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1.1 �	�
�����������
����������� 

������ ��	�
�
�
 ����� ������������������������ �������� ���!� ����������"�#����
�������
�������	�� ��� $	�%�	�����&�'"�#�(&)����	*�������(+,�'-
$	�%.�/0+�	�� 1�2��& �--����()�%�+ 
(Membrane Switch),(�'1�����+���%�� (Fiber Optical) �	� %�)�����)�&��6��+���( (Magnetic 
COIL) ����-
7�����$	�%�'�&�
������81�' �
� �	�9
���:� 1�2������(&��(��-���	������� BOI  
(Board of investment) %�#��%&�; 1989 -
?���������-�/ 7,000 �� ,�'�����)���'"�#��
#����1�
��	���"2��(&)�������������D2�-�	���$	�%%�)�����)�&��6��+���( �
�-
	���2����� ������6�%�"� 
�����&��
�E��$	�%,�'������ ��	�
�
�
 

�G�������)�-(�-��E����������*��	��2���D2�-�	�����$	�%(���2������������������	�
(���9-����,�������%(�����-����(�-��E(&�$	E���)�-�"���-���D��	���2��	��)�-(�-��E��
���$	�%1�2�	' �������������D&�D�������$	�%��#�-
(��-��D�#����D/������#�E2�������1-&(�-��E
%����E�-�����$	�%������2D2�-�	�����$	�%1�2"2���#�'&�-(&�$	E���)�-�"���-���D��	���2�1�2 
����������(�-��E%�)�(��D2�-�	���$	�%�G������1�2"2��*���(&�$	E�����$	�%����	�(&�-��
���1-&����������-�'D��	���2�1�2�"&������������/
�
#�������E���)�-�&��"���E��D�����������
	���2��'&�������� ���������-�'�)�-)&�����D&�D������2��D2�-�	���$	�%D����������#���-

�)�-(���9-����)������%(�����-�G������ �����#�E2�������-
�)�-(�-��E����������*��	�
�2���D2�-�	�
��2�'�)&���&�D&��*�������2���1�2����)�-�"���-������	���2�	�	������������-�'�)�-)&�
�����1�2(&)���&��������2�	�	��	��������E���)�--�����D���������'&����&��� ���������
)������%(�����-���G��������#���'-��2-
����%�
'-�������
�?�2�-$	�%���1)2�'&���2�'(��
������%�-�	�����D�� SCM (Supply Chain Management) ���������-�'�)�-)&�E2�%�)�	����
������
����?	��D�#�-�������,���(��2���%�)�	���E��1�����
�	�E2����%�)�	���E��1�1�2�����	����
���$	�%1��	2)�-�'�)�-)&�(&)���&����$	�%�� 1-&(�-��E�	��-���&����-1�2�
��	'���)&���
��	
�'�$	�%.�/0+��-&������&���-&H �%&��#��
#�*%2��D�#�������)���$�D��	���2��2)')&������(��
(&)���&����$	�%��2�
�1����&�1��& ���D2�-�	D2��%2�����2�����*�1�2"������	')&����1-&(�-��E
?	��1�2�	'E2����?	����&����(&)���&����%	���
�1�2��	�	�����
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���G�������
# ������ ��	�
�
�
 '��-
���������D2�-�	,�'�"2,�����-��*���	����%�)
������D2�-�	,�'����������1�	+�'��%&	�$	�%.�/0+%�-)���
��'�&����E��)&��)�-(�-��E�����
��������
�')���D2�-�	���$	�%D����&)'�����#�'��1-&-
�)�-(�-��E������D&�D�������������&�D&�
1�2�?
'�?���������������G9���	�'�'&���"&� E2����-
�)�-%2�����������)��)-D2�-�	�����
�
�%2�����%&��H��#���1�2	&�"2�����������2���D2�-�	��#���1�2	�����	��(
'��	����-������)��)-
D2�-�	���������
�%2��������)�-�� (�-��E��D2�-�	'2���	��1�2	��������������)�-(�-��E
�����(���2�D2�-�	(traceability)%�� 1-&(�-��E��D2�-�	�
�-
�'�&-��"2��������"�-�&)�1�2,�'����

�����#����-
��������� ERP -�����%2���������?�N��,�'�"2(&)��
���
'�)&� SFC (Shop Floor 
Control) ����(&)��	���������21D�G9��D2��%2� 

 

AP PI

PO

GL

IC

SFC

WO/QM/
COMP

MPS/AFC

MRP/
CRP

BOM
RT/WC

SO/
EXPORT

SA

AR

CASH

BASE / MC / COST

Requisition

PO on Order

RM-Receive

A/C Trans.

Payment Schedule

Estimated Payment Schedule Estimated Collection Schedule

Collection 
Schedule

A/C Trans.
A/C Trans.

A/C Trans.

Ordered Qty.

Inventory Balance (FG)

FG-Receive
RM-Issue

Act. Time/ Qty.

Work Order

Forecasted 
Qty.

Customer
Orders

Sales Data

Invoice

FA

A/C Trans.

 
������ 1.1  �(��.�?�)-D������ ERP   

 
�������
� 1.1 ����������(���$�$������������#�����D������ ERP �%&��(&)��
���

��-�����%2������2�G9����#�������(&)��
���
'�)&� SFC �����	��,�'��(&)�����
#������(&)��
�
�"2��*�D2�-�	�����$	�%�%&1�2-
������'��%+��-&�����(&)�D�� SFC ��%���#���-
���������D2�-�	
�����2��D2�-�	��9&�2����
')�"&��������?
'����������(�����#�%&�)�� �	���1-&-
�����*�D2�-�	
�	
�'&�' ��-
�?
'�D2�-�	�	�������$	�%��&���#� �����#���������?�N��,�''�����,���(�2��D�� 
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SFC -�?�N����-&,�'����������(&)�D�����������D2�-�	��2�%�'&�'���-������%&	�	*�%���
$	�%���%&	�?�#��
����$	�% �	�(�-��E�(&��'	���
'��	
�'&�'�
��"2�����$	�%	�1�1�2�2)'������
��2(�-��E��*�D2�-�	���-
�)�-	���
'�-���)&����-�	��)	��2���D2�-�	(�-��E���%&��#�������-
�	�����	�&-�'�'&�'D��D2�-�	,�'��-
�U���'�)�-�%�%&�����%&�1��
# 

 
������ 1.2   �(��.�?�����*�D2�-�	���
'���
'����)&������2����9&�	����'&�'   

 
�������
� 1.2 ����*�1�2)&�-
�����*�D2�-�	����2����9&1-&�
�"��D2�-�	���
'���
'�������

��*�D2�-�	����'�'&�'1)2�	�'H"��-��)-�D2��2)'��������#�����'�'&�'���-
�)�-'���'�&��	�
�)�-�	���	�'������"2���1�2-���)&����������(�-��E�	����	�&-D2�-�	�
�%2������"2���1�2
	���
'��)&�������(&�$	��2�)�-(�-��E������"2�������(��D�#�%�-1��2)' 

���D2�-�	D2��%2��������2������)�)�-���������?��-D
��)�-(�-��E������D&�D�����
��������&�D&�����2��D2�-�	�	�	��)	�������������
�')���D2�-�	,�'(�2������7��D2�-�	�
��"2
��*�D2�-�	�����$	�%D�#�-�,�'����������������D�� SFC ������ ERP -�?�N�������	�
�������������D2�-�	���'&�'����
	�	*�%���$	�%���%&	�?�#��
����$	�%�	��?��-�)�-(�-��E��
����(&D2�-�	�	
�'&�'�����$	�%%&��H�D2�1��?����"2�����(���	��D��D2�-�	�	�����(��$	 
�������
#'��-
����?��-�)�-(�-��ED�����������"��),-���������D��?�������D2�1��"2���
�&)-�����(&)�D�� SFC �
� �������2-
�)�-(�-��E�������2�&��)�-(�-��E���$	�%1�2�
��2)'
(Productivity) �?�������
����������D2�-�	,�',�����-��*���	�
��"2����'�&���G������,�'���)&���
(�-��E	��)	�������������
�')���D2�-�	D��?�������������)��2�����	�)�8)��1�2�'&���2�'
)��	� �����"��),-� (���������"2����������%&	�?�#��
�(�-��E�U���'1�2,�'������%&�1��
# 
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FIMI
ID�:�1111111� LOT:1

Winding
ID�:�2222222� LOT:2

Coil�Assy
ID�:�2222222� LOT:2

Bonding Stiffener�
ID�:�2222222� LOT:2

Bonding�
ID�:�1111111�LOT:1����������������
��������	
        

ID�:�2222222�LOT:2

Cleanroom����
ID�:�1111111� LOT:1

 
������  1.3  �(�����������1��"2���%&	�(&)��������� 

 
����
� 1.3 �(�����������-��"2���,�'��-
�������-%2�(����������*��� (&)�D�����?��

�(2�	)� (Winding) �?���(�2��(��-�-&��	*���2���%�)'�������)�&����(&)�����
#�-��������$	�%���
�(�*��	2)�������������D2�-�	��	*�%���$	�%�&���
���(&����1���(&)����$	�%E��1� (�����
�������-%2��
������������ (&)�D������%�
'-��&��	�-���
'-�
�1�2������%���%&�%�-���D��	���2�
(FIMI) �?����"2���������������?���(&���2(&)���������E��1������������ ��(&)�����
#
�-��������$	�%����(�*��	2)�������������D2�-�	��	*�%���$	�%�&���
���(&����1���(&)����
$	�%E��1��"&���� %&�1�����(&)����������
���1�2������-����(&)�D�����?���(2�	)��?�����
����������D2����"�#�(&)�%&���
�%2�����������D�	)� (Coil Assy) �-��������$	�%����(�*��	2)
�������������D2�-�	��	*�%���$	�%�&���
���(&����1���(&)����$	�%E��1�������� ���
������D�	)��D2��������	���2)'��)"���%&��H (Bonding Stiffener) �-��������$	�%����(�*�
�	2)�������������D2�-�	��	*�%���$	�%�&���
���(&����1���(&)����$	�%E��1� ��������
D�	)��
��������(�*��	2)-��������)-�����&��	�-���
'- �	2)�����������D2�-�	 �����#����
(&�1�%�)�(������
�(&)����E��1� (Clean Room) �	������������D2�-�	 
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1.2 ��	
����������������� 
1.2.1 ?�N������7��D2�-�	���$	�%(���2�D�������� ��	�
�
�
 (����� ��&)'��� ��"

�
�
1 ,�'-
(&)�������'&�'����
# 
� (&)�D����������%&�D2�-�	 
� (&)�D�����������D2�-�	 
� (&)�D������(��$	D2�-�	 
 

1.3 ����������������������������!� 
1.3.1 ?�N������7��D2�-�	���$	�%(���2�D�������� ��	�
�
�
 (����� ��&)'��� ��"

�
�
1 
1.3.2 ���(�����?�N�����%+�)�D������7��D2�-�	���$	�%(���2�D�������� ��	�


�
�
 (����� ��&)'��� ��"�
�
1  
 
1.4 ���"�	������!� 

1.4.1 �"2����)����$	�%���%+�)�+�����&D��������)�������+�	�������
������� ,�'�����?�N��(&)�%&��H �'����������%�-���������?�N�������&D��� 

1.4.2 D���D%D���������E����&�������� 5 (&)�����
# 
� (&)�D�������*�D2�-�	�	�)���$� 
� (&)�D�����)�������+���� 
� (&)�D��������������� 
� (&)�D�����?�N���	���(������ 
� (&)�D������������	���(������ 

 
 


