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                                           Computer Applications in Daily Life 
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                                                    ��.����  �� !!"�#$%�& 
                 '"()*+"(,!�*)-.,�&%��/*0 (12�"��$-3��"�.�& ! ")*3�"�#���453�! 

        ��������	
����������������������  ������� 189 ������ ���-�"#$�%�� �.#.2549 *�+ 104 
 

 ��(5600�7#$ ����������	-�.���������/�+�0�����-0��/0�����1��% 
�2����%��3��4����
05$$ ��� �����-�%���/0$%�������6��� �����2���*��07%�������������	89%$3%��%�
2+����9����.
�
-����� ��*%���, %��*�, ����$��  -��05$$ ���/�+0����0�����4���4+��9�;�< �%�$ �3
*+��%��3/0 
0�.� %�	
2+��
�2����0�.$3���%������-���*�� /�+-%� �+������� ��*%���, �+�%�#=%>, �+�
%�����, �+�*�������2%�, �+��<�?� 4, �+�����#���	, �+�����������	, �+�<���, �+����
�������, -�.�+�%����������� %�0�%��05$$ ����������	��1� -�.�����4������������	��%���@�
*+��
�����1��9�4=A� ����%��� � Internet 2 $=��3
*+< �%�$�%���� %0�.�;����9����������	��1� -�.��1�/B�	%���%
4=A����3��� ��������.����� ���/0��A ��� 
 

1. �9"$��::"$,�.�" /��! (Industry) ����
*C�
��+������� ��*%��� $.�0D��.��������# 
��%�6���2��������� �*�+���%�6���-�.%�0E�����%� B=�����/08=�%�$%�������%����4+��%��%���-6�-�.
%����� �%�.���%�
�%�6�������+-�.%����%� �����A� *�+���4��%�.���%�6���-�.%�0E�����%�
�%����4+��%��%����*�$��%��+�%�.���%�6��� -�.�.��4��< �%�$��A�*�� �.��������#���
2+
�%�
���*�$��%�4��%�.���%�0E�����%� $=��%����4+��%��%���-6�, %������, %����� �����+������, 
%�$��B�A�����+-�.%����%� %��3������
�%�0�.���6�4�����>�� %�4�0��% %�����%����%� 
%��3�����+�%�0E�����%����F �+����%�
2+�����������������	�0D���A�G�  ���/�+-%�  %�.���%�
6��������%�
2+����������	-�����*���6��6�� *��8=��.��������#�+�%�6���/�+89%�3�
2+�����
������ �%�.���%�6��������%�
2+����������	-����� (Computer-  Integrated Manufacturing : CIM) B=��
�����8 0�.���	 ��� 

1. ������	
����� (Simplify)  *��� 0�����A� (Reengineer) %�.���%�6���, ��%-��6���;�?]	, 
$�������������
*+�0D��.�����������  

2. ��������  (Automate)   *��8=� %�.���%�6������F ����$��.����< �%�$ ��%��3
����������	, �������$�%�%�, * �����	�4+�2��������� �%��3�� 

3. ())*+� (Integrate) *���6��6�� ��� %�.���%�6�����A�*�� ��%�
2+*������ �2�� 
����������	, �����4��%���������/%� -�.���������������#����F �������%�
0�.� %�	
�%�0E��������*����A  /�+-%� 

� �	
�����������
�����������
����������
��	�������
� ���	
!��� (Computer-Aided  
Manufacturing : CAM) ����3���2���
�%�.���%�6��� ����$�8=�%����*�%�6��� �$�0D�%�
2+
�������$�%�*���* �����	�2������� �%�.���%��3�� 
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� 
�   
�3	
�	
!��� (Manufacturing Execution Systems : MES)  /�+-%�   %�.���%�
2+�.�� 

������#�����%��3���������.���2�A����F 
������ B=���%����4+��%��%�6��� �2�� ���8 ���, � 0%�?	, 
� ���, �3����0�.�;����F -�.%��3�������.��%
�%�6���                                                                                                                                                                             

� �
� ���	
�� �9� (Process Control)   %�.���%����� � �0D�%�
2+B�^�	-��	 ����������	��� 
�����-�����?��#���	�3*���%������.*	4+��9�-�.��%��0������������G� ������3%���%�?	 �2��
%�.���%�4�������%�����A3���0_���������, �����09�B�����	 �0D��+� 

� �	
�� �9�<=�����
>?�@AB�
 (Machine Control)  %����� ����
2+�������$�%�  *��8=�  %�
2+ 
����������	���� ��������$�%�%�
�%��3�� B=������
*C���%�0D������� ��*%��� %����� ����%�
2+
�������$�%� �$�%����4+��%��%�
2+/��������������	�3*�������������8 0�.���	���#> �������%%����  %�
���� ����%.���%�
2+�3����������%��3�� (Programmable logic controllers : PLCs) 

� 39������ (Robotics)  *��%%�4��* �����	��9�����A�G�4����#�%���#���	-�.����.#���	 �0D� 
��������������+�4=A� ���%�
2+�������$�%�%� -�.����������	���2C��� B=��89%���� �%��3�����
������84���� >�	 ������8�3
*+* �����	�������/*�, ����*1�/�+�*�����9+�=%���6�� (Visual 
Perception), 0�.�����6�� (Tactility), ���*��%-*�� (Dexterity), ���������� (Locomotion), �3��8� 
(Navigation) ����$����8$�����8 ����4��/�+ �0D��+� %�
2+* �����	2���
�%��3�� �2��  %�6���B�^
����������	 (Chip Computer), %��2����������8��-�.������8���	 ��%$%��A * �����	���%����0D�
����$3�0D�*��%����3
*+�%������2�������
�%���$�� -�.%���@���
������F ��%�%�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0�1�23 1  (45	�6
����78
+���9�*:8;3���
���+<�	(=>1
�42*<���75�+�*>))��������  ���*		���6�4��9**� 
 

� ���������
�����@	���F��
 (Computer-Aided  Engineering : CAE) �3*�������������	2��� 
����#�%���A� �0D�%�$3���-��%��3�� �2�� 2���
�%�$3���-��, �����.*	, 0�.����6� ���-��4��
%���%-��6���;�?]	2������F ��%���@�B�^�	-��	����������	�2���
�%���%-�� (Computer-                                      
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Aided Design : CAD) �0�-%�� CAD ��A �0D�%���%-�����A���+� ���
2+
�%���;� -�.�0D�%�
��%-��
���%>?.4��;� 3 ���� B=�����8���$.*� �
*+�*1��+�4+� �+�*�+ �+�*��� 
���%>?.���F /�+  

2. �9"$/"��?/@" (Education) 
��+�%�#=%>��%��3������������	�
2+������-���*�� �3 

*+������%���
�� �05$$ ��� /�+�0����%����
�� �%��� ������$%����������� �3�������.��%
�������
%�#=%>*����9+/�+����%�+�/%� /����4��$3%�� ��� 

� ��3�@�
G�����3�@HI� B���	
���������
� 
���������*����*������� $.��*+��0o�����%� 
����������	�����
2+
�%������%����������24��-���.��������*����*������� �����pq%��%>.%�
2+
�0�-%������������	 B=���������/0%1$.�� �2�� MS-Windows XP, MS-Office, Visual Basic.Net, Java �0D��+�  

����*�������
�*+����������;��">o�$.������������	��A�/�+0�.$3*+����� �����
*+��9 *����$��	 

2+�0D�����������3����%���� ���
2+�0�-%�� MS-Powerpoint  ��A���A������3
*+%������%��������
$����4=A� 

� �	
�@��� G��  
*+��%�����*�����%#=%>�3%����.��������������26������������	 *��� 
�������	��1� B=��%1����A�-��%�$������������	��/�+0�.$3*+�� �3*���
*+��%����� ��%#=%>�3%����.�������� 
��-*���$
*+��%#=%>�3%����.��������6���������	��1�/�+� %���� %��� ��%#=%>���8���$���
����2�����-�.���������������.��%���$.���.����������/�+ *������$����������
�*+��������� %� ��
���������
�������/����1� �0D��+� �3
*+/�+�������.��%�����1� 

� �	
�
�AJ�K� H
�B�   05$$ ������������� *����*�����������
2+�����������������	2��� 
���$4+����%������-���*�� ���������������$�$3��C��%>?	�+��-�� (Optical Mark Recognition : 
OMR) �0D����2����3
*+%����$4+����0���������1�4=A�  ����������$�$3��C��%>?	�+��-�� $.
2+�.��%�
�9+$3��C��%>?	�+��-�� ��%�
2+-�������C��%>?	*����������*�����/�+�3/�+-�+� �0������0D���C��%>?	/^ ẑ
������
*+*����0�.���6� (�����2�	 *��/�#� : 2546 : 57) 

� �	
�B=��
=  �0D��0�-%��-���.�8�����@�4=A����� �����2����0D�����������4���$��	
�%� 
�3��/�+��1�4=A�-��%��3���+�����  �����%�����%�
2+��%�����A�-��%������A������.��0E�����%�    
MS-DOS ������%���@�0���0� �
*+���8
2+��/�+���.��0E�����%� MS-Windows -�.��� �
��@�4=A���0D�����	2���������8
2+�����������	��1�/�+ ����%�� %�����%�����������	��1� �����2�� 
�.��%�����%��4���*�������#��0� � 
2+����9�
�05$$ ���  

� ���������
�����K�� (Computer Aided Instruction : CAI) �0D��0�-%�������@�4=A��
� 
��%>?.4������6��*�������������� (Multimedia) ��� ����A�4+���� �90;� ����� ;��������/*� ����������  
�3*����3�� �B��� (Multi) *��8=� ����*��F �������%���%%��*�=�� �����3�� �G�=G� (Media) *��8=�
����4���� 2�����%������������� ������3����%���0D��3�� L�B����G�=G�M $=�*��8=� %��3���	0�.%��
4������2������F �6��6���4+�+��%�� B=��0�.%���+�������%>� (Text), �90;� (Image), ;��������/*� 
(Animation), ����� (Sound) -�.������ (Video) ���6��%�.���%�������������	 ������������*��
*+%��
69+
2+
��90-��4��0E�������<	 (Interactive)  �����2��������� �
�%�������9+4����1% ��%����� ��%#=%> *���4��
69+
2+ 
*+���������
$-�.������9+/�+��1�4=A�  ������������0D�����������8
2+/�+��A�-�����������/��������������	 
���6�� CD-ROM -�.�.���������	��1�  %��3���.�������������/00�.� %�	
2+��*���90-�� �2�� %�
��+���������3��1$�90, %��}>?, %��3��������+-�.���%� �0D��+� 
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        0�1�23 2  (45	:+?)@A�7 e-Learning ��	+ 8� *>))4�*4�:�D:1;3�9�*E�59�* (Management Information Systems  
                    (MIS) ��	���+ ���=��D*2H�6� (www.spu.ac.th) 

 
� �	
�
G������N��
����K� (e-Learning)  �0D��.������0_���%�
*+69+
2+*���69+��������8�4+� 

#=%>������9+/�+�������6����1�/B�	 *����������	��1� 
�����4���*�������
�05$$ ������8�������0_�
��%�
*+69+��������8������9+6���.�� e-Learning �%8=� 70 % (Gary B. Shelly : 2005 : 33) -�.��
�*���������4+�����
*+0��CC �+���.��������9+6�� e-Learning *������/��	��A�+��  ������� �8��� MIT 
(Massachusetts Institute of Technology)�*������������2������������ �-*��*�=��4���*��G�����% /�+����
�0_���������.�����/��	
*+%��69+��
$^�� ���/��������
2+$��*����2 /�+-%� 2������, ��#�%�������, 
0�.����#���	, �?��#���	, �#�>G#���	, ;>���0�.��# �0D��+� �3
*+����%#=%>-�.69+��
$$%������%
*����/*��4+/0#=%>*����9+%�������%��  (http://www.mit.edu) 
 

3. �9"$/"�-:*$ (Finance) �.��������#�+�%����� $.2��������� �69+$��%��+�%����� 
�%� 
������
$�%����%�������� (1) %�����
�< �%�$, (2) %��� C�*���%����� ������%���%�����;�
�< �%�$ 
*�+���*��%F 4��������#�+�%����� ��������3������ %�$��%������� %�$��%�������%���� � %�
$���3��0�.�?*��% %���%�?	�+�%����� %���-6��+�%�����  ��������.����� ��� 

� �	
AB=�	
�
>?�@�	
�@�� (Cash Management)   %�$��%�������%�����  $.$���%1�������# 
��%�������� %�23�.������A�*��;�
����>����������$��� *�������A�G�4���.�.��� �2�� 
������#����� C�
*+��%�p%����*���%���� �/�+���������1�, ��%$%��A%1��%���%����0�.$3��� 0�.$3
��0�*	, ������/�+ �0D��+�  %�$��%��+�%�����������/08=�%���%�?	�+�%�����0�.$3��� 0�.$3
��0�*	 -�.0�.$3�������%�+��          
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� �	
AB=�	
=	��	
�@�9��	@���P��� (Online Investment Management)  %�$��%���� � 

�+���.�����/��	 �2�� %���� �
����* +� �0D�%�
2+�������	��1� -�.�����4������F B=�����.��������#
��%���� ��0D��+��F 0�.�;� -�.�����0���;��
�%�-�%�0�����6�����/��	�+�� 

� @ H
��	S3�B� (Capital Budgeting) ��0�.�?*��% �%����%��%�0�.����6�������%3/� -�.6� 
%�.���+�%������%����%����
2+$�����F 4�����	%�  -�.�%����4+��%����0�.�?��
2+$���.�.��
�������
4��� 0%�?	 B=�����8�3��3%������.*	���%�
2+��������� 

� �	
��	�
S�=	��	
�@������	
�	@�!� (Financial Forecasting and Planning)  �3*���%� 
��%�?	%����� -�.%���-6� �0D�%�
2+�0�-%������3��?����1%�����%�	  (Spreadsheet) 
0�.����6��%����%��%��3�������+�%����� -�.����%����F -�.2��������.*	����+��%���< �%�$ 
-�.�">o���%���������F -�.���������%����4+���+�%���%�?	�8�%�?	�+��#�>G%�$ %��3����%�
��< �%�$ -�.0�.�;�4��%�������%�%�� 
                                            

4.  $E)�:"$�"+/"� (Government) 
�����4���2%���%��3���.������������	�4+/02���
� 
%��3�� %�$���%1�4+��9� %�$���3�3�.��0�.2%� -�.���%�0�.22�
*+�����1��%����4=A�  �����     
���.����� ��� 

� �<� 	��	
 
�3	
 (Administering Policies)  ��%>?.��A�0D��3������������	�
2+
�%� 
$���%1�4+��9��+�%����������������F 
�#� ���/08=�*��%������CC����+��  
�0�.��#/�������%1$.�*1�
��9��������/0 �2�� %���CC���%o*�� *���%����%o*����G<����9C B=���+��6������*1�2��4����2�%
� @��; %�$���%1�4+��9�-6���@��#�>G%�$-�.�����-*��2�� �0D��+� 

� �	
A	@@	� (Employment) 
�05$$ ��� �90-��%�������4+�3���.��%���%��-��%��� 
�% 69+����������8%��%
���������+�������6���������	��1�/�+ ������/���+��������/0�������� B=��
�3
*+0�.*�����A���� -�.��
2+$��
�%�������  ����A�����������>��%1����	
��������%��3%�
�������%�� 69+�������
�������*�.��%���3-*����� $%��A�$.����%����;>?	 �����/�+69+�������
�+��%� -�+�%1$.��%�$���%1�0�.������/�+�����
2+
�%����*������/0    �����>����@��0�-%��%�
�����69+�������4=A�� �����
*+69+������4+/0���������9+������8 ���8���4������� �2����1�/B�	 
www.testMe.com  ��������1$��A�%������ $.��6��.-��������%� -�.��$+����8��$�?/�+�� 
$.����%69+�������
��4+��3��
����>��  

� =	�KV	��<�H
��	�
 (Registration Census)  ��� %��3������������	�2���$���%1�4+� 
�9�4��0�.2%���A�0�.��#  �2�� �3��%���8���-*��2��  �����.�.������6��� ������ ���%�*����%�� 
���.�� 0�.2%�
�0�.��#���$3���������9�4=A�������F  ��G��$=���������3��4+��9�4��0�.2%�$���%1�
��
�������$����.  (Smart Card) ������.��%���������3
� 3 $��*���2�-��;�
�+ B=��%3�����05C*�+�
%�%��%��+� -�.%�%�����/������%��4=A������  ��*� ���.��0�.22����� 8�� 2 ��C2�� ��� 
��C2��/�� -�.��C2������B��  ������%��05C*4=A� �3
*+%���������+��%������ ���%�3�% 
������$%��%�*��*��4+�-��/0��9�p5������B�� �0D��+�  %��3����0�.22� *��� Smart Card 
�05$$ ��� 
�������@� -�.��4=A��% ���./����$.��9� ? $��*���
� ���8�$���3�����������%�� ��� ���
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%� �����*���/�+ -��%1���/�+���%��+���������  ����������2+��9��*����%�� ���.
� 1 ��� ���8�3����
0�.22�/�+����� 120 ���������A� 

� =	��	
�3	
 (Military) ����������	� �-�%��A� �%��4=A��$%%����� ��� %�.����%.��*� 

��*��G�����% ���%��3������������	�4+�2���
�����$���+�%��*� -�.4�0�� <  -��-�+$���-�+�
�
*������4���*�%1��%��3������������	�2������+�����F ��%�%/����$.�0D���< �%� %�$���%1�
4+��9�4��$3���%3����� 4+��9��*�6��#=% *���$���%1�4+��9��+��� <� ��<0%�?	���F *���-�+%�.����%�
��%>����69+0��� �2�� ���������.��% o�%�+ �0D��+� 

� ��	�H��=WB��3�@�	�� (National Security)           ����*�=��4�����%����G�� ��%��3�� 
����������	�4+/02���
�������30�.$3� %���  ����
�����%��� %1��%��3������������	/0
2+
�
*����������3��B=���������+����#���	���������1� (Dispatch Calls) �2�� *��������������, �8���3��$, 
*����%9+;�� -�.*����0G������ %����  ��%$%��A 
�*������������%���%o*��
������% ���.��
����������	���/��	�3*�������%�������� %����%��#9��	������#�2C%���-*��2�� (National 
Crime Information Center : NCIC) B=���0D�*����������4�� FBI  �3*���*������ NCIC ��A ��%�$���%1�
�.�����4��� ��������0�.������������������ -�.��-����+�%��0D��2C%�8=� 39 �+��� B=������A�2��� 
���% � ������	��A���� �����A�� �����4=A���C2��3��%$3���*�=���+�� 

� AB=��N W	YG�	�
 (Tax) /�+-%�%�������������	�4+/0$���%1�4+��9��+�;>��%�4�� 
0�.��# *�����@��.��%�$���%1�;>��%�4=A�� �������0�.��#/�� ��� %������%� /�+��@��.��
%�$���%1�;>� -�.%�23�.;>���/�+6���������	��1� �3
*+69+����;>�/�+����������;>�;�
� 1 ��0�*	 B=��
�����1�%��-��%����%  -�+69+
2+�����$��%�� ������ ���%���%�
2+ *���69+����;>������$��05C*
������%�4���%����������� B=��%������%�-$+�
*+���6��������
*+ -�����$.�3
*+��1� ������%������2+
/0��% �0D��+� B=��4+��%����������A %������%��+���������-%+05C*���������������/0 ����/�%1��%���
�������
4��� ?0�.��2�	����������	�3���0�.��2�	
*+�%%����������0D�4+����� 
 

5. �9"$�"%"�1��I (Health Care) ���������0D���9������4��0�.22� ��G�� ������.%�.����
�<�?� 4 /�+�����3�����������������#�����������4+�
2+ �����
*+�%������.��%�����1� /����$.
�0D�%�$���%1�0�.����4����/4+  %���%> *���%���$�����������;��/4+�$1����F ����
�0�.��#/�� ��05C*���
� ���+��G����9������A ��� 05C*/4+*����% B=��%3���-����.����9� 8=�-�+$.���� �/�+����*�=��-�+� %1�����
�%��4=A�
*����%BA3-�+�BA3��� B=���+��������������4+�2���
�%�$���%1�4+��9�-�.����$���
�%����$��� �����
���.������������
$ ��� 

� AB=��N H
��B����PJ (Patient Records)  ���8�*1�/�+�������/0���������
�0�.��# 
/��  ��� �������/4+�4+����%���%>�0D����A�-�% ��������� $.�3����%�$���%1�0�.������/4+��/�+
�
G�4+��9� ��+����%����
*+ ��������
�%�����%���%>���A����/0$./�+/���%�������2+ ���%�����	�*��
��/4+��/0 ����������	%1$.����%4+��9����������%�$���%1���/�+ ��%�
2+/�+������������
� 

� ����3�������	 	����	
�=K� 
B�Y	 (Computer and Computerized ) ����������	 
�4+������������%
��+�%���%> ����%�� �.�������� �%�������
$ (Decision Support System : 
DSS)  �0D�B�^�	-��	���2���
�%�������
$0�.%���+�� (1) ���-��
�%������.*	, (2) G�4+��9�2������#>, 
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(3) �0D�69+2���������
$ -�.����$��� -�. (4) �0D��.�������+���%��69+
2+��/�+��%�
2+�����������������	�0D�
*��% �����2��������� �%��������%����%��������%=��������+� *�����������+��+��  (� �� ��*�����< 	 : 2549 : 
138)  
�%�?���A *��$.
2+�.�������� �%�������
$ �2���
�%������.*	����$������4����/4+ ���� ���%-%�
%������.*	����$����� �0D�����./�%��-��  �.�� DSS ��%��3�
2+������-���*�� /�����.��%�
-���	�����A� -�������%��3/0
2+
��+����� �2�� %������.*	��%����� %������.*	���������$%� �����*�  
%������.*	�8���4����CC?/^$�$�  �0D��+�  
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                        0�1�23 3  0�1(45	���LM� �8�N��1 +:��*7�54�) (=>+ � EO���*NLM���	N�@��  
 

� �������	
��AB� (Research)  �8���2������2���   Roche Bioscience  ��%����#���	
2+ 
�������1�
�%�-���05��96���%���$������%�� -�.�;�0��8%�8���%���%����%������$�� �.���������1���A
$.2���
�%�$��%�������%����������6�����#���	�����4�����>�� -�.�����A�%��������6�-���$�*��
4��8=�%�� �����0�.��2�	
�%��3��   (� ��  ��*�����< 	 : 2006 : 118) 

 

6. �9"$)*3�"�"�.�& (Science) ��
��+�����#���	��A� ��*���4�+��%�� �2�� �+�2������ 
 ����.���� /0$�8=��+���#���	  -�.� � ��������  /�+
2+����������	
�%�$���%1�4+��9�,�����.*	4+��9� 
����$������.*	���-��%���$��  ��%����#���	/�+
2+�������	��1�
�%�������������%��69+������������% 
���%+�*�+������#���	���A��3��C/����$.�0D���2%��+�%�6�����3#���%���, �+�%�6����
��%>���, ����$�6����<	%���%>���
*+*�4� *����%���4=A����F �*����A  ��%����#���	/�+
2+�������
����������	�0D�05$$��*��%�3��C  �����������������	4����1% *���$��� /�+�����-���%����%���.��*�+���
#9��	%��0�.���������F 4�����%� �2�� ������ �B=����9�
�����
�� �4���9%�, �����.�90*���4������
�
4���9*9  ��*9*��%�����%����
��� 0%�?	2��� 5̂��3
*+���8/�+��������/�+, 4�A�4���.��/^ ẑ���89%
���4+/0
�
���� �����*� ��%�������4��������0D�����%����, %�+��4����1%�����9�
���%>?.4��-�0B9� ���
*+��%���
%���4+/0 �����/08���904�������.���F ;�
����%�4���� >�	  ��A���A �����0z��%��%��%�����A���%, �.��1�, 
*����%�6��0%������F 
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 �+��������84������������	������8$�$3�3�9����F /�+ $=��3
*+��%����#���	��@�
����������	�2���
�%������
*+$�$3%��3��4���.��0�.��4���� >�	 �������%�� ��
>�J�	�

H
�K	� (Neural Network)  �����4��0�.����� �.���������
*+�����������������	�����-���"��%���
-�.����4���� >�	  ��%����#���	/�+��@������4��0�.�� ���%��2����������0�.���6� (Processors) 
����������4+�+��%��
*+�0D��2�������%���B�0�.��
�����4���� >�	 �3
*+�%��%�����9+���F 4=A�/�+   

 

7. �9"$:"$�*O:�*!�& (Publishing)  ����������	 ��� %�.���%�6�����������3���0�.��2�	���
�<�?.����/0 ���*����A/�+-%� *������, ����, ������, *����������	, ����, _̂�	� -�.������  B=��$.��
B�^�	-��	2������#>2����%����%��������	 ���2���
�%���%-��*�+%�.�>������	 $��4�� $��������	  
B=�������A� 4+���� �90;� -�.;�%� _̂%�	���F 69+����4�����8�3����� ������������	, ����������	���
8��, -�.%�+����$���� ������3%�����=%;�-�.�34�� -�.���8��������� 0%�?	�*����A��4+%��
����������	��A����./�+ *�����%4�� 69+����4�� ���8��+� ���A�* *����������	 *���������������	���/��	4=A�/�+
�
����������	 #��0_���%�+�� ���8��+�-�.����=%%��+��������������������	/�+, 69+������ _̂�	����8
��+�������-�.-%+/4 _̂�	�/�+, 69+
2+����������	���8�����8�3���0�������4+��9�����������	-�.��1�/B�	/�+ 
����1�/B�	�� C�
*+�4+/0�����%�4+��9������������������	��A����., ����������	���8�� *����������
����������	2���������� ��� (PDA)4�������/�+ B=������������	���8��4����1%��A /�+��%-���
*+�����
�*�.��
�%����$.���*����������1%�����%�	 (e-Books) *����3
*+�+�*������������	���F �������4��
����������	/�+ ����%%���� Magazines Online  �����A�*����������	-�.4��������F B=����;�0�.%��
*+���
/�+����2���$� 
 

 8. �9"$%$"("� (Banking) ��<���
2+�.������������	*�%*������ � ����%%���� ��A�-��
4����1%� �/0$�8=�
*C�� � �����%�
2+���%����
*C��%����%��%�.���%�
�%�$�������.��
����1%�����%�	-�.%����%� �3*���������%�$��������A�/��
2��0D���������� ���.�+���%����4+��%���.�����
0���;��*��4�A���� ������.4+�$3%���+���� B=���������@��.��4=A��-�+��+����%������%�
2+��
���������	��1�*�����A� �����
*+-��
$�� �����0���;���%���� � $=�$.���8�3/0
2+/�+  ����
��+�����F 
��%��3��/00�.� %�	
2+�����/0��A ��� 

�  
��	
�^��	 (Customer Service) /�+-%� %����%-8��������������� %����8������C2����� 
���*��� ����
*C����8
2+��/�+6��������� ATM %����%��+�4+��9����F 
*+%���9%�+  ��%$%��A �����
%���+���1�/B�	4=A��������0D����-��4��<��� ������9%�+�+��%���%���4+��9��������./� ���8�4+
/0�9���.�����
���1�/B�	/�+ B=��$.�����A�*������ ��%�����A�*�� 

�     �
� ���	
�V	
��@��!�	���N P���  (Web Payment Processes) %�.���%��3< �%�$ 
��%>?.��A �0D�%��3< �%�$$%���>��< �%�$�9�69+����;� (B2C) -����%��3< �%�$-���.*���< �%�$�+��%�� (B2B) 
%1��%��3���.����A�
2+�*����%�� ��� ���2���
�%�$��B�A�����+  ����/�%1��< �%�$�?�2�	
����1%�����%�	��A����-��%1��%�.���%�
2+�.%�+B�A�����+ (Shopping Cart) B=���9%�+���8����%B�A�
6���;�?]	���-���
�-����1�% -�.����%��/0
��
��.%�+����+ -�.��%�23�.����6������������ ��
��1�/B�	 ���$.��%�
*+%��%*����4������������/0                     
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�    �	
<���@�� ����N��
����K� (Electronic Fund Transfer : EFT)   %��������  ����
2+%���%��� 
� �
��.��<��� /����$.�0D�%��������6����C2� *����������6������  ATM  ��%$%��A� �$������
2+
��%����%*���+� �2�� ������ ��*%���4�0��% 4���� *���
�< �%�$�?�2�	����1%�����%�	                
(e-Commerce) ��0�.�;� �0D��+� �3*���<�����A� ��<����� C�
*+�9%�+����$�����������#���	
/�+ -�.���/�+�����������%���� � ���%����%�23�.����6����1�/B�	 �2�� PayPal  -�.  BillPoint ��%�
���������8=�%�� -�.���8�4+/0���$���/�+^�� -�.��%�23�.����������2��� 6���������1%�����%�	 ���
����
*C��0D��9%�+4��<������ B=��%�23�.����6���������1%�����%�	�*����A%1�0D�%�
2+�������	��1�  B=��
�.����A�����A�����%�� %�-�%�0�������%������1%�����%�	 (Electronic Data Interchange : EDI) 

�    
�  �	
A�	��@������N��
����K� (Secure Electronic Payments) �0D��.�����/�+���%���@� 
4=A��
*�� -�.����<�%���%>���0���;���%4=A� �2�� %�$������6������������ 
�%�B�A�����+���F B=����
��<�-%+05C*���������0���;�� ��� 

• %���+��*����� (Encrypt) 4+��9�4���9%�+-�.����+ 

• ��+��*������.*����9%�+-�.69+�����<�����$�������������4�����>�� 

• �3�.��0_� (Offline) ���/����%����4+��9� �2�� %��*�� ATM 6�� 3 ���A�89%�=����� 
�0D��+� 

�  B�
��
=�� (Credit Card) 05$$ �����������������
2+%��������% ����A��0D��������
*+����2��� -�. 
�������
2+-�������� �3
*+�9%�+/�+�������.��%��� �������%�����������������/0
��8�������F *���%�
23�.����B�A�����+ ������$%�9%�+����/���+��%��%������  ������������A <�������0D�69+��@�4=A��
2+���A�
-�%��� <���B���A-���	 (Citibank) $�%�.�����0D��������-���*��%����9�
�05$$ ���  $%��3��$%�
2+����
������4�� Master Card ���� �9%�+�3����/0
2+
�%�B�A�����+�%���� � ��������� %������A3�����05��
-�.���0�.���*����+��*����F %�
2+������������A� �+��
2+����.����.����% ���.05$$ �����
%�.���%�0���-0������������%���% *%<���/�������%���%>���0���;������� �$�3
*+�9%�+
4�����2���8��/�+  
 

9. �9"$7#$-3*: (Entertainment) ���������/�+�4+������� �
*+����� %�������������/�+�%
4=A�%��-��%��� �2�� ��
�����%������$.�9;�����	%1�+��/0�9������;�����	 ���$. 5̂�����%1 5̂�/�+���-��
�����/����;� B=������
*C�/�+ 5̂�����$%���� �0D�*��%  -��05$$ ����.������������	-�.�������	��1� /�+
���������������F ����/�+��������%��*�� ����%�� �%���� %������9�
�����������	��������  (All in One) ���
�9+$�%%���������/0��  ����������� *�����1������������ ���8�9*��� 5̂�����/�+*���+���.������������	����
����� ��������.��������/0��A 

� �̀@���@ (Music)  �.������������	05$$ ����������������%�������%%���� �����������  
(Multimedia) *�������6�� B=������A�4+���� �90;� ����� ;��������/*����F ��9�
���A� ���8 5̂�����-�.
���� -����F 6���.�������4������������	/�+  �����A��.����A$.����%��  Audio ����1�/B�	 �������%�
0�.� %�	
2+��4���.�� Audio ��A $.����A���������� ������9� -�.���������F  B=��$.0�.%���+��/^�	����� ���
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���8���	�*��/0 5̂���������������������	/�+ �90-��4��/^�	�����$.��%�$���%1���/�+*����%>?. �2�� 
MP3, WAV, WMA (Windows Media Audio), MPEG, RealAudio, Quick Time  �0D��+� 

� <
@W	����
�����a���  (Theater and Film) 
��.������������	��A� ���8�0_��9;� 
����	/�+ -�.
�����������	����� �� (Notebook) �����������%�+����$���������+�� ���8$.
2+8��;�
-�.����=%������/�+  �����8�����1$-�+� ���8�+��%�����9/�+ ;�/*����/��2��%1����A�/�+ ��%$%��A� ���
���8���	�*��;�����	��A��%�-�.
*����9/�+ 
�05$$ �����*����1�/B�	 ���/�+�����������
�� %�������������������/�+ ��������2�� � ?���8���$.�4+/0�9-�. 5̂����� $%��%�����������A�
�
����-�.05$$ ���/�+ ����4+/0�9�*+���%������# -�.����<;�?]	4�� Rock and Roll (http://rockhall.com) *���
8+*%� ?�+��%����$.�4+/0�9��%�;�����	���� ?2���2����� ����������4+�
*�� � ?%1���8�4+/0�9/�+��� 
E! Online and Entertainment  B=��
���A $.����%>?.2���$��%��9-���������%�;�����	���$.��%��
�����#�	 -�.���;�����	���$.��%��
����  �.��;�����	���������	��1�$.���$ /0�+��G�4+��9�4��
��%�;�����	������-�+� -�.���/��/�+���%%�� 400,000 ������������� �3*�����1�/B�	���+�
*+���
�������/�+-%� earthcam.com, allmusic.com, entertainment.msn.com �0D��+�  
�����4�� _̂�	� ������3%�+��
��$���� *�����������$����8���90�-�+� 05$$ ������8���������4+�����������������	/�+���  -��8+/��/�+
2+
%�+��*�������������0D��.����$����  �+��
2+�0�-%���3*���%������� _̂�	� �2�� �0�-%�� Adobe Premiere  
�0D��+� 

10. �9"$/"�3E,:-34O�) (Travel) %�����������
�05$$ ���������.��%����% /����$.�0D�%�
��������������8���	 *������������� ������������ ����6�������%�����*�.��A���8��+���%��69+
2+/�+ 
����%�� �2777,�&�/"�$Y"3": (Onboard Navigation System) �����A�89%����%�� ���K�	
� (OnStar) 
6������ General Motors (GM) B=����0 ��
*+����%*������ B=��4=A���9�%���� � ?�+��%�$.%�0 ��
� ������ ?�3
%�%�0 �� OnStar  � ?%1���8������%��69+
*+�3-�.�3 (Advisor) /�+
������ B=��$.��69+
*+�3-�.�3�0D��3�9�
��+���%����  �������%>?.0 ��
*+����%%�
2+������/0��A : 

� $��%�
*+�3-�.�3 
� ���.��2����*����%����%��8 ������������ ������� ?/���+�����6��2��
�%��9������� 
� ��0 ��2����*���� %����������1����� ������� ?%�0 �� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0�1�23 4  (45	���1���>*<���7��	 General Motors �8�95H6R� OnStar :1;3�� 5�
���N+��8
+�:�=;�E�9TU����N��(�>���   
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           (Advisor) A3	E>@5�*�)N��(�>��������)9=�)��:HX�N��1U5 (Gary B.Shelly : 2005 : 37) 

 
� ���.��2����*���$��%� ������ ?$����9�4+�8�����������1� 
� ���.������ ��+����CC?/^�������9����-6�*�+05���4�� 
� /����%��1�%0�.�9��4���+���% 8+� ?�1�%�+��% C-$;�
��8 
� ���.�������������*�.��������� ������889%4���/0 
� ��%�.��%�����-�� 2���� ?
�%�*���$���8 (Gary B. Shelly : 2005 : 37) 
 

�����A� $.�*1�/�+�� ����������	���8�3/00�.� %�	
2+
�2����0�.$3���/�+�0D����������� /�+-%� (1) 
 �+������� ��*%���, (2) �+�%�#=%>, (3) �+�%�����, (4) �+�*�������2%�, (5) �+��<�?� 4 
(6) �+�����#���	, (7) �+�����������	, (8) �+�<���, (9) �+�������� -�. (10) �+�%�����������  
��%�*���$%���%����-�+� �������%*��0�.�;������%��3������������	/0�.� %�	
2+  �2�� %�B�A�����+, 
%�0�.�9�, %��+�*�����%�4+��9�, %������4��������0D�/04���+������ �+�%��  %������
��������%�?	�%#, %�*��������� %�0�.%���2��, %�#=%>*����9+�+�#��0. ����$�
%�#=%>�������������������/*��%����%���;�-���+��4����% /����$.�0D�-6�����/*� ;�.��%
�+��  ;9�4/^�.���� %��%��0�%E%�?	�������%>	B=��� �0D��+�  �+��#�%�;�4������������	-�.
�������	��1�
�05$$ ��� �3
*+%��3����2����4���� >�	/�+�������.��%����%%�������0D�����9?. 
 
 

                               ����� 
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