
�

����� 2 
 

������	
�������������������� 
 

����������	
�����	����������������������	�� �������!�"����������#	$%�	�&

������'%�'(��)
��)��*�#+� &��#	$�,$����,
�"�,�-)
��)��*� ��.��%�����'��������

�����������/�&���$� ����#�#+�"��	�� ����.����,����	�,
�"�,�- ��%���'0)
�%�%		���� 

�	&/����	��$�!���������� �1������-2���.��%����.���3'0!���������� ��)
�	


������	���+������	��2�/���!��	�.��%�����' %�'(��!�������������������
�)�������

2�/��)
�%�	�&�����-2�����������'!����������#+������"$��+
 ��������������)�4�4�"


+�������	��+���5��&$�"�1��6��#��"$��	�� ������)�4�4�"
+�������	��+���5��&$�"

	�.��%�� ��.���3'0!�������������� %�	�&)���2���*+���	�$��,���&��!��������������

#+�������. �)��*�)
��*"	�,�������������
�"������.��%��������������	
2��"�*7
+��"���  

%$��	�����*"	�2��8�������,
�"�,�-�*����20  �2.�����������#	$	
�)��*�)
��,���&��#+�  ���������

��������4+"	������  .����.$�+
.%$��	���,��������%�90)
�	
��%���'0  2�����)
�������

)�������������	�������  ����������	�)�   2��#	$�)�������� �/��������6�������$�

�������2��!��+���
� 

2.1 Strata 3D 

2.2 ���,$�"����.�+%*��� (Decision Support System) 

2.3 Expert System 

2.4 ����6����A.0��0����$�+$�� (Rapid Application Development) 

2.5 ����6����A.0��0.�		�.(�� ISO 12207�

2.1 Strata 3D 
4���	�
��,� �%	�%������2�$�����!
"�4���	 Flash���3D �����70)
�#+�

���#���"��.0�,���(��!��	�����4���	����J)
���
�"�!��� ���	%�	�&!��4���	��� 

 2.1.1. %�	�&!/��4���	4	�+���.&������&$�"����.&��*�J�!��#���

4���	����%����2�4���	��	������������70)
�#+�����������#��,�#+����4���	)
�

��
�"�!���#+��
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2.1.2. �,�%������%	����*� ������5����AK� 3 	*.* 4.�.���������,�)��)
)
�

�$��)��������0 !����� world wide web (www) !������!$�"�*��.�0��1.)��+�����AK�  

3 	*.* 

2.1.3. %�	�&����%��+��"%���	��.*	
�+
" �������*�	���	%	�*�	��"*��!/�� �,$�

���5��)
��������3'� 3 	*.*, �������#2� �/��%�	�&���
�"�����	�		��!������,�#+� 4+"�$��

������������
�"�����	�	.$��J 5�"��8�� 3 	*.* %��������������AK� 3 	*.* (3D graphic) 

	�		������,	��������� 3 	*.* ��� ��2	�� (rotate) ����	����5��&$�" 

 

 

 

 

 

 

 

��)
� 2  �%+����3'���)�������	��5��!�� Strata 3D 

 

2.2 �
����������������� (Decision Support System) 
���%���%�����.�+%*��� (Decision Support System :Dss) �������"$�"2�/����

���%�%��)N���������+�� 4+")
����%���%�����.�+%*�����,$�"����*2����������

.�+%*������2.���'02���*��	)��7��*�)
�#	$	
4��%�����$��� 2���/��4��%��� ���

%���%�����.�+%*���������,����������+
"�2��,$�"%���%�����.�+%*����������$	 

���������� "��	
���%���%�������*2������,$�"����*2�����.�+%*����,*���"�)70 

���%���%�����.�+%*��� #+��*�	!/����,$�� �P �.N. 1970 4+"	
2��"�*3�)�*�	)
���

��6�����%�%��)N�����)
���,$�"����*2�����.�+%*�����-2�)
�#	$	
4��%���)
���$��� 2��

�/��4��%���4+"!��	��	
�����
�"�����.��+ �/�����%�%��)N�+*	)
��,������3'������

��	�����"�� (Transaction processing system) #	$%�	�&��)��#+� ����������"��	


��.&���%��0������+����� .��)��)
�.��������"��,$�"����������*����20��%���.����� 

(Model) ������7*��"��-2����.�+%*�����-2�.$��J ����)����P �.N. 1980 ���	�"�"�	�����,�

����
������,$�"����%���%�����.�+%*���#+���$���#� "�����$	������0��.$��J 
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���%���%�����.�+%*���������A��0)
�,$�"����.�+%*�����
�"��������+��      

������!��	�� ���*����20!��	�� �����%���.�����)
�������� 5�"�.���A.0��0�+
"���� 

���������� DSS "����������%����)������2�$������������)�4�4�"
)��+���

��A.0��0 4+"��������)��4.�.����� ����������-2����#	$	
4��%��� ����"�$5�"�.���

�����	!������,�.����.$�*�	.��&/�%*��%�+!���.��2�������$��#+��$� DSS �������)
�4.�.�����

4+"�,���	�*��.�0 �����2����.��)
��$�" %�+�� �+�1������-2�)
�#	$	
4��%���)
���$��� 

+�����������%���%�����.�+%*��� �/������+��",�+������	�� !��	�� .����� (Model) ���

)��"������J )
�����,�2������*����20���	��,��������	*���������#!��-2� +������2�����

!�� DSS �/��������2�������	��)
����������$����*2� �����*����20!��	��)
�	
�����)
�������� 

�.$	
�*7
���W*��.*)
�"�+2"�$� DSS �/�&���������������*�	��%*)7*5������)����� #	$��
"��.$

��.��%�������������	.�����!��!��	���)$����� 

�����������	����2���!���)�4�4�"
%���%� ���4)�	���	)���2�!��	��!$��%�

%�	�&�+*�)��#+��"$����$��.����������*%�	��!/�� %$����2����0��.$��J %�	�&��%$�

!��	��!$��%� ���!��%��)N#+����"�����)
�%�����4+"!��	��	
���	,�+��� &��.��� ���%�+��

!/�� +��"�2.��
�)���2�7��*�����������	
���	��$��.������+����*����%��!/�� )���2���.�+%*�����

4���%2����-2�)��7��*�)
���*+!/����.���)��5�"�.�!�������+)��%�%��)N5�"���"�����)
�

�2	��%	 	
2��"����)
�����*2���.���.�+%*����"$���+�1�5�"�.����	�++��!��%&����'0 

�,$� �����
�"�����!����.�������
�"� ����+2"�+��� 2����.$�.������%���	 ����.�� �/�

����$�	
���	��������"$��"*��%��2������*2�)
�����%����	%���1�������.)
���.������.���2�

)��.$������
�"�����!��%*����+���	 .��+��.����"�"�	XY�X�.���� 4+"��6��)��3����

%���%	��%���'0����.�+%*��� �����)
���%�	�&�*����20 ���.�+%*��������)�������.$��J 

#+��"$���	$�"�� 	
��%*)7*5�� ���%�+��������%&����'0)
���*+!/�� 

	
����*,���2��")$��#+��7*��"!���.������.�+%*���)
�	
�����$��&/��"$����$2��" 

������������)���2����N/�3�#+�)�����	�!�������%�	�&���#���"��.0�,��������)������

�W*��.*#+� 4+"�*�	.����� ������	�*+!�� Simon (1960) )
��7*��"!���.����.�+%*���4+"�,�

��������� (Model) )
������+��"!���.��2��� 3 ���� +��.$�#��
� 

2.2.1.    ��������� ���!�
����"��#	 (Intelligence) ���.�+%*���������&/�4���%2��

��-2�)
���*+!/�� ����������)����.�+%*����*�	��1����	!��	��)
���
�"�!������)���.����-2� ���

%*����+���	 2��4���%���� 
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2.2.2.   ��������� (Design) ���.�+%*������*����20�����6��)��.$�� )
�����#�#+���

�������-2� ��������#��,������.�+%*��������)������������W*��.*)
��2	��%	 ��)
���

��%����	%���1�#+���!���.���
� ���)����.�+%*�����.���	
���	�!��������-2� 	
���	�*+

%���%�0 �"�"�	)
���2�)�����!����-2� ���.��%�����	����#�#+�����-2����� 

2.2.3.  �������	$�� (Choice) ���)����.�+%*�����)������+��������)���W*��.*)
�

�2	��%	���%&����'0)
�%�+ �����)
������#���"��.0�,�.$�#�  

��.*!���.����.�+%*�����	
���������.���"$��.$������� ���!���.������&/�!���.��

.�+%*��������)���������������#��W*��.* �"$��#�1.�	�����	
��+����*���"�������#�"��

!���.��)
��$��	��������2�$��)
�!���.��������+����*��"�$ ������������2���.�+%*���	
��

%	��'0!/�� �������
�"��	
����*��'0�$�����������������.�+%*���!�� Simon ��,$���*�	.��

#	$#+���$��������&/��������.$��J 2�������+��������)���W*��.* �,$� ��.*+.�	����

�*����20�����70)
���*+ �/��.$�	� Rubenstein ��� Haberstroh (1965) #+��%��������	�*+��
�"����

!���.����.�+%*����$�	
 5 !���.�� 

����*+!�� Rubenstein ��� Haberstroh (1965) 	
����*+��
�"����!���.����.�+%*���

�$�	
!���.��+���
� 

1. ���.�+%*�������&/�4���% 2����-2�)
���*+!/�� 

2. ���.�+%*������	!��	����
�"������-2� N/�3�����*����20��-2� ���2�+)�������

)
�����#�#+� ��������*����20)�����������.�+%*��� 

3. ���.�+%*�����)����.�+%*��������)�������)
��*+�$��2	��%	������3'� ��-2����   

4. %&����'0 ��������#��W*��.*.$�#� 

5. ���.�+%*�����+����*��� ������������.�+%*���#��W*��.* 5�"2������������

.�+%*���#�+����*���� .���)����.*+.�	��!�����W*��.* �����.��%���$���+����*����	


��%*)7*5����
"��+ ���.����������2�%�+��������%&����'0�"$��# 

 ����*+!�� Long (1989) �/��#+���$��#����2���%�����%�%��)N���������+���$� 

��.�+%*�����$��������!���.�� +���
� 

1. ������&/�4���%2����-2�)
���*+!/�� 

2. ��%����!���!.���!�������+!����.�+%*���  

3. �����2�+)�����������.�+%*��� 

4. �����	%�%��)N)
��2	��%	 ��������	��������.�+%*��� 

5. ���*����20)�������)
�����#�#+� 
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6. �������)�������)
��2	��%	������#��W*��.* 

�����21�#+��$�	
��%����
�"����!���.����.�+%*����.�.$��#�.�	���	�!����  

���)�������]�2	�"�����7*��"!��������.$��)$�� �/���1	
%$��)
�����"��/�������%$��)
�

�.�.$����� �/��%�	�&�,����������+���
� 
���������	����2���!���)�4�4�"
%���%� � 

����!�������������%�"����	���&'���(�
���$�������)����*+�(�
���"�$�!	� ,��%�
�
���������������-�� ����!�
��� 

 
"	��()���� 

                       
1.��
"�)�����'(�
�	
��".����
!���/� 0�
�	 �	0�1  	���&
�" $�� 0���� 
                 ��) 
                                                   ������� 
                2 )��) 
 

2.���	)����3������'(�
 ����.(���4���
������.) 
                 ��) 
                                                   ������� 
                2 )��) 
 

 
                                   ��)
� 3 �%+���"�.���"$��!��5������2���+.��2�* 

                             

2.3  Expert System  
�������,
�"�,�- (Expert System) ��� ��������	�*��.�0)
���
�"�!���������	���8���

+���������+�����2�/�� �/���!��	�,$�"�����%��)��������������.�+%*���4+"��,$�"���#!��-2�)
�

"�$�"���������#+���2�/���+
"����	��3"0)
���������,
�"�,�-	��2�����/�3� 4+"���	���	��!��

����,
�"�,�-)
�����	��3"0	��%+����	���2���$��������	�*��.�0 ������2�������� ���)
�8��+

+��"���,����0���	��)
�	
�"�$	�)�������	��$�	������	�*�)
�#+����!��	��2	$ �������,������2����
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.�+%*��� ������.�+%*����������*�*�8�"���	���������#�%�$��%��2�����.��!����-2����� J �/��

���������#!��-2�)
��������#+���2�/���+
"����	��3"0)
� ��������,
�"�,�-����������� J 	�

�����-2�2���2�����/�3� 4+"�������,
�"�,�-�
�������)
������#!��-2�2���2�����/�3�

�8�������� �/����-2�%$���2-$��������-2�)
�"�$�"��%����������#	$�$�"	
4��%����/����.����,�

��%���'0������	,����-!��	��3"0�/������#+� 

1.  ������)
���
�"�!���������	���8���+���������+�����2�/�� �/���!��	�,$�"�����%��

)��������������.�+%*��� 

2.  ,$�"���#!��-2�)
�"�$�"���������#+� 

3.  ��������,
�"�,�-	��2�����/�3� 4+"���	���	��!������,
�"�,�-)
�,����-��

�8���	��%+����	���2���$��������	�*��.�0 ������2����)
���*+!/�������������2�/��#�� )���2�

#	$%�-�%
"���	������ �	�������,
�"� ,�-.������������0�2��#	$�W*��.*���#+� �
�

��&� �������#.���������5  

!��+
!������,
�"�,�-���$��!����.�.$��������%�%��)N����J+���
� 

����,
�"�,�- ��,$�"!"�"!
+���	%�	�&����.�+%*����2��������*2�������	�����	J���  

1. ����,
�"�,�- %�	�&��*�	��%*)7*5�������%*)7*���2�������)����.�+%*���#+�����

�"$��	��  

2. ����,
�"�,�- ��)����.�+%*������.$������	
���	������
"����#	$!�+�"�����  

3. ����,
�"�,�-,$�"�+���/����������+�����2�/��  

4. ����,
�"�,�- 	
���	�2	��%	)
��������������XY�%���"$��	�� 

5. ����,
�"�,�- ,$�"������1����	��!������,
�"�,�-��+����++���2�/��#�� )���2�#	$

%�-�%
"���	������ �	�������,
�"�,�-.��� ������ ���0�2��#	$�W*��.*���#+� 

6. ����,
�"�,�- %�	�&��*�	��%*)7*5�������%*)7*���2�������)����.�+%*���#+�����

�"$��	�� 

7. ����,
�"�,�- 	
���	�2	��%	)
��������������XY�%���"$��	�� 

!�
,��'���#.���������5 (Benefits of expert systems)  
1. ,$�"��3����	��)
����%�-�%
"#� �	�����*+�������!���������)
�	
���	�,
�"�,�- 

2.  ,$�")���2�!��	��	
��'5�� ���	
N��"5���������	��,����#+��"$��)��)$��)
�	���

.�����  

3. ,$�")���2���*+���	�*+%���%�0�����2	$ 
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4. �,�����������	���,*���"�)70 +�����.��+ ���+.��)�� �������������6��%*���� 
Expert Systems �� ��*�)�����'��2�� 

- Planning �������� 

- Decision making ��.�+%*��� 

-  Monitoring �������	+� 

-  Diagnosis ���*�*�8�"���� 

-  Training ����+��XY���	 

- Indental learning ���
"��� 

-  Replication of Expertis ���
"�������2.���'0 

-  Consistent solutions ��)
��*+�
�)
�1�2����.���2	����+*	 

-  Development of Expert Systems ����6���������,
�"�,�- 

-   What is Expertis? )��3����	��)
��2�����$��$���.* 

-   Components of Expert Systems %$�������!����� 

-  The interface or dialog ���4.�.������� (�,����2��$����)
��$��,���%��2��	��3"0) 

-  The knowledge base (�����	�� �%���*7
�����-2�%��2������8���2����/��	


�*	�'	��2���������	����*�#�%��2��	��3"0 4+"�8����	���.���)������2��%1�������%��� 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

��)
� 4 �%+���)�����!�� Expert System 

)
�	�  www.atariarchives.org/deli/expert_systems1.jpg&imgrefurl 
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2.4 ���(�6�3�7�'���'�����)��)�(Rapid Application Development) 
����6����A.0��0����$�+$�� �����*7
����6����� (Methodology) �*7
��2�/��     

)
����	�)��*� (Techniques) ������	�� (Tools) ��� �)�4�4�"
 ������%	�%�������"��.0�,�

����%���%�������6������2�%�	�&���$��4+"�,��������")
�%�+ �+!���.����)����� 

)����
�!/���"�$������	���	!�����0���!'����� #	$�$�������������$��,��$�" ������ �	)������	

.�����)
���$���!������,�����
 

 

         

 

 

 

                                     

  ��)
� 5 �����������6����A.0��0����$�+$�� 

                                                     )
�	� www.oware.com/images/RAD.gif&imgrefurl 

�������*+���*7
������$�+$�� )
�	
��.&���%��0������2�����6��������������6�� 

%�	�&+����*����%1�%*��#+��"$���+�1� �/�)���2�����$�!���.�����������6�����!��

�.$���*7
��)
�%���%�������*+����6����A.0��0����$�+$�� �.�.$��������#��	&/�

!���.������6�����.*+.������ (System Implementation) ���,���������+����*�������"��$�

�*7
����� Waterfall �/�������*7
��)
��,�����������6������$��!������ ����������.$��

!���.�����*�	#+��1.$��	���!���.���$��2����%1� 

4+"����6����A.0��0����$�+$�������	�*7
����6����A.0��0)
��+�"�����

!��!���.�����*����20 (Analysis), �������� (Design), ��%��� (Build) �����)+%�� 

(Testing) �������#+��+����������6��4+"�	��#+�  +�������/���������������6�����

�$�+$��	���"��.0�,������*2�4��������6����A.0��0�����6�������������
�"�
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!��	��������!
"�4���	����������	��,$�"   ���������2�����+����$��,$�"�����"���	%�+��

�2������6��%�	�&��6��4���	#+��"$���+�1� �������+�"�)�� �+����  4+"	
��

���2�+���	.�����!����������)+%��+��".������������������6����A.0��0 

(Software development life cycle) �/�,$�"�2�%�	�&��+��!����)�����#+��"$��	
��%*)7*5�� 

.�.�	����)
����2�+ ���.��%������	.�����!����� ����"��.0���2���������6��

����$�+$��(Rapid Application Development) ��!���.������6�����.*+.������ 	


��.&���%��0�������������
�"�����������+*	�!��%�$�������2	$)
�#+��$�����*����20���

������	����� 4+"�*�	����!
"�4���	!�������� )+%��4���	)
��!
"�!/�� ������2�

����4���	)
��$��,���&�� %�	�&)�����#+��"$��	
!���*+���+���")
�%�+ ���	)�����+)�����%�

��$	�����,���� ������.
"	��+XY���	�2��������,���� 

�
2.5  ���(�6�3�7�'���'��  ���8� ISO 12207 ,���	$���%� 15 ������ ����	�) ��
�����
�)��1����-  

1.   ��W��������������(�� (Primary Life Cycle Process) 

� ���$	��������*N��	 (Engineering process group) 

- ��%�������	.����� (Requirement elicitation) 

- ���*����20���	.�����!����� (System requirement analysis) 

- ��������%&���."�	!����� (System architecture design) 

- ���*����20���	.�����!����A.0��0 (software requirement 

analysis) 

- ����������A.0��0 (Software design) 

- ��%�����A.0��0 (Software construction) 

- ���������A.0��0 (Software integration) 

- ��)+%����A.0��0 (Software testing) 

- ��.*+.�����A.0��0 (Software installation) 

- ���������3���A.0��0������ (Software and system maintenance) 

2. ��W������������+�� (Organizational Life Cycle Process) 

� ���$	��������*2� (Management process group) 

- ���*2�4���� (Project management) 

3. ��W����������%���%��� (Supporting Life Cycle Process) 
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� ���������'5�� (Quality assurance) 

- ���������'5�� (Quality assurance) 

� �������	4��$����A.0��0 (Configuration control) 

- ���*2�4��$����A.0��0 (Configuration management) 

- ���*2������
�"����� (Change request management) 


