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Mega Technology �"��,E� �&)�)"*+>�,)�<������+3?(9-�@AB�/$B.>/�6$��+B�C�/<�D�/"1�?�EA.
1�#&/ FA3.� 91.&�9�% �9-?>"()�..#�1 /�#�9���/�#./�(��$9>"(��<&,#��G#&$H�C�1*�#.�#9 
D�<>9� �&)�)"*+�+3�+@�#�"I9�BG#��$96#9(�$��$��,*.#� (Smart) �����
���"�������(/���, 
&"#,�� (Cloud) &���+�������+������	.�
�/��.�$�������(�����10�G������HE!��������.1!�"������ ���
��"�+��%��$��!���������"�����0� ���%�0���'�	������������� ��1��������������/H���������� ����/���/������
(��
�/(�����&����"A'��$ "�I�����1� �����"H��H��� ������ �����0����.���
�/�����������&�/��
���	.����� , �$.&� (Social) �"��,E� J�+%K�-L$��!J�+%���"�%���(�"��,�.1!�"���������1�I���(���"������$
��� , �T��* (Open) �1�����
M��J����(�I����
�&��"(�"��,����$����N��&�/����
�����%��������  
��",E�
�/.�.����I���(��(��(���A���������+(�/ &�/DW6�-�?� (Hybrid) ���&�����J("J(������������I��
���������� ������  Mega %�"�������"��"�+��%��$&�/�+�����$���% �1� ����������"����������� 1 ���� �����
���	�"�%��&"��+�H$ ��1� 220  HE!�"�����������1,048,576 ��������0����
 ����A���$(&����!	.����(+!���!"��"��
	�T�"��������1� �.�� mega-fun ((��"��),  �"�/�
�����%$ (�������	�T�"��) ��1� �"�/��%$ (Megabyte : 
MB) "����������� 1,024 �+����%$ ��1� 1,048,576 ��%$ "��	.������������"�����"�+��%��$&�/���"�I��
]��$��+(�$ �������0�1����"�"���"�/     �����$ (Mega Trends) ��1� Mega Technology HE!��
 �&��J������
	��"�����+��������������&�/��������J�+%K�-L$(+�����+��������+�($���('�J'���+�K�	�
? �.A. 2011 ��0 

 

Samsung SDS  HE!��
 �����������+���	�����
�E�#�&�/(���(�+"(���(������������������������
(��(���AI��H�"H��.1!���� ���$
�/�������������0�/"�J���/��%��(���"&�/�A�#G�+������	�T�����	�
����%���	�����0 &�/	�
? �.A. 2010 ��0 ������J'�	.����A���$("��$��N�	�������	%��/���IE0��
('�,E� 4 ����
���1!�� &�/����(��!�
��-$I�����A���$"1�,1��/I�������.1!�"%�������A���$"1�,1� &�/��"�+��%��$(���
�����
��������A�$, %'�����, �,��%$ ��"���+!""��IE0��
 ������� HE!���������0���,'�������%��+"�$�J�&����������
��1!�� \IT Mega Trends 2011^ �"1!������! 20 %���" �.A. 2010 ��!J���"� ����+���&�/�����	����0���0 ����I�



 2

������������!�/(�"��,��������(1!�(���/��������A���$&�/���A���$ (M2M Communication) HE!�
�"�����"��� ����I��/������'
&���
��-$"1�,1���0�����	��(�"��,(1!�(��,E��������������%��"�%+ ����/

������J'���+�K���!�������"����������("��$��N�&�/�
��-$"1�,1��

�/��%$	.������+!"IE0������������

�/����	� ����
���c���-$I��("��$��N���!���+T�%+��%IE0�������������(�I����0 ���	�����#-/�+(��I��
J'���+�K�&�/���d��+��
��!��&
���
 ���
�����!��+�"������+����������1�I���(���"������$, ������%���	�
�10���!����,+!� &�/��������+�d��+������A�����1�I���(���"������$����
 ���!���%��'�
 �������+!� 
 ���	�(����T	�����
��!������d��"I�����$�� �1� �+���������/���
M� (Open Revolution) ��!	�
����0
�/.�.�(�"��,���(��(���A���������+(�/ &�/�"�"�����	�(������������ �T� (Closed)  Samsung SDS 
�
M��J�%�������� Open Revolution �/�����������"&�����"�+�����I��
�/.�.�%���k �
 �������"�� HE!�
���"�/��"���������"�+�������!"����������� &�/"���/.������	����+�&�����"�+�(����(���$ ����/�
 �J���
&��(���"%���
  (������  Mega Technology (������
? �.A. 2011 I�� Samsung SDS �����������������
�/%�����+�"�IE0������&����� �1� : (1).Social Business �1� ���%���"	�"�	����d��+� ��!"�����+!"%�������%��
	����&���I
�T��(���" ���.��������������(���"�������	� ���J+�.��%��(���"(�����" &�/"���d��������+�
�����������+��� ��1������� CSR (Corporate Social Responsibility), (2). Immersive Interface  �1� �l#m� 
&�/���	.�H�N%$&��$�I��"�.���
�/(������/�����J'�	.������"�+��%��$ �.�� 	.��
��-$%��.�0����� �"�($,     
&������, ��.(���� &�����% �
 �%�� &�/,'��.1!�"%���I��������1�I�����"�+��%��$ ��T�%	��J'�	.�(�"��,
�I��,E��
�&��",I��"'�&�/(1!��+�+%���.���'
K��  �(������� �(�����%�� �+���� ���������������, (3).Hybrid 

Web �
 �����.�("�'�-$��!��"������
�/��%$	.���������������"����������&�/	.���+���	���������
�����H%$  ��"�/("(���������$��d��+�I���������,E�I�������, (4).  Connected Devices  �
��-$��!
(�"��,�.1!�"%������
��-$.�+��1!�k ��� �.�� &�����% ���������$ &�/("��$��N� (1!��
��-$����.1!�"%���������0
����
��!���
������������%�"���"%������I��J'�	.�&�/J'���+�K� J'�	.��"�����/��'���!���(�"��,�/�
M��'�+����
��1�(�"��,�I��,E�&���+��.�!�%���k ��� �.�� �� iPad ��1�������%+�%�0�����
��-$���1!����������(1� Kindle 
%�����	.�������"�����1!��I�� Sony ��1�����H���"��!����1!�k , (5).Cloud �
 �&���+�&�������"q��!���"�
.�����+�����������("��$��N� HE!����	��J'�	.�(�"��,�I��,E�I��"'�I���
��-$&�/��������!"����"&%�%������
��� �.�� iPhone &�/ iPad  �
 �%�� , (6).Continuous Intelligence   �
 �&���+�I������+�����!���$�����$������
�������+�����'� �1�������������!��+#���/
�/(����"(��������������������/��������!"�I������� ���(����"��0 
�����
���"�������(/��� (Smarter IT)  "�
�/��%$	.�������d��+���� &�/"���/"�J���/��%�����$��
d��+�������� (7). Open collaboration �
 �.�I��H�N%$&��$("�'�-$	������!�/��������������"�
���������"���	��
�/(����"(������%�"��1!���II�����$��, (8).Service-Driven Network �
 �&���+�	����
	����+���I����+#��d��+����	.����1�I�����"�+��%��$�I��"�(���(�� ��������
��!���"�+�A#	���1!���+(����A�$
��!����+AI�����$��, ������������1�I�����"�+��%��$	������!(�, &�/����'&����""�!���
���K��I��"'�I��
���$�� ��",E����
���&%����1!���II�����1�I����/�/�������1��/�/��� (WAN) 	��"�
�/(+�d+K���+!�IE0�  
 &�����" Mega Technology	�"��������0 �������������������&��� �����	���-�I�� Social Business 
��!"���+������ &�/���$��d��+���0����� %����]��������"��-���$�����+��������������+����%����1!�� HE!����1�
����1������	�����(���"��!���� &%�&�����"�������0����/����"��IE0�	�
? �.A. 2011 &�/	�����%. 
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