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"$!��4�������,�������+5����)�� 



4 

� )���!��B�!'��.� 

-  ���$����������  

- ����#�� 

-  ��	���8  ����  �������!��
��	���8$'� ����  ���'���$ 

 

1.5 	#"����%����������&�'������ 

������+'-$'�1/������)�#�)������#$)����),+�#�������)������������	
��


���)�	��4� �+'������������'-!�;&+������)��� �/�-$'�,+�$!���!���$,������-�'

$#��
3 

1.5.1  6/�C����)�#�)������#$)����),+�#�������)������������ ������+5

!'��,�#$ ������)����$"6/�C������)�#�)������#$)����),+�#�������)������������

����%�-1�5 1/���;����#��������%�-1�5���
���
��	
��������#����-� ���#3��,����������� 

	
�����#�����'����!���.'��'�� 

1.5.2  ������+5����#*�����)�#�)������#$)����),+�#�������)������������

�$"��������+5���6/�C������'����!���.'��'�$"��)#�4C85 ������#*�������

�#$)�����+'-$'!'��.���	
��
����+��)�	�������!�����������#*�����)�#�)�����

�#$)����),+�#�������)�������������������#*������7� 2 )���$#����-��
3 

-  )�������'����������	
��#$	,�+'�������#$)����)��(��'�� 

������   �����!�" -$'  

-  )���	
���7����,��	
�-$'�����#$)�����,��#*���7����������#��

����)��(�)$����������.����������+����	%� 

             1.5.3  ��	$)������)�#�)������#$)����),+�#�������)������������	$)��

�����$" User Acceptance Test �����+!'���$��$ �,���#�������'-!�+'����)��.�85������

�#�����'����!���.'��'	
�)�$ 

  

1.6 �����#%��()*
��+	�,-*�+	�"��$ (Stakeholder Management) 

������+'������#�(����)��5!�������+� ���������������)�#�)������#$)����

),+�#�������)�������������/�-$'�
!���!������+����#$��$#��
3 

�����+��.'-$'����"��5 (Stakeholder Management, SM) +�"(/� �����+��#$��

���5���"���
���"����	,�+'�.'-$'����"��5 (Stakeholders) 	��LN"-$'����"��5�"���)���#���



5 

)�	������"��5	
��/��
���O+�" �����8
��"� +�����	
������#�-�' �$""�	�6)��5 “	��LN"

���” (Win-Win Strategy) 1/��+�"(/����#$)����	
�	,�+'�.'-$'����"��5	��LN"-$'����"��5��

�����7���������)��4� 1/���$"�������#$)����	��������#����
�.'-$' (Winners) ����.'�)
" 

(Lossers) �".��)��  

�����������+��.'-$'����"��5 (Stakeholder Management Processes, SMP)   

+�"(/� ��$,��������7�!#3�����������+��.'-$'����"��5 ��!#3���������+��.'-$'

������"��5!������)�#�)������#$)����),+�#������������
$#��
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

�.�	
� 1 �)$����4.�����)#��#��5��+����.'-$'����"��5����"-$'$#����	
� 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Expert

Amulet Owner 

Purchase

Admin 

Stakeholder Decision Support System for Amulet Verification 
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Management Team Charge Payment. Note
Vendors Have money from 

the sale Amulet. 
 -Pay system.  

Expert Have money from 
the consultants and 
experts.

Admin -Have money from 
the owner. 
-Money from 
customers to 
subscribe. 

-Payments to    
employment experts. 
-Pay rent for hosting. 
-Pay system. 

Buyers Has Amulet 
satisfied. 

-Pay for purchases 
Amulet. 
-Pay consultants and 
experts.

Note :Trading in satisfaction of the seller. 
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1. )���'+��������	
���!" 

 1.1  ����������	�����$ 

2.  ������.��'	
��$+�#� 

 2.1  ��	
�6/�C���������� 

 2.2 �������	
��
������-���"�!" 

 2.3 �����	
��
��������"�!"�����'������ 

 2.4 �����	
�1�3������'��,���-�!"��� 

 2.5 ������������� 

 2.6 �������)�#������  

3. ��$�!%������$����!�������	
���	, 

	#"����%� SWOT 

��$�!%� (S) -  3D "#�-���
���	,���������������������� 

-  ��7����,)����+��+����	�����"
���;����#�����"���5��' 

��$���� (W) - ����������7��	�����"
�+�� �.'�#*��/��
����.'������ 3D ����$#� 

�����  

���) (O)   -  ��	
�"#�-���
1�>�5���5����
3������������������ 	,�+'��7���    

)�'����)�����!��!#��#��.��!���"����E 

�;&+ (T) -  ��)�'���������(�����.'1�3� 

4. ��"�"����$ ���� ��"�"$'��� ��)���)�������$ ������")���'�$"��

����)#��#��5 )���)�������5	�����$ 

5. ���
��+������������������� ���(/���������#�� �����85	
��'����' 

5.1 ()*34* 

 - (�"4����	
��������
"$).�)�$ upload �!'����  

 - $. preview ��#�����  

 - post ���������5��%� 

 - �.'!"�����������'���� knowledge ����+'�.'��
�"��& ����"����)����� 

��#��
 +���-��  

 - �.'1�3� ����������
��������,�"����
"$����������	
��#����)���+���-��  
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5.2  ()*&�'�� 

 - �,4��������
"$).�E ��,��8�+'-$'�������
"$+�"E ��$#�  

 - ������.'��' zoom �%���
�"��������
"$����$#��� zoom 


