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����������������������	����� ������� ������	 ����!��� "#$�$�1 

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

-��!.��/0#����'$�*$!�	���"-2����������3 '$���� ��		���/�� ���������4�/���/�		

������� ��� ISO 12207 

 

2.1 �
����������(Enterprise Resource Planning) 
ERP !���8�� Enterprise Resource Planning  ���!,&� �������������!������9.���8

����/��*$!���"�:+0��"��$���0#�-��*!#�/!�������.$������!������9.���8����/�� ERP 

8&�"-2�"��:+��:��+�����0#�0����	�����9.���8"�:+���-;<����+"��$�&=�>�!0���/�� ����=�!��#��!0��

�����,������������.����	���������!�������/��*$!���'$�!�����-�����9�>��ERP 8�

#��!���0�����"#:+�*!�������������������8�$�:=8�$8������������������!���'$�!���

��	�:+� ������������������������� ������0�������,	�������/���"�:+0��"��$��-��*!#�/

����.$ ��		 ERP "-2���		�����"�%����/����+��������$�����9����	������� ERP �����

0��"��$"-2���		"#��-?�	���0���/�� ��		 ERP �����,	��@���� (Integrate)���������� (Core 

Business Process) ����3 0�	�������=���$ '$���� ���8�$8��� ������� �����! ���	�<#� ������

	�����	.��� "���$��!���"-2���		��+������9/�����������,"#:+�*!����!��� Real Time ����@�

�����<����		 ERP �� 3 -�����-���	'-$��! 

1. ���	��@������		�������3 ����		 ERP   

             8.$"$���� ERP �: ���	��@������		�������3 "���$��!��� ��=�������8�$�:= 8�$8���    

������� �����! 	�<#����"��� ������	�����	.��� �&+�������������8�������"#:+�*!�0�$���   

���'�������,.$�	������ (Material Flow) ������'��������� (Information Flow) ERP���

������+"-2���		���8�$�������� �&+�8����0�����	�����8�$������0���8��������3 ��+"#:+�*!����

0�������9/���$���+�.$ ������	�����,��	����,�����@/���-;<�����������3 '$������ ���0��

�����,��$���08���-;<����/��'$�!�����$"�J� 
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������ 2.1  ��$�����"#:+�*!�����		 ERP 
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2. �����		����		 real time ����		 ERP 

  ��������		�������3 ����		 ERP 8�"��$�&=�0�"���8���(Real  Time) !���

����� "�:+�����0#���		 ERP    #��!0�������,������-L$	�<#�'$��.����    "-2���!��� �����@ 

����.�������'���$�.���	�����"-2���!���  

 
������ 2.2  ��$���������		����� ERP �		 Real Time 

 

3. ��		 ERP ��
�������(database)  �		��.$��	�<#� 

 �����+��		 ERP �����,�����		�������3"���"-2���		���"$�!��		Real Time'$���=�  

�J"�:+���8����		 ERP �� Database �		��.$��	�<#� �&+���8.$"$�� �: �.@��	��������"-2� 1 

Fact 1 Place �&+�����8����		�		"$����+������@� 1 Fact Several Places ���0����		�=�����  ��$

-�����9�>��  "��$������$���$�����$�!���������'$����! 

 
������ 2.3 ��$���		 ERP ��
�������(database)  �		��.$��	�<#� 
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#��$�� ERP Package �	���"-2� 2 -��">�����3�: 

1. ERP #��$��+0#���	�.�9.���8��:"U���	��9.���8 ERP Package *$!��+�'-�������,��

��		0�������,0#�'$���	�����	�.�-��">�9.���8   ������������9.���8�&+�'$���� ������� 

�����! Logistics W�W ���8��������������������-��">���9.���8  $����=�8&��� ERP Package 

-��">���+"8��8�"U���	��9.���8!��0����$$��! "#�� ERP Package ������	.��������"���   

.�����������$�� .��������!� "-2���� 

2. ERP ������	9.���8���$0�<���:������	 SMEs ���"$����=� ERP Package '$���	���

������&=�"�:+0#�0�9.���8���$0�<�!����������!�������$"��+��+���� �������8&�'$�"��+����"-X������

	��������$����������$!������&=�"�:+!3 '�����8�"-2�9.���8���$0�<� ���$���� ��:���$

!�� ��		���"�:=������		�����������38�'��������������� "��!����0�9.���8���$0�<�8�

��-����@��"�:=�������&=�-;88.	���� ERP Package��+��		*$!"���������	���0#����0�9.���8

���$����������$!��*$!"U��� ���8������!����&=� "#�� 

- Oracle Application/Oracle 

- People Soft 

- SAP 

- CONTROL 

- IFS Application 

- MFG/PRO 

- J.D. Edwards 

 

2.2 ��
������	���� ���������!�"�� (Parallel Development) 
���	����������4�/���/�		������� "-2���9�-?�	�����+-���	'-$��!��=������

$��"��������+"��!���"�:+����"-2����$�	����!��	���	����������4�/���/�		�=���� (Waterfall 

Model) *$!��=����:=�
��0����$��"�����������4�/���/�		��= �� 5 ��=���"#��"$�!���� '$���� 

��������� �����"�����/ �����		 �������� ������-���	  (*$!������=8������-��!.��/

"��+���� test ����8����+��������������������-���	"��+�"���'-$��!) 

  ��������0�����@���=�����$0�������������!����"-2����� ������@��!�"-2�*�$�� 

�����*�$�������,�!����������		����'$�'-�������'����������	����� ���0���=���

�.$���!��!�����-���	"���$��!���"�:+�$�	0���$�	-���	 (Integration Test) 8&�"�J����

���	����������4�/���/�		�������������"��������+�.$�������8�!��=  
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(1) ��������� (Planning)  

���������"�:+�������		8�-���	'-$��!��������$���,.-�����/0���������

��		���-��"������������9.���8 ��+8�"��$�&=�8����		 �&+�8����0��"�����	,&�������������+

��		������'$� ����8����=�8������"�����/����"-2�'-'$�0�����������		0�$�����/�� ���

���$���"�����  8����=�"��8&�"��������������$��"������ �&+�8���	.��!�"�����+0#���������

�����"4���:�����$���!�"���"��+����/��=��.$*������0������#��� ������	8���������+

������0#�0��������=��� ���0����	�.���������$��%�����*������'$� 

(2) �����"�����/��		 (Analysis)  

"-2������"�����/��		���-;88.	��"�:+�����-;<��������'-�����$������������

��		���0��� �����9/��+8�'$�8����=�����= �J�:�		8������+8�0#�0�����������		 ���

���������	������"�����/��������		8������=�  

(3) �����		��		 (Design)  

"-2������		��		���0���0��"-2�'-��������"�����/�������+"�!������'��0�

��=��������"�����/��		 8�-���	'-$��!���������0������		 ����������		

*��������$����,�-;�!���� (Architecture design) �����		������$����	���0#���� (User Interface 

design) ���,&���		
�����������4X������ (Design database and files) ��$��! 0���=���

��=8��������		�����*�$���!�����'- ��������,��		�������'-'$� "�:+�8�����

��		"-2���������� �����*�$��'���&=�!��$��!��� 

(4) �������� (Implementing) 

�����,������������'-'$� "�:+�8����������"-2���������� �����*�$��'���&=�!��

$��!������������$�	��		 0���=�����="�! 

(5) ���-���	 (Integration)  

���"� Sub program !�!����� program ��-���	���"���$��!���"�:+0#�����������"-2�

��		���������$�	��		 0���=�����=$��! 
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������ 2.4  �		8�������	����������4�/���/�		�������  

 

2.3 #���$�%���&'� 12207 (ISO 12207)  
����
��������	���	������������������4�/���/ ����
��'"�* 12207 "-2�

"�@x/�.@>������������4�/���/��+������@�"-2�*-�"��*�"$���+� (Process Modeling) �: 

"���0���������������$��=���������=��� (Process) 0���������4�/���/��+���.@>�� ��=����

"��+����8������+�8	��=�������������4�/���/ "�:+0����������4�/���/��=����.@>�� *$!8�

����������$���8��������9/8����=�������������4�/���/�����+�����$0�����
��'"�* 

12207 *$!"�:���� 15 ��8��������.�����	���������3 $����= 

(1) ��?8������	������:=�
�� (Primary Life Cycle Process) 
- ��.�����	��������������� (Acquisition Process Group) 

�  ���8�$�:=8�$8��� (Supplier Monitoring) 

- ��.�����	�������%����� (Engineering Process Group) 

�  ��������8���������� (Requirements Elicitation) 

�  �����"�����/��������������		  

(System Requirements Analysis) 

�  �����		�,�-;�!��������		  

(System Architectural Design) 

�  �����"�����/�������������4�/���/  

(Software Requirements Analysis) 

�  �����		�4�/���/ (Software Design) 

�  ���������4�/���/ (Software Construction) 

�  ���-���	�4�/���/ (Software Integration) 

�  ����$�	�4�/���/ (Software Testing) 
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�  �����$��=��4�/���/ (Software Installation) 

�  ���	���.�������4�/���/�����		  

(Software and System Maintenance)  

(2) ��?8������	�����8�$��� (Organizational Life Cycle Process) 
- ��.�����	�����	����� (Management Process Group) 

�  ���	�����*������ (Project Management) 

(3) ��?8������	��������	��.� (Supporting Life Cycle Process) 
- ���-������.@>�� (Quality Assurance) 

�  ���-������.@>�� (Quality Assurance) 

- �����	�.�*��������4�/���/ (Configuration Control) 

�  ���	�����*��������4�/���/ (Configuration Management) 

�  ���	��������"-��+!��-�� (Change request Management) 


