+�#�
,          

-�
���&���&��. ���+�#��,/�� ��0��� �
�102�(
���&���&��. $$ Basket Order (<$&$��� 3) �.,. 2551 ���&���� 

21 ���A
�� 2551 ����$&��&$BE�-&2� -��&���� 7 !���
�� 2551 �+I�-��/+) 

(*��
�B� (2)  �# (5) (��(�� 4 ����D�������� �#B��BE���
�B�����2 �� *��+�#�
,          

-�
���&���&��. ���+�#��,/�� ��0��� �
�102�(
���&���&��. $$ Basket Order (<$&$��� 4) �.,. 2551 ���&���� 

18 �K,'��
�� 2551 ����$&��&$BE�-&2� -��&���� 1 L&��
�� 2551 �+I�-��/+) 
 

  ��� 5 �������@����!(��%#&���#����������������� Basket Order 
���
���A���������
��" �+&��� 

(1) ���A���T�!��#$������
���+$
������������������� 
(2) ����!������������������@����!(��%#&���#�������  

Basket Order (Basket Number) 
(3) !���+$��k'+�N���� (Client ID) 

 

 *��� 6 ����(��'1��'�'A����(�$�����1!
���(���������!(��%#&����"��V��
��
V���
1�����%#&����������������� Basket Order ��!��"�������Ak�
	��
������������� 

(*��
�B�(�� 6 ����D�������� �#B��BE���
�B�����2 �� *��+�#�
,-�
���&���&��.

 ���+�#��,/�� ��0 ���  �
�10 2�(
���&��� &�� . $$ Basket Order (<$&$���  2 ) �.,.  2550 ���&����                            

2 ���A
�� 2550) 
 

  ��� 7 (��'1�
���������MN����
�����!(��%#&����
��!���+$�������%#&����
���!�1����!(��%#&�����+������������V����
V���
1 ���
������!�1��������N��������������
���������MN�������������� 

 
  ��� 8 ����U+�+$�+!�
A	��! 4������	�+M������
���������������������
%#&������#�
��(W�����%#&��������������V����     
���������������	���(��'1���������%#&����
������������� Basket Order  ! 4����'�$��� 
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*
�������������	����(��'1���������%#&����������������� Basket Order 
! 4����'�$��� !�#$�
���������������A�������%#&����������������&�������! 4�M���	�����
������������� Circuit Breaker ���
������������� 

(*������-����
�B�����!��(��(�� 8 *��+�#�
,-�
���&���&��. ���+�#��,/�� ��0��� 

�
�102�(
���&���&��. $$ Basket Order (<$&$��� 4) �.,. 2551 ���&���� 18 �K,'��
�� 2551 ����$&��&$BE�-&2� -�

�&���� 1 L&��
�� 2551 �+I�-��/+) 
 

  ����� U ���+$  30 �nTW��� 2549 
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!�
AM������ ������'� : V���+$
�������������!�h���!�1$�����!�U_����(�����(�$�%#&������� Basket 
Order !�#$�!�1$� ��(1�X1W�������	��������(�$����(��'1����! 4�!��#$���#������%#&����!�#$���1���
���!(+$����
��(����A���X� 	@�(������ ������+& 
 


