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��ก���������ก��ก������� ���� ���ก��
���������������ก����ก����	 !� ����		��"�����
�#�������� (1SMART-LTF)

��7�� �@��4H�:;���@�&����ก�������)� ������������������������� (1SMART-LTF)

�������&�ก���8�����ก��ก������� ��� �	�ก�� (�&�. ���) ���	��@�����������	��
�������
��C>7%&����
�����&� 6 ��;���&�� '�B�%'@���79 1 ก�กM��� 2557 :X����79 30 ��:����� 2558 %&����79 1 �ก���� 2558 :X����79 30 ��:����� 
2558 ���ก�������)�������������������������� (1SMART-LTF)

E���������&� 1 �
�794@����ก�������)� ������������������������� (1SMART-LTF)  �����4&'��%��?��
����&� -0.59 ���7����7��ก���ก�Y���'�$����H@�79����&� 1.06 AX9��	�����ก�@��Z&79������'����ก��7B�����[�ก����	� 3 ��;�� 
(�Z&79����K�����ก�����8F K�����ก��ก�?�� %&�K�����?��8���>��) (���&���7����ก'����4&'��%�����ก�����)

E��@����'��������8�@�>@������&����ก&@���>�7'&���&�ก���8��%�@������#?�� ����'��8�9��XB���ก 
1,485.75 ��� � ���79 30 ��.�. 57 ����H@�79����� 1,504.55 ��� � ���79 30 ��.�. 58 ��;������]�4&'��%���8�9��XB� 1.27%

E���;��ก�กM��� - ��;�� K.�. 2557 ��>�7'&���&�ก���8��F (SET Index) ����'��XB�'@���;9��ก@������'�&�%��
E�>@���;��K����� <��?�����%������������ก����;��������ก����;���&�� ��>. �����������������# ��B�ก��'�B��"���'�
��CC�'�%�@�>�'� ก�����'�B���$��& ��:X�����;��������<���ก��&����"����$�79:Hก�ก�XB���8H�:X� �@�4&E���ก��ก��?�&�������
�������'@��>�'� �����c����'@�������# K�����ก&����<��%&��7��7ก��4@���&���<����ก������ �&����>�7>7B���#��$ก���@�
��CC��>�&�'� ��B��7B��>�7F �	�����H�����79 1,603.89 ��� E����79 8 K.�. 57 ก@������'�&�%��E���;��K����� ���	����'9	�����79 
1,375.99 ��� %&� �)��79 1,497.67 ��� E��
 2557

����79E���;���ก���� - ��:����� 2558 ��>�7F  �7���4��4� <����>�7F def�'��XB�E�>@���;�� �ก���� 
�&����ก�79����'�&�%��E���;��K����� <���	�����H�����79 1,619.77 ��� ก@���79���@��I ����'�&�'@���;9��'��ก��>�&�'����
�#��$ก�� ���&@�>�����<���ก��&����"����$ %&�ก���������>;9���9������ก&���� �@�4&E�� ก��.����&���'����ก��7B��<����
&� 0.25% ��H@�79 1.50% �����c����'@�������# �#��$ก������$F def�'�'@���;9�� �8�9�%��ก������;9��ก�������XB���'����ก��7B�
�<������� Fed ����79 ECB ���ก�#�	� QE E���;���7���� �&���#��$ก����<��>�&�'� %&� �7��794@���&���<����ก������
'@���;9�� 

��@��?�ก�'�� �cC����7B��K�������ก�7Aก&����ก����'&���7ก���B� �&��ก�7A&����>��'�?�@������������
������7B �@�4&E��ก���������>@���&;����ก�7A?�@����;9� %��"���&��ก�7Aก&������)�<'i������ก��������7B�7ก���B���X9� ��B��7B ��ก�c����
ก����'@��I �@�4&E����>�7F����'�&����)��79 1,504.55 ���

�������&�ก���8�����ก��ก������� ��� �	�ก�� �����8������@��4H�:;���@�&������ก�@���79?���������
���?���E�E���������H%&����&��������@��  ��B��7B ������F ���������@���9�����������&�������4H�&����������������
���������%&��7������K�"�8 �8;9����<�>���H��������@��4H�:;���@�&����

������
��ก���������ก��ก������� ���� ���ก��
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"�� /���	0���ก��1��ก�������

���������	
���
�����������
����������ก���������	������ก�
���������
������� �
��	���� !"�#$�
%�ก 1,485.75 %� - �����! 30 " .�. 57 "���0���!
���� 1,504.55 %� - �����! 30 " .�. 58 �
1�2 ���3�4�	�����
�� !"�#$� 1.27%

����1��ก
ก7�2" - ��1�� 9.2. 2557 �����	������ก�
����: (SET Index) �
��	���#$�	����1!��ก���
�
��	�����
���������1��9����2" E����F
���
��������%�ก2��"21���F����ก�
�"1������ 2��. ��F�"��
 ��

�
���� ��$�ก�
	�$��G�� 	 ��HH�	 ������	  ก�
%��	�$�
�I��� 
�"J#�2��"21���F����E2
�ก�
����G�2
�I��!J0ก�ก�#$�
"��0�J#� ���4���F�ก �ก�
�����F������ ���	�����	  �F���K%%��	����
���� 9��2�
ก����E
����%��"�ก�
4���
2����E����ก�
�� � �����������$�����
LIก %�����HH�-����	�� ��$���$�����: �M�%��0�����! 1,603.89 %� �������! 
8 9.2. 57 ก����
��	�����
�����1��9����2" "��M�%�	!M�����! 1,375.99 %� ��� �P���! 1,497.67 %� ���Q 2557

�-���!����1��"ก
�2" - " J���� 2558 �����:  "�2��"4��4�� E�������: RST�	���#$���������1�� 
"ก
�2" ����%�ก��!�
��	�����
�����1��9����2" E���M�%��0�����! 1,619.77 %� ก�����!%�2���U �
��	����	����1!��
	�"ก�
����	�������
LIก % 2��"����F����E2
�ก�
����G�2
�I ���ก�
���2��"��1!�"�!������ก���� ���4���F 
ก��.�
������	
���ก���$��E������ 0.25% ��0���! 1.50% �F���K%%��	����
���� ��
LIก %��
�I: RST�	��	����1!�� 
�� !"�
�ก�����
1!��ก�
�
���#$���	
���ก���$��E������� Fed �-���! ECB �
�ก���M� QE ����1��"���2" ����
��
LIก %�E
�����	�� ��� %����!4���2����E����ก�
�� �	����1!�� 

������
กZ	�" �KH�����$��9�
-����ก
�[ก���"�ก����	�����ก2
�$� ����ก
�[���
���"	 �"�
����
��������%F����$ ���4���Fก�

���� ��������1����ก
�[�"�
��
1!� �"FG������ก
�[ก���"���P�E	\��%
%�ก���%F����$��ก2
�$�
��#!� ��$���$ %�ก�K%%��ก����	���U ���4���F�����:�
��	����"��P���! 1,504.55 %�



ก����	 !�����		��"�����
�#�������� (1SMART-LTF)

 ��	/�2���ก�� : ก����������������� ����"����A;B��;���@�&���� �79?�@ก	��������<���ก��
(4H�&�����79A;B���@�&����"��E��
 2559 %&�&����'����;9��?����ก�������������������@���B�
�X���]�4H��7���K��	������@�A;B���@�&����?����ก���"��7����?��)

�������	�4�� : 1,000 &������
������
�5������� : 100 &�����@�
���	��6�7#�2���ก�� : 26 ��:����� 2550
���������	"46����ก���� : ����� 6 (�����79���H�)
�2����ก������� : &����E���;��7?�AX9���������C���������������7����;�'�����%�@����AX9�4&'��%�����'��������ก&@��������

ก��4&'��%�����������;�ก&�@��������������������7�� �79�7�c����8;B�$���7 �7�����9��� %&�E��4&'��%��
�79���������;9���7��ก������������79��  <���Z&79�E�����
��C>7?�@����ก@�����&� 65 ����H&�@����8��������K�
���ก����� ��������@��79��&;���&����E�'�����%�@���� '�����%�@���7B '�����กX9���7BกX9���� '��������ก������
%&�����[�ก '&�����&�ก���8����;����8������;9� ��;�ก������ก4&<���K7�;9���@��E���@����X9���;��&����@��
�79?�@���'@�กM���� ก.&.'. ��B��7B ก��������&����E���;��7?�AX9���CC�A;B����&@����� (Derivatives) �8;9�&�
�����79�� (Hedging) ��กก����&79��%�&���������&�ก���8�� ��;��8;9���]�ก���8�9�������K�"�8ก��������
ก��&���� (Efficient Portfolio Management) ��B��7B ก�������?�@&����E�'�������7B�79�7ก���@��4&'��%���������
ก��'�%�� (Structured Note)

��ก�����	0���ก���� : ก�����������������  �79�7ก��ก�����ก��&��������ก@��ก�Y���'�$�� (Specific Fund)
�2����ก���5��	��� 8�9� : ?�@�7�<�����@�������c�4&
9:#�:1�9� ��2�;�� : K�����ก��ก�?�� �	�ก�� (���>�)
�����	�4��
�5������� : �&�.��� �	�ก��
������	�����<;4 : 30 ��:����������ก�

������	���"�6�=>?��?�76�� : 5,000 ���
������
�5�������"�6�����>���?�76�� : ?�@ก	����
�5�@���	�4��ก�����
�5������� : ?�@�ก�� 1.0% ����H&�@���@�&����

(��B��7B ���������ก�����	��@�K�����7��ก�������@�&����ก&��?���������]����8��������ก�����
�8;9�ก@�E���ก�����<�>��%ก@ก�����'@�?�)

�5�@���	�4��ก�����=>?�>�
�5������� : ?�@�ก�� 1.0% ����H&�@���@�&����
(��B��7B ���������ก�����	��@�K�����7��ก�����A;B��;���@�&����ก&��?���������]����8��������ก�����
�8;9�ก@�E���ก�����<�>��%ก@ก�����'@�?�)

ก��
��	�����ก�����
�5������� : ��ก���	�ก�����K�����8���>�� ���@���&� 09.00 - 15.00 �.
ก��
��	�����ก�����=>?�>�
�5������� : ��ก���	�ก���������ก@���������	�ก��������������ก��;��AX9����������ก��ก	����E����]����	�ก��

���A;B��;���@�&���� <���@��'����@��	���9�����;���@�&����&@������79���������ก����;�4H���������
ก�������;����A;B��;�?�@����ก@� 1 ���	�ก��ก@���������	�ก�����A;B��;���@�&���� (��;��@��	���9�
����;���@�&����&@�����?�@����ก@� 2 ���	�ก��ก@���������	�ก��������������;���7����
��;����:����� ��;��ก������ %&���;��K�����) "��E��&� 15.00 �.

�5�@���	�4��ก�����ก�� : ?�@�ก�� 1.6537% '@��
 ����H&�@����8��������K����ก�����
�5�@���	�4��9:#�:1�9� ��2�;�� : ?�@�ก�� 0.05% '@��
 ����H&�@����8��������K����ก�����
�5�@���	�4�������	�4��
�5������� : ?�@�ก�� 0.105% '@��
 ����H&�@����8��������K����ก�����
�5�@���	�4��ก��2��#��ก������� :
(1) ก��7ก�������]�ก�����'����� - <������?����ก������������������;9�"��E'�ก�����ก��������������ก���;9� :

1% ����H&�@���@�&���� %'@?�@'9	�ก@� 200 ��� 
- <������?����ก������������������;9�"��E'�ก�����ก��������������ก�� :

�ก����@�K�����7��
(2) ก��7ก�������]�ก������&����� - �@�K�����7����]�?�'���@�K�����7��ก�������@�&����

���	
7� : �@�K�����7�� %&��@�E>��@��'@��I ��]���'���79?�@��"��7�H&�@��8�9�   NAV ����:X� �H&�@����8��������K����ก�����

"�A���#�:�	��6�	7����#����
���">;4?;��B�#�46 :
�&�.��� �	�ก�� >�B� 24 ��������������� <��. 0-2659-8888 ก� 1 [x��&Hก������8��K�%&���������K��ก�� 
��;��794H���������ก�������;����A;B��;���@�&�����79?�����ก��%'@�'�B���ก�&�.���

����������	��
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ผลการดําเนินงาน (%) ณ วันที่ 26 มิ.ย.58
ยอนหลัง
3 เดือน

ยอนหลัง
6 เดือน

ยอนหลัง
1 ป

ยอนหลัง
3 ป

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน

1SMART-LTF -0.17% -0.34% -0.59% 2.70% 10.38%

Avg 3M F/D Rate Retail 1MB BBL KBANK SCB 0.24% 0.51% 1.06% 4.33% 6.28%

Information Ratio -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 0.02

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 3.22% 3.58% 2.99% 3.02% 5.24%

*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเส่ียง
Portfolio Turnover Ratio 0.66

หมายเหตุ  *การวัดผลการดําเนินงานนี้  ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

(01/07/2014 - 30/06/2015)
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ก����	 !� ����		��"�����
�#�������� 
� ����46 30 ��A����� 2558

�:��5�������"��75
�5������� 11.0453 ���


��ก������ �:��5�7�� % NAV

�>������"���� ��	�0 ����7��� (���)


�#�"���<
����	�4����7���
��ก������M
K��ก��ก���ก�'� - -
�����%&����;9���;9� 5,831,118.40 3.54%
K����� 23,470,092.00 14.24%
�������%&��&�ก���8�� - -
���ก��"��%&����ก��>7�' - -
�����"��Y� - -
�)<'����7%&����7"��Y� 5,287,244.00 3.21%
�����'� - -
������'���ก���%&����;9����ก� - -
����ก@������ 9,069,725.00 5.50%
8�y��������������8�� 4,938,380.00 3.00%
8&�����%&���K���H�<"� 25,354,542.00 15.38%
���;��%�@ - -
8���>�� 9,395,348.25 5.70%
ก��%8��� 5,265,520.00 3.19%
�;9�%&���9�8��8� 1,330,250.00 0.81%
ก���@����79�%&�������ก�� 625,800.00 0.38%
���@�%&�<&���'�ก�� 6,640,680.00 4.03%
���<�<&�7�������#%&�ก���;9���� 17,632,672.60 10.70%
>�B��@����&�ก�����ก�� 1,429,900.00 0.87%
E��	���C%������K� 42,303.00 0.03%
�������	�4����7���
��ก������M 116,313,575.25 70.55%
8��K��'�K�����%�@������#?�� 19,970,557.05 12.11%
���������ก��'����CC�A;B����'��������8��K� 30,818,640.83 18.69%
����[�ก���.K.ก��ก�?�� 308,485.59 0.19%
������8���;9� I 129,090.17 0.08%
��7B����;9� I (2,679,975.22) -1.63%
���������"��"��@���ก���� 164,860,373.67 100.00%

�����	4��ก�������
ก����	 !� ����		��"�����
�#��������

� ����46 30 ��A����� 2558
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ก����	 !� ����		��"�����
�#�������� (1SMART-LTF)
���;>6���������
�#��46B�#����5����
�#���กก��=>?���
��ก������

���� Q��<;4 7�?�175����46 1 ก�กR��� 2557 AS�����46 30 ��A����� 2558
����� ���;>6���������
�#� �5����
�#���กก�� �#�����

=>?���
��ก������ �5����
�#�
(
�5�� : ���) ��?�
��

1 �&.���7?� (�����#?��) �	�ก�� (���>�) 113,772.79                 45.86
2 �&.ก��ก�?�� �	�ก�� (���>�) 107,899.02                 43.49
3 �&.�H<��7 �����z7�� (�����#?��) �	�ก�� (���>�) 20,305.02                   8.18
4 �&.A7?������7 (�����#?��) �	�ก�� 3,801.86                     1.53
5 �&.���&� �	�ก�� (���>�) 2,322.76                     0.94
6 ��������������;9�I -                             0.00

����5����
�#���?�
�� 248,101.45             100.00
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1��1"���5��;#�5���46	�4�ก	ก����กก����	 !� ����		��"�����
�#�������� (1SMART-LTF)

���� Q��<;4 7�?�175����46 1 ก�กR��� 2557 AS�����46 30 ��A����� 2558

�5��;#�5���46	�4�ก	ก����กก������� ������	��� �#�����

(Fund's Direct Expenses) 
�5�� : ������ �:��5�������"��"��@�

(���/��4�:��5�	��6�)

�@�K�����7��ก�����ก�� (management fee) 3,954.64                   1.75

�@�K�����7��4H��H%&4&���<�>�� (trustee fee) 72.63                        0.03

�@�K�����7���79��Xก��ก��&���� (advisory fee) ?�@�7 ?�@�7

�@��������7�� (registrar fee) 251.09                      0.11

�@�E>��@��E�ก�������C>7 50.00                        0.02

�@�E>��@���;9�I 347.68                      0.15

����5��;#�5����?�
��* 4,676.04               2.06

*���������	�
�	�������
���ก����
������������	�
������ ��!�ก"#�$�	%�กก�������
���ก����
�

�5�	c�46����:��5�������"��"��@���ก���� 226,235,791.91      ���
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ก�����9� ��2�;��7�1��	�>6���กก���46
ก����	 !� ����		��"�����
�#�������� (1SMART-LTF) �;#���ก�������>6�e (Soft Commission)

�#�:�>6�e �469:#A>
�5��������������

�������46�
#9� ��2�;�� 9� ��2�;���46B�#��� 	
7�9���ก�����9� ��2�;��
1 �&.���&� �	�ก�� (���>�) �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
2 �&.���<ก� �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
3 �&.�����79 ก��i� �	�ก�� (���>�)      �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
4 �&.�7�7��� �������� (�����#?��) �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
5 �&.A7?������7 ����'�����>�9�%�& (�����#?��) �	�ก�� (���>�) �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
6 �&."��� �	�ก�� (���>�) �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
7 �&.���A7� 8&�� �	�ก�� (���>�)           �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
8 �&.�����' ��� (�����#?��) �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
9 �&.ก��ก�?�� �	�ก�� (���>�) �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����

10 �&.���7?� (�����#?��) �	�ก�� (���>�) �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
11 �&.<��H�� 8�y���� �	�ก�� (���>�) �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
12 �&.K�>�' �	�ก�� (���>�)           �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
13 �&.�ก7��'������ �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
14 �&.��7�7'7B �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
15 �&.?��8���>�� �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
16 �&.d)����A7� ?A��� �	�ก�� (���>�) �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
17 �&.�7�����7 %�����7 (�����#?��) �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
18 �&.d)���A@� �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
19 �&.��87 ����%ก� (�����#?��) �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
20 �&.����%��ก� ก������ (�����#?��) �	�ก�� (���>�) �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
21 �&.A7 %�& ��� �� (�����#?��) �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
22 �&.���7 A7��<ก� �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����
23 �&.�H�7��� (�����#?��) �	�ก�� �@���� %&����������� F&F �8;9����<�>��E�ก��&�������ก�����

������������46	ก46���#��46�4ก�����@��ก���������	��� 6 	�>�1�ก (1 ก�กR��� 2557 - 30 ��A����� 2558)
1. �&.���7?� (�����#?��) �	�ก�� (���>�)
4H�&���������:'�����ก���	�K��ก���ก������&�79�ก79�����ก��ก�������?���79�&�.��� �	�ก��<��'��
��;��79 website ����&�.��� �	�ก�� (http://www.one-asset.com) %&��	���ก������ก���ก�� ก.&.'. (http://www.sec.or.th)
9:#���ก��ก����  �#�:� � ����46 07/08/2558
1. �����Y& ���>�� 2. ����C�H #�7���������       3. �����C>� �X��y�ก�� 4. ����)��y�� K��������
5. �������>�$� #�7�y�ก�&�#� 6. �.�.�������8�C >H���           7. �.�.8����� ������7       8. �.�.���"�"��� A;9�����Cก��
9. ������K�<���� ���K��y������      10. �.�.8��8�C >�&7�������$ 11. ������'�� �<����8��K�� 12. �.�.ก�#� ����>
13. �����<">�� ��#��'�K���
• ก��7�79ก�����F &����?�@��]�?�'���<����ก��&�����Z&79�E���������&��79ก	����E��%�������H&���ก&@�8������B���'�4& : -?�@�7-
• ����H&ก������Xก�H&�@�'�����%�@���7B��;����K���7�ก�������ก&@���]�#H���E�ก��7�794H���ก'�����%�@���7B��;�&Hก��7B%�@����K���7�ก����4�����>	�����7B

��;��78�'�ก����@���?������:>	�����7B?�� (:���7) : -?�@�7-
• ����H&ก�����>	�����7B������8������;9� (:���7) : -?�@�7-
• ����������H&ก��:;���@�&�����ก������	�ก��ก��:;���@�&���� (:���7) : -?�@�7-
• ����H&ก���	�����ก��E>����K���ก��7��E��79���>��4H�:;�����E����ก��� �����������
������&@���� :

4H�&���������:'�����%����ก��E>����K���ก��7��%&�ก���	�����ก��E>�� ��K���ก��7��?��������?A'�������������ก���79 http://www.one-asset.com
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�������#�:�ก�����@��ก���ก��������46	ก46���#�
��ก�������/���7#ก�����7�?�1�����ก�������. ���� ���ก��

 ����� Q 2557 (1 ก�กR��� 2557 - 30 ��A����� 2558)
��ก����	 !� ����		��"�����
�#�������� (1SMART-LTF)

"��"5��ก�����@��ก���

175�� ��	/�ก��������46	ก46���#�

 ��	/�@��ก��� 	�>6	 �4��	�4��ก��ก�����@��ก���

 ��	/�	�4��ก����?���?�
��

(�#���)
1. ก��A;B�����&�ก���8��4@��������� 45.86
    A;B�����&�ก���8���79��]�����&�79�ก79�����

2. ก��A;B�����&�ก���8����;����8�����<��'��ก������&�79�ก79����� -
3. ก��A;B��&�ก���8����;����8������79��กE��@ -
    �79����&�79�ก79�������]�4H�����	���@�� (underwriter) 

    ��;�4H����ก��<���ก������H&'�����%�@���7B (arranger)

4. ก��A;B��&�ก���8����;����8������79����&�79�ก79�������]�4H���ก -
5. ก��A;B�'�����%�@���7B�79����&�79�ก79�������]�4H������� -
    ������& ��;��&�ก�&��<������"��7���K�?&@��7B�
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