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1. ���%��;������%%
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7 �
��%% ERP   

             �	����� �� ERP ��� ������9����������'���& � �����#��� '�$��'�������0�$� �������    ���(�
' ���
 �# ��.)*�����
� �������
����	��� 05+��'�����������*�����)�+��%#�������   ���3�� ����'4	�
�
�
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�����'���& !*+�)�+��%#�������(���"��������*!*+�	�   
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�������1.��������
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2. �	���%%
�#0%% real time �
��%% ERP 

  ������������'���&  ����� ERP ���
� 5$���������
�(real  time) �#���!��!* ���+��*
����)���� ERP    )��#��������4!-�����:���.)*3��!	����    ������#��� �-���9 '��!	����-�3� ��!	�
 ����
,�!������#���  

 
 

  

3. ��%% ERP ��<�#�����(database)  0%%��' �
%(�)� 

 ���!*+���  ERP  �����4���������'��� & � ��������������*#�    ��� Real time     3����$�  
�6���+���������� ERP �* database �����	�����.)*  05+��*�	����� ���  �	9����'
 ���������  1  Fact  1  
Place  05+�'��������������
�!*+�*���,9  1  Fact  Several Places !-�������0$-�0���   ��
���
!�
2�"  ��
�����(
�"����� ���#�� �� �����3�����# 

����	���%%
�#�
 ERP 0%% Real Time 
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•   ERP  package  ������� 
 ERP  package  ����  application software  package  05+�(�
'���-�����#%�#��
,�!(���-�����#  
ERP  package (Vendor   ����  Software Vendor)  �"�+��)���������+�������������������
������
���  ERP  %�#��)�  ERP  package  ����������������������0�$�������� ���(�
'  ��� �#  �����.)*  
�������
����	���  05+��������������� �������� 5$��������������!7��� ��������   %�#���
������!	��#���3����<�� �������*#���� 

 

�' � �#�
  ERP  package  

1. ��8#  Application Software  ����	���%%
�#��(��(#��8#5�"#<�#�
�������
��%%  ERP �


�
���� 

         ERP  package �'������  software package  !*+�)�������'��������������  �)��     production  

control software, accounting software =�=   �'�� software �������������    application  software 

�>"��-������'�����������)�����#����     9!*+  ERP  package  ��$���������������'���& 
 ��������� ����������#����  package  ��*#���� 05+�����"�$�<���-���. �������������  ERP   ��
������ 

2. �����9��#�  business scenario 0��  business process  �!�
9������
��8#  pattern  �	�� � 

          ERP package 3���������������'�������-���. ��������� ��3�� ��������������� ��  
business process  �����#  !-����(���)������4�-����������'���&  �� business   process  !*+�'�*#�3����
(��(��������
�����  business scenario   !*+������������,9!���	��
� �������� ��(���)�3�� 

       3. �����9�( �2�0����#����0%%  business process  �����8#��-�<�#�2���(%�
����� � 

������!-�  business process  ��������'���& ��$������4������������������'�<�� �� business 

process  3�����# !-���������9*�����*#�  ERP ��� standard application software package 

ERP �� database 0%%��' �
%(�)� 
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����-'���-��
#2�  ERP  package ��$)�$#�������
��%% ��� 
1. $)��	��#�#���$#���5(F#�  software 

 ���!*+�"�?��  ERP  software   5$��������$�  ���'����)����������������"�?��  ���'���
"�?��!	����������� ��������3�"����& ���!�$���� �5�������4���������3�� '������
� �� 
ERP 05+���
�����  5-10  �C  �'������ �������
���������  4��'�������)� ���  ERP  DE�#��
���3��
�����4�����#3���"���2�"��������������
����*������*+#�����'���  ���!*+"�?�� 5$�����)�
���3��3��  �����$�(����
����5�3��������
�*���"�?��  ERP  software ����������� 

2. ���$)����,$#���5(F#���
��� 

       ���"�?��  business software  !*+���������'���&� �����#����  package ��*#���� ��* ��� '
 ������������.����������	�!	����2!���  '����)����������������"�?��������)����#�6������
'��3����# ����4�������
,�!!*+���"�?�� software ����
��������"�?�� ERP software ��������� �6�
3��������!*+������ 3�������4#�����3���*��)����� 

3. ��� �0���%%0��%2��'
�(�:���
 

          ���+�"�?��  business software   5$����)���� �6'����������-��	����,� ��4���*���� *#�%������
�"
+��������3 %������  ����-��	����,��'���!-��#���#���#�����'�����#	����)����  ���+�������
�-��	����,����##��'����)���
�������  �*�!�$���9*!*+�*����������*+#� Software 3�'�� platform ���� 
network ���'���& !*+���*+#�3�������
� 5$����� �6���������.� 4�������!*+������������6'������2��
����)����#������-��	����,��*$ "����������,� �	��������� IT �*$3��'������# 
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���
����
�
 ERP package 

 

1. Business Application Software Module 

      ��������#  Module  !*+!-�����!*+��������� �������� ���  �����
������ �#  �����
������(�
'   
�����
���������0�$�  ��.)*  �����
�  ��.)*��
��� =�=  �'��  Module  �����4!-�����#���%��&  3��  
�'��6�*����)�+��%#� �����������  Module  ��� ���+��-���� parameter ������ module ������4!-����
����������� business process ���� business rule ���'��������F����# ��������'�� business 

scenario  %�#�* business process !*+�������� ������'��������3�� 
      ERP  package !*+'��������*���$��� ���$-���������������������4 ���'��  Module 3��
���������  �������������-�3��)�������	��
�!*+'������  �����������5�'���"
���9��	��*$���# 

2. <�#������	�  (Integrated database) 

     Business application module � share <�� �����)�
� Relational database  (RDBMS) ����
��������  database �>"� ���'��  ERP  package �63��  Software Module ������(�!	�  
transaction ���������
� �����!5�(�����<�� �������� %�#<�� ���������*$�����44��  access  

���!	�  Software Module 3��%�#'��%�#3���-�����'���!-�  batch processing ���� File transfer  

������  Software Module  ����������*'  ��!-���� �������$��*�#�� “���� �,	”  3�� 
3. System  Administration  Utility 

     Utility  �-��������)����'���& 3����� �����!��*#�(���)����, ����-�����
!�
����)�, ������,�
��������2�# �����, �����
������  LAN ��   network   ��   terminal, �����
���������  
database ����'�� 

4. Development  and Customize Utility 
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ERP �����4������������!-������ business process  ��������3���#����������#  '�� 
business scenario �'�������$�����3�������4������������#���!*+'������3��  �����*����'������!*+�  
Customize ���������� ��������!-���� ����
,�!  ERP  package  �5�3���'�*#�  Utility  !*+�������	�
���"�?��%�����������*$3�����#  %�#��*���"�?��%������2�,� 4GL (Fourth Generation 

Language) ��������# 

 

Function �
 ERP package  

 ERP package %�#!�+�3������'�*#� Software module �-������������ ���	��
�'��� & 3������*$ 
 1. �����.)* 
  1.1 ��.)*�����
� – General, Account Receivable, Account Payable,  

                                                   Credit/Debit, Fixed Asset, Financial, Consolidated   

                                                   Accounts, Payroll, Currency Control(multi-currency) 

                           1.2  ��.)*��
��� – Budget Control, Cost Control, Profit Control,        

                                                    Profitability Analysis, ABC Cost  Control,  

                                                    Management Analysis, Business Plan  

             2. ������(�
' 

  2.1 ����	����(�
'        – Bill of Material, Production Control, MRP,  

                          Scheduling, Production Cost Control, Production  

                          Operation Control, Quality Control, Equipment   

                          Control, Multi-location Production Supporting   

                          System 

                           2.2 ����	��
���������� – Receipt/Shipment Control, Parts Supply   

                                                              Control, Raw Material, Stocktaking  

                           2.3 ���������             – Technical Information Control, Parts Structure  

                                                              Control, Drawing Control, Design Revision  

                          Support System  

                           2.4 ������0�$�                 – Outsourcing/Purchasing, Procurement,  

                                                              Acceptance, �������
����, ����������, ����..�  
                       2.5 ����	�%������       –  Budget, Planning, Project Control 

      

             3. �����
������ �#           –  Demand/Sales Forecasting , Purchase Order, Sales  

                                                            Planning/Analysis, Customer Management,  

                                                            Inquiry Management, Quotation Management,  

                                                            Shipment Control, Marketing, Sale Agreement,  

                                                            Sale Support, Invoice/Sales Control 

 4. Logistics                         –  Logistic Requirement Planning ,  

                                                           Shipment/Transport Control, Export/Import  

                                                           Control, Warehouse management, Logistics  

                                                           Support 
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            5. �������-��	����,�          –  Equipment Management, Maintenance Control,  

                                                           Maintenance Planning  

             6. �����
����	���             –  Personnel Management, Labor Management,  

                                                           Work Record Evaluation, Employment, Training  

                                                            & HRD, Payroll, Welfare Management  

                                                            

�';��%(-���� ��
  ERP package  
 1. �*�	9����'
 online transaction system �"�+���������4�)������� real time 3�� 
 2. ��� ������� information '���& � ����!*+�	���*#� ���)�����������%�#�)� integrated     

database 

 3. �* application software module !*+�*���������4����-������������&  ���	��
�3��                  
�#����������# 

 4. �*���������4������)���������#���!7  ������!7 �5�������	����#2�,�                  
���#��	�'�� 
 5. �*����#���#	�� �������4�������*+#� #�#���3�����# ���+�����������%������������                  
���*������*+#����� 
 6. �* �$�'�����
�*��������'
�'�$��������� ERP ��������!*+"������)����� 

 7. �'�*#��2�"�������(���������	�) �-��������"�?��L1���)��!*+#�� ���#���"
+��'
�3�� 
 8. �����4�)�����!�%�%�#*������!7����& 

 9. �)��!�%�%�#*������!7!*+������'�<������%�� �*�������������:� (open system) 

            10. �����4 interface �����)�+��%#� ��������������!*+�*�#����������
,�!3�� 
            11. �*�����������	������� �$�'�����'
�'�$���� 

            12. �*���������	�����������-��	����,���� 
 

)#� �
 ERP package  

1. ERP )#� ���$)��(%�'�&'���������G5��%�
&'���� 
        ERP package %�#!�+�3��������4����������������4�)�3���������!�!	����2!�	��
�   �'����
���� ���	��
�05+�3����� ���(�
' ��� �# Logistics =�= �����*�����'�'������'�����2! ���	��
�  
�����$��5��* ERP package ���2!!*+������>"�����	��
��#����'������# �)�� ERP package �-�����
�	'����������*   �	'�����������, �	'�������#� ����'�� 

2. ERP �2���(%&'����#� $��������2���(% SMEs 

       �'���
���$� ERP package 3��������"�?�� 5$��"�+��)����	��
� �����.��#����"�����#      '����'���
��
+��
+�'�� (��(�
'�5�3����
+������F��������
,�! ��������� ���#������ 5$����+�#&   3�����������	��
� ���
��.�   ������� ���� ���#��� ��������$��� ������������'���&�3���'�'��������� �"*#��'���
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�	��
� �����.���*��
��9 �����$������� 5$�   �1��	����*    ERP package !*+������%�#�����-��������
�)�������	��
� ��������� ���#���%�#�>"� ������-�����#��� 5$� �)�� 

- Oracle Application/Oracle 

- People Soft 

          - SAP 

- CONTROL 

- IFS Application 

- MFG/PRO 

     - J.D. Edwards 
 

 

 


