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A)���� A�&'_� ��m<��+,(#��&,�� ��-������� ��� +F(IR/� 2 F&J�� o��O�� ��� ���� ��� )�
�&B����Oi�����I&��:���������-b0���
����������	�)����+#�_�)���	�)�����,�-�������2 F,��+
��&.�����������	�)�����A)���

m<�����A���6	��"/���-�����������$��������;*<�@�U #��[$��E�O/��������'#�:+,(#��&,�
�������>(9'/� �� W ��D/� ����<(�)� �����x_�+,(#��&,��	��"/�A)�����������L ���� ������-

��/�����(����	����<��5���+!�I?�+B)����	�'����p ��/�	���0� ��A)��������q�/��
��-
�<(�)���-� 8��/� ��/�&��(O=��� :�)��� ������� :+&(<�� > ��'�� :�;����"�� ��� ��B� �(�c /

�;��/� :�;��/� ��� ��<��=����� ����D�� +V#�Vs� :+,(#��&,�� +#�_�)����:+,(#��&,�� +#�_�)��
�<�Q-� U -���+V#�Vs���<=� :�?��6� ����&D��	���?� :+#�_�)�����-����	�T(F�/� :+����)��

���� �������� ��V��.���O/��V��6� ��<����>TB� X��� ��"�� :C����-����#��� :+,(#��&,����Q��
�-�?�+,(#��&,��+#�_�)������������o��<�����0���
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�Point of Sale 



� �

�	 

 

 

������e�����-��������+��(&�����m<�����+#�_�)���	�)�����,�-�������2 F,�����������Q����

�����U "<�������'#�+,(#��&,��	��"/��;��/��=�D(6�W(�����-��(;������[$�����+_��

�����+���)�� �� ��D�����+,(#��&,��	��"/�+�����+����� ��+_������Q(�����?����)���� �-
��9��A�&'_���V<����(�����+,(#��&,��	��"/�)�����������;��.����-����-�&���6�U "<�����6

:���"/�	���;��%"i� :C�� ���������� ��&=����V���<#���+�F
��O#� :���
��%"i� �� ���B�M
��9��h ?�B�	�((T/���%"i�:�-)���<�#�/�:	������2 ;j�+9_�����V��+����<B�:���"/���-

��p ?�����_����)�	���?���k������?�N�#�����((T/���������B�:�F��;�������p ?����(v����-
��+,(#��&,��	��"/��&=�����D&#��)�/�������<��5���������������d��&����-0���

��������	�)������<=� ��	����/������;�� �� o��<!�	�)�����,�-� ������ 2 F,��	�
��
�� +i��� )� ����i� ��� ��'#����(6����� ��-�Q�� �)����5�"#� :+,(#��&,�� 	��"/� �)��

5�m#�	�O(OR/�� <-��-� ���<���J����-�Q���(��/��<(�)� ���5�#� ����Q=����<-���g����Q=
r ��������6���-���4��<#��%&'(��:U /������������@�*#�h (JD/���-�7000��V&���W ��D/�������-
���)�������-���9��������-�Q��)���(_�	��"/��)���<��5���>?���(��/�+,(#��&,��0���
������������	�)�%-�=���m<��������2 F,��+#�_�)����)���=�	k�������,���)������<&����

��� ��'#�  �&("�����c �� �����#�.� �<s� ��� ��� 	�-�;�� �� �-������ � ���/��+����<B� ���
�(�� �&("���+-�_����!�o.���+FF���(Cross Certificate)��/��|��i�� �������6e����

�<��5��0���
�������������2 F,S��	�
�������<=���	����S/��	�)�����+��(&�����&�������+���G�-

��� ���;��/� 5��9s����#�����#���l����<��N�j�����-����� ��	����/������<=� �;��/�+O(*F/
+,(#��&,��	��"/��;��/���-)�(#��(��/���m<��� �������6��/��|��ie���������*F/�@�*#���#

�)������� �̂� *F/�M�$?��������D���>��i�����-�����p ?e����*F/��<(�)�������*#����-
����-���!��-��)�������-�p ?����������@�*#�L ��j��*#�������#�&<�����U �Q=��!��

-��0���
����������	�)�����B� �#�?�(������,�-� ������ 2 ,F�� +#�_�)���N��� +��
��	�)�� :+#���

��	����/�����#���������������)�����	�
�������<=����D���Q��4a (/����*#�+��
����B�7���
p ��� �;��/� �� E�O/�� ��m<��-5�#� ���+<v� �� +,(#��&,�� 	��"/� �������� �� ��Q=��)���

�,�B�N�����-����#��� �;��/� �����'#�+���=� p (R�� ����������� ��+#������-�5�#����-�Q=
+<v���+,(#��&,��	��"/�)����&����+���/��	���?�+���=���&R���)����<��5���+/���J�0��
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�����������,�-�������2 F,���Q����a #�������D��+,#����,�B����%&'(����.���m<��-���
��������'#�+,(#��&,���?��6�b�/�o��.�%&'(���)�#�+,(#��&,����.����6���6� (ACH)�

�����	�(F�
�o��.�+#��h ��?�#����'/�%&'(���)�#�+,#����(���(RTGS)���i�����6��/��|�
� ��e����<��5���0���
���������	�)���	����/�����9�� �� o��<�� �;��/� ��m<�� ������ 2 F,��	�
�������<=� �

��� +��&���5�#��J�� �� �Q=������ �Q=���� +���
� ��;*<�@� ���� +,(#��&,�� 	��"/� �
:�(IIJ&��������� U �Q=� �� ��=� A)�����:	����/�� �� 	�
��� ����<=� U J�� ��� ��x_
��)�	������6��/��|��i��� ��������<*�����e����-��5�"#�8��
���������� )� +#��(&D6����#���)��� �&�� ��-��(Open Source)�����)��� ������ +&���� ��-

���B���+!�I?�� �Q����-����)�(#��������<;���(,����b�Oi�)�+#��(&D60���
����;<!��;��/� ����"�� )�����i�5�#�+��<9��������+<&��� �Q=�>i��)����&����-4��S<#��

(9'/���S$
5����	����-�%�����<D.���Q_���:��9����VD���#����-�5�#��������-���&����-�Q=
+i���:)���5�#���������$
���+F����-�_������B�+-�_�����k����(*(�����)����&����-�Q=

��0��
���������	�
�������<=���	����/��	�)�����,�-�������2 F,��+#�_�)���	�)����������Sm<�
_���%&'(��A)��6�������N�����-�����+#������,�SB��S<#���+S,(#��&,��	��"/���������o��S.

N�����	��S"/�+#��(&SD6�+F!�	���?����������"/��$O#�����D��+#�_�)���+#������+S,(#��&,�
��V��6�+#��Q(����d�&D�����"/���-�<��=�+F���#�J��&���<#�������C����-���+,(#��&,��	��"/

����'#����Q������"���(Data Center)��	��"/���+#�_�)���U J����|��i���D��+,(#��&,�
� �����������9B�����6��/e�����<��5������

                                            
���+-��������?����'/�:b�/�� ��+F!��*(������,#�&'�����-�a #�����(��%(O&'����-��)�+_�<���#������D����-

�������&D������ 0��������� �U <��/�)�����)�%"i��������������p ��&���/�%��A)��a ��-����+������-
a #�����(��A��_�����O#� �6���a s�%"i�U -���{ 
����#���U <��/������-��p ��&����%��A)�����+������-

+���#�B0��
1��0a #��������+�������&��> �����(v���+#��	���?�p ?���%&'(��� ��&D����a #�����(��Q(#���-+���g��U #������<�

U <��/����)����� ��
�)���(VD(6��������������5)k�:%&'(��� ����-\�����U <��/��F���>��i��'J#� ��
��B���O�� ������(F(�����p ?0 

\��0�#�_���������)����&������-�����#������#��������B�%(m</�����xV&��(����s�+��-���	�
�������<=�4���.
#�������-������U B�6��R/����Q=�5�#�+/����/��)�i�����7�5�#�o��<!�����)����(=���A)������+#��(&D6�:

��(_���������+F?���Q=0 
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����������(F����V&������B���+��.���-���9-�V<������=����	���?���<<���j�
�+&������-
���� �<*F,���<(9������� �)����"/� �� ���� ��-�<���=� �� �-�:��?� +F?�� ��-��&?��� �� ��

	�(F�
��<(9����+F?��+<(�)����)���(BPR)��������R�����>i�����<=�����;�����+<&�����-�

�  ��� ����6� �/� +,(#��&,�� ����� �<�� ��� �.�/� ��� �� 	����/�� �� 	�
��e����)�v���<<��0
���#����#�_� ��� ����� 	�(F�
� � �� +��.� �Q�����-��#���� ��� �B��� ����� +F!����� >�&D�
X������9-�V&���>?�����	����/����	�
�������<=���(_��,��o��.���-����#����o��<���Q��

+#��)��� (ERP)�%&'(�� ��)� ����� ��� ����� ������ ���?� ���� ��-��	���;/� �� ��#��9B
 �������6��/�+,(#��&,�e�����B���+/�(F�
���l�&�����0��

�������������Q������(���(��	�(F�
�5�"#����>(9'/���m<��������2 F,�����:+,(#��&,�
���(�� �� �;��$�� :+����� ��� ��'#���(�� � ��#� 	���?� ���� A��� ��x_���� ���C�s��s

�#�_����+,(#��&,��	��"/���-���#�&��� �������6��/�����<��5����e�����������)�	���
����WOR/���(���;<!�8��

���)�������?����(��%&'(�e�������-�����+#��(&D6�o��.�%&'(����Q���&������Q�����)�#
��(��p ��/� d�&D�� 	��I �� ��� ����(�� ��9&��B����m<�� ��� :��(_� ���� ���*&�� ����� �

)��;#���� :o��<�� �<(9�����������(��	�*FJ/��� �� 2 F&J����x_�	�
��� )�d�&D�� ���*&
;<!�o��.�0��
�����+i��������(�� �;��.� �/��6��)�#��4��(��p ?����	���?�N�#� ������(���<#�����

%&'(��:��#�?���(��:��
���(��:����?�5�#���-���(��A��=�:��(����Q=�U /�����#��)������ )�<�
��(�� �(��R�� �� ���!� ������� ��(�� ��(�Q(#�,�� :�#�&<�� W ���� )� ����?�:���#��+-�#����

%&'(���
� ��-�<(�)� �� ���9�� ���� ��.��� +/�(F�,(#��&,�� ��(�� ������� �)��+7����m<�� ��
��9�����;<!����+�����U �Q=��;<!�	�
����
��"��)�+��&B��������N�#����� :��(�

��(��p ?���	���?�%&'(��+-�#�����������.���+/�(F�
���-0��

                                            
�
�� ����(6� ��m<�� ��������?� %&'(�� �)��������&�� )� +,�� )� +&'���� ��(�� �)����	�
��� +��<9�� ��-

IE(Information Engineering)��)� �����&�� :� �(Zachman International)� �������&�
EAP(Enterprise  Architecture Planing)���

��� 0)� ���*&�� ��� ����� �)�i� >(SFR/�� :��9������&�BSP(Business System Planning)��

EAP(Enterpriss ��
   Architecture Planing):IE ( Information Engineering) ����F&�� ����� ��� ��)���  ��&�� ��-�

���x6�5�"#�+&'���0��
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������e����#�&��C�s��s�������2 F,������d��_�����+,(#��&,��	��"/���-����m<�
��9�� E�O/��a ������������ ��> ���/� ����D��+.��?���������������	�(F�
���������Q���

�O$<�� +#��(&D6�	����_� )� k��� h (?�/� 	�(F�
� 5�"#� �(<��-� �� ����d��_� �����D�
�����|��i��>,D��W��<��+��������;��$�������'#�:�
����"��+��<9����)�����-�<��=

� �������6��/��|��i���D�����+���_e�����<��5��0��
��������	�)����(F�����5�"'#����(=�*B���"����m<��������2 F,��+���������I&�����

��-�<��=��5�"#�+,(#��&,��	��"/���-���#�&��C�s��s��������)�	����������?�+/�(���
�-�8�
��/���+�����:�;��$�	�(����x?���R#�+V#�Vs��((;��� �O&#���>O#�:+*(F,/���-����#���� ���/

�����9B�����6��/��|��i�������e���0�
��x?�������� ��� ��� >(9'/�	�(����A��� ���9�� W ���� )� �-������ ��"��+��<9�� �� �-���

%&'(������9��:�((;/���-���6�(�����?	0���
����������s�������2 F,���*#�	�)�	��"/���-���#�&��C�s�,������)�	�����+,(#��&

-��5�"#�8��
��	���;����-�)���)�+,��������c
���/�+�(B��&6���)�_����*#�o��<!�	Q(9"/�+,(#��&,�

� �������6e���0�
�����(6�+,(#��&,�����?�%&'(���)���(e-Procurement)�U �Q=�:���?��<��=���m<�����

� ����i� :+V<��O#����6� �/� �9i�����.� ��� �(?�/� )� ��(_�F.� �� +F?�� ��_�<<��(��/� )�

� �����������9Be���0��
����� �� ��"���*#� +,(#��&,��l���� �)�#� e-PEM���m<�� ����:	���;�� a '��� U -��

��ci� �� 	���;�� �<�Q-� U -��� 	���;�� ��� ���.� ��9&!�=� )� ���*&���	���;�� ���  �;=
�(��_����*#�+FF��� �������6��/�)�e���0��
�������������)�S�����-���#�&��C�Ss��s� ������2 SF,����SVB��_� ��+SV<-�=���S(�

+,(#��&,��	��"/��-��5�"#���)�	����8�
��� ��_�����O/�4 �/��6� 7�����VB��_�	�
��� ��.������+��&���>(9'/� ��m<���	�
��

�(��;=���"��:o��.�+����)���d�&D����-��&9��d����� �������6��/���VB��_���-)�(#e���0�
���������"��	�
�����V��6��)�#������(�n/���m<�������VB��_�������&;����%"'<����-

�������(��)� :��VB��_�U J���(��;=�X�������	�
����i��o�<����"�� :�)�����-����-
����6��/���VB��_�p ?��� ��e���0�

������)�#�l��/�Q����(Call-Center)�L $�����:��D����VB��_���-��
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��%&'(��A�&'_���(?@���-�>&-���� �.�p ?�������� �9#��M��/��A�&'_� �� �-�%&'(����-�
�(��+FF��0��
������������VB��_�A�&'_���m<��������2 F,������/������	�)������,�-����+,(#��&,�

�9i�����VB��_���+V<-�=���(�����)��A�&'_�����5)k���%&'(����(?@���-��p ?����
���B� ��� �(F�����.� >O#� �� >�i� 	�'���� :+���(6�-� ��-�+F��� :����� +F?�� +������ �

%&'(������9#��M��/��A�&'_��(����-�� �������6��/���+FF��e���������#����5�"#0��
����������	��"/���-���#�&��C�s��s�������2 F,���Q����a #������m<�������+,(#��&,�

���� :+,#���U J��+���������9����X�!� :+/�(F�
��<�Q-�U -�������9�� :+,#������.�	���?
� �������6��/�:����&D�����	���?�������R#e���������'#��������"������,#���5�m#��)�#

��5���+&#�&<��o��.<�0���
���������	�)��� ���;�� �� o��<!4&'_� ���)������ o��<!� �)���#� ��A�� 7������� 2 F,�

��-��#�&��C�s��s��-��5�"#���)������WOR/�������5)k�	�����+,(#��&,��	��"/8�
������"������:����?��;<!��k�;=������p �/�����m<������)������?�o��.� �/��6��)�#
�����)�/� H �I?��� 	�
�������<=� � ��/�� :����?� �;<!� ��-�H �I?��� 	�
��� ���

U ��_����-��������(_� �������9B�����6��/�+#�9.��)�����-e���0��
��+,(#��&,�� 	��"/� A�&'_���;<!� ��� �̂��� >��
� +���/� ����� � <-��-� ��m<�� ��

��)������?4���B��<#����(��/���-��;$�� :����?����B�:�)�������D����+i�����-������
�� 	�
��� ����<=� �)�i�	����/�7�%-�=� W ���� )��U SJ�� ��� +��<9�� ��-)�(#� �)��

��)������?45)k���S-���#�&���<S#����5�"#����)������?�A)����("#)������"/�p (RS����
��9����l������a (&'"��	�(F�
����"/����#�&���(B2B�����	�(��"/�� ��&9��)����*&���
��<�� ���/�:a (&'"��	�
�j���   ����CAD���=��)�'������+<=���<�����/�a (&'"����-�<�

� �������6e��]0���
�����������	�)��� 	�
��� ����<=� �� 	����/�4���� 	���J�� ���B� 7���� ��� 2 F,�

��-���#�&��C�s��9s���9�������+i���+,(#��&,��	��"/���������%&'(����#���������
����&D�����M��/��������6��/����(��&D�� ��e�����<��WOR�0��

�����������#�J/�)�����*#� :��(#���-�� �������6��/��<&'-�2 F,��	�
�������<=���	����/�
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