
 1 

           

        

   

 ��������	
�������	���	��������� : �	��������������������� 

  (Electronic Data Interchange (EDI)  : Strategy for Successful) 

 
                                       ��� 

                                      ����	
��������������  ������������ 

                                           ����	
���������� !� ���� �" #� 

                                    ��$���%&������  ���
!&��������'&�� 

                        �(���!���)� �� NECTEC .���%�/0� ������-������ �.�. 2544 

               
 �����������	
��	��� ���������	����
������	���������������	��������� 	����������
��� � !��������	�������������	�����"����#��$%����&�����  &!'"�'�������������������� 
������"!������	�(!	%�!����	�%����")��!�*�+�������	���	��"�'�,�-�
�� .
��-!��	��������
�����#$� ���#-�������	����'���������� "�'-����"�'��/#��	���'��0&!'�������� 
 ��������������������������������� (Electronic Data Interchange : EDI) -����
� ���
���"!�����	�������.�1	������+*��%��'-����	���������2��  2  	������
1��"4������
�	�5%���	�� �����  ����������"#$�����1�	�����,��#� &!'	�����,���	� �1�#�"�'��6&!'
�'-����"�'��6��	�����$�� #�������%���� (Invoices), #����	� (Bills of Lading), &!'#����.�1	
�%���� (Purchase orders)  ������"!������	�(!	%�!����	�%�����1����� �")�����-�
���	�.�/�0��

�������������� (Electronic Commerce  : E-Commerce)  "M��*����%����-!����%0�-!��	��������
����	��'�� EDI �����"#$�  ��	�����$��  Customs Declaration (���6*!����-�������������		�
�%����), Purchase Order, Invoice (+*��%����"!��������-������.�1	�%����, �������%����) , Payments 
(+�����-���$���'��%��'-����	�����)  Manifest, Bill of Lading, Airway Bill (+*��%������-���
�-!������	��%�����'-����������	 &!'�������'��������	��4(����%����#�"�'��6&!'�'-����
"�'��6) Letter of Credit (4(��������-���		�-��'����������������		�) 
 ������"!������	�(!	%�!����	�%�����1 ������"�'-����"�'��/ &!'��!������� �5��'
�	�������-�����.�1	������������4����'���������6������-�
���"��	�����-�
�����	����
�'���������� �!	������������4����
�������	��������!4�������	�����	�5%���	��������� &��
�����������5%�5� 4(�#$�������"Y	���	�(!������������	��	�5%���	�������� &!'�������"		���
�	�5%���	��"!�����  ����������	�������!�#��������	���� �'���	� EDI ��1 �")��!�*�+����
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	�����"�' �$�����	�����(� $���#-���%������$��	��	���	����&���	�  ����������-� (Lock in) 
�	�!(����#-��(���	� &!'����������������[ ���-��!(���� -��	4(����-���� #��������'����%�������
4(����-�����%����  
 

	��678���9����:���:�8�� EDI 
 ��������%�����	��'�� EDI  ���1��	�.
�����-������#����"�'��������-!��	�������
����\ ��	 
 1. �� EDI Gateway (Tradesiam) .
����-�������"��������	�����"�0/����!��
	%�!����	�%��� �1�"�'�������5��	�")�6(����!��#������	�$��	��'���	������-��� &!'
&!��"!�����	����+*��%���-�������-��		���������[ �����������������	�#��]�����������%����
+*��%��1�,���2��!&!',���	�$���������� (4(����) �"��"!����� (4(���) 
 2.    =>��� VANs .
����-�������"��������	��")�6(����"�0/���	%�!����	�%�������������[ 
����	�#-���%��� &!'�(&!�'�� EDI  ����	����&!'-�������	�&��!' VANs  ��������(&! &!'
��4%�$	��	�������	%�!����	�%������#-������-��� &!'&!��"!���������
�"!�����	����
�(���	� ����1�������������"!	�,����������	�(!���������&���4!�������!����
�������
#�&��!'�� &!'�������!	� 24 $�� �� 
 3.    ������C	���������-�DE =>�FD����E�G�� EDI ��H� �'��	�4�
�����.	�	%�!����	�%��� 
.
���")�.	�������������2���	����#$���-��� &!'&!��"!�����	����+*��%�4������	%�!����	�%���
.
����#$���	����&5��-!����� !� -��	������!#-�����	���#�����	� UN/EDIFACT  1 
 

�:����;	8<=��:��
���
������:��� EDI 
 #������	�	�����&!'-������������������������	��� EDI  ��	 : 

• End User 4(������-������#������-����	����4������	%�!����	�%��� (4(�"�'�	����) 

• Value Added Networks (VANs)  4(������-������#-���%���������������-����	����4���
���	%�!����	�%��� (�"��������	���6(����"�0/���	%�!����	�%���"�'����������[ ���
�%���#-������%���) 

• EDI Gateway �")�6(����!��#������&���	���� (����"�0/����!��
	%�!����	�%���) ���-������#������&�� &!'�������	����4����"���*�-���"!����� 
(-����������4(�����	������	�����'�"�
��")��*��*�����) ����1��")�6(����!��#����

                                                 
1

 ��������	
�� Supply Chain ��� EDI, E-Economy, 19-25 ������ 2544, ���� 4. 
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��	�$��	��'���"��-�����������[ �����������+*��%�������� &!'���		��'-����
"�'��6�	�����1�-�� ��	 

-#�,���2��! �$�� ���6*!����, ������	, +�����, �������������"�'��6 &!'
	����	�#�!���1 ��	 ������	���6��� &!' BOI �")���� 
-+*��%�#�,���	�$� �$�� 4(�"�'�	�������������%0� -�������  �����
	*���-���� �����������������	���+*��%����������� &!'���		��%�����'-����
"�'��6�1�-�� 2 

 

��8�>�����?����@�:��: EDI (Typical  EDI Linkages) 
 "�'�,�����$��	� ���	�������"!������	�(!	%�!����	�%����1� �")�����$��	� ����
�'-����4(����-�����%���� &!'!(���� ����%���	�	�4(����-�����%�����1��'��	��������	��'�����
�����-���� (Supply Side) &!'#������	�!(�����1��'��	�����������")�$��	�	�!(���� (Customer 
Side) 
 

����E���E���	�:�������:F����� (Vendor Stock Replenishment)   
 �����%������!��%�����	�4(������1 ��4!��'�� �������	��� �!��%�����1���	�����'#-�
�(&!&!'#-�����$����-!�		������  ���������5���&���g5�'����(&!#-�����$����-!�	����	�
�!��%���������1� &������4!��'���"����������4!%��%�����	�4(����-�����%�������� ����
4!��'����1 ���#-��'�� EDI �����������"-�%���������$����-!�	#-���� 
 

���@��:����	��������� (Electronic Funds Transfer : EFT) 
 �'�� EDI ��1 ����������"#$����-!��-!�� ����5���&���g5�'����	��������� ������.�1	
�%���������1� &����'����'�����������%�������������"#$�����$����  �'�����������%�����'
�������!�����1� 	������	���	���4!%�,/h��������\ 	�����$�� Software -��	 Video �'�����������%�
	%�!����	�%������")��$�����������	���	*"��/����!�����1�$���� ����	��	�(!�����%����&���		���
�1��(�����"������	�����	�5%���	�� �����1�	������������ ���=���E���������������� (Electronic 

funds transfer : FET)    ��� 	���%�	%�!����	�%�����1 ��#$���	�(�����" �$�� ���������%����	������
���		�#-��")��$��+����� &!'�����������%��-!���1� �����\$���%�i���	�!(������� -��	 ������
�%!����j�"�������	�������jjY�&��!'��� -��	&����'�����������jjY��������  7Eleven   &���������'

                                                 
2

 ��������� ����� �!���"�, ���#������ EDI �$�%&���'	�������$(���������,  E-Commerce, Aprill 2001, ���� 67. 
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������#-���������\�	��'��  EFT ��������� EDI ����� &���'��  EFT ������������")�-!�
����\ #�����	��	����������%�	%�!����	�%���	�(��� 
 
 

��E�L���: EDI (EDI Standards) 
 ����2���	�������"!������	�(!	%�!����	�%����1� ����")�&��	���%���-��	�'#$�
����2���	� ANSI ASC X12.  &!'-���")�����2���'-����"�'��6�'��$��	�������� EDIFACT   
�("&������2���-!����1 ������#$�#����&!��"!������	�(!�'-��������-*������ &�������	���
���&"!��'�����������	�&!'�
��'����� ���-�*�����	������&"!�1����5��'��� $�%��	������	�
�	�5%���	��-*������ ��������������	�(!�	����#��("&������2���������  ���g5�'	�����%��#�
����	��	�.	j��&��� ����������� P�Q��RS���T�U������R����G�S���� U���P�Q��RS��RF���� 

(Mapping Software)  
 

�89���������:�8����: EDI (Degree of EDI Implementation) 
 ���&!��"!������-*�������1� �������'�(&!����*���0����-!���'����� �g5�'#������1
�	���	 3  �'��-!�����	�������-�����#$���� ��	 

• �G>�������F��X0�
��>��S (Level-one users)    ��"��%�'���5���-�
�� -��	�	�$*����
"�'��!4!�����1�����(������ �	�-*������ ����	�����$�� ������#�������%���� &!'
������-!���5���"��!(���� 

• �G>�������F��X0� 2 
� (Levels-two users) �'��$*��	����"�'��!4!��������!��	�
-*����������(������������ �����	���")� �����	*���-����  ��-�����	�	�����
-!��	����������������������!�0/'��1  	��������������"�'�*���#$������������")���
���������4!��'��	'���������� 

• �G>�������F��X0� 3 
� (Level three users)   �%#$��5���&����$*��	����"�'��!4!�����
���!��	�-*�����������1�  &�����"�'�*���#$��	��	�5%���	���'�(�"��"�*�#-�����
�������-��'���	� EDI 

 
���*"�'�����	��'�������4(�#$��������&!'�'�������4(�#$�  2 �� ��	 ���&"!���	�(!
�	����#-��")��	����	%�!����	�%��� ���#$�#��'����1�'�(�	+%�������#�!�0/'
&�������%�&���"p����"p� (Door-to door approach)  ����	��4!��'���1� �%������5���&��
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������	�����	�(!&!'���"�'�*���#$� �����1� &���������4!"�' �$��	��������������
"�'�*���#$�����(�"��"�*�#-�����������	� EDI   �5��	#-�������1� 3 �'�� 
 
 

 
 

�����M�����:M����M<�����M?� (Adoption Influences) 
 #�"q �.6. 1995 ����������������������%�#�����%���6����� (Decision Sciences),  
6����������������� MIS $��	  G. Premkumar and K. Ramamurthy ���6
�0��
�"M������ ���#-�
���%�#�&!'��&���(�#����#-�	���#$��'�� EDI &!'������-��������	���� 4 	���� .
���")�
���-�*������#-�$	�-��	���$	�  �����&!��"�'�	�����"M���,��#� 2 	���� &!'�%��&��!�	� 2 
	���� ����	�"��1 ��	 : 
 1. 
S���	�����X����R�DE��� (Competitive Pressure)  #�����	�������/��	���%0�
	�(�#�����'�����	�����-��	��������  ����	�"�������������%0�	���[ .
������	����"�������&������������� 
 ���g5�'������� � !��  �%�����#-���%���������� -��	�")�&���������#-���%0�����[ ����	�
�'�� EDI  ��#$� �1���1�5��	$%���������"����#����&����� 
 2.  �T�������T����\���]� (Exercised Power)   ����	��%0���	������	����$%����	�(�#�
�'��	������'-����"�'��6 (Interorganizational System : IOS) �%�����#-���&���(�#�����'����'�� 
EDI ��#$�����
1� �����%0���	�������� 5���������������'���-��������	�����	������� �'
����	��'�� EDI �"#$���-*�������-� -��	+*��%�&���-�����"��� !� 
 3.  
S��]��E���_��X� (Internal Need)   ����	�*��!,��#� -��	��%0��	��!���-����� 
��������"������������	������'-����"�'��6 �")����$���5w��&����������%-������	�
���	�������
1� �
�����������")�����'��	����������	��'�� EDI ��#$� 
 4. ��a����0DS�������	�����T�E����EF�����U���G>����E (Top Management 

Support)  	���1�")�����	���������	�����%0� �����#��������'$	�-��	���$	� ����	������� �'�� 
EDI  �'������$���4(���%-���'���(�#�������%�#�������
1� ����	�	��-��4!"�' �$������")�
�("+���$�����	��'�� EDI &!��   ���1� 4(���%-���'���(��
������*�	���������������'#-������
����'�� EDI ��#$�#���%0� 
 ����	�����%0�������%�#�����'����	��'�� EDI ��#$�&!��  ������-��&�����#����
����*���0������$���� 6���������� Premkumar and Ramamurthy ���6
�0���	�(!���-�*�����%0���
����5
�5	#�#��������	��'�� EDI ��#$� 4 &����� ��	 (1) �G�� EDI 0DS��T�XU����S�E
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RF�����T�E��b>�>��cH�, (2) �T�XU����>���������E
S�����.��C����>�������e��U	���DS�XUfD g, (3) �T�

XU�������S�E�����E��]D�Eg ��bS�X��G�� EDI  R�G (4) XU����>�������G�	�]����X0�E��b>�>��cH�

]���T�>�� �	������1 ��$���#-���%0���	�����#������	�	���-*����������[  ����	�	��-��
4!"�' �$���	� EDI  �������$�� ���1� �
��")��-�*4!������#-�4(���%-���'���(�����	��'�� EDI  
��#$�#������%-�����  ����	�'�� EDI  ������	�����"�' �$��#-��������$����1 �
����������'
����*���0��'��#-��� �5��	#-�������#$������	�"���	����� 
 
 
 
 

 

 

>���
� 1    :  ,�%-����(�./%�0����-��������1%�����2%,�$���
��-��%���� ,$#
������%���� �0�-��
31�&�����!����-���42��0�����#&& EDI ��-��-�����0�'	���� ��42�-��8���&9�#:�����1%�	 (Management 

Information Systems) (Raymond  McLeod, Jr. : 2001 : 51)     

 
 

��8@�?���: EDI (EDI Benefits) 
 ��"�' �$�����	�����	��'�� EDI �������������� � !�� �����  .
��"�' �$��
�-!���1� ��	 ���$���!���	4%�5!�� (Reduced errors),  $���!���"�'��/ (Reduced costs),  &!'
$����5%��"�'�%�+%,�5#����"]%��%��� (Operational efficiency)  ����&�����	���[ 	������")�
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"�' �$�� �����  ����"�' �$��#����	�	� (Indirect benefits) �����������$���� ��	 $����5%��
����������#����&�����, $����5%��������5�+��'-����-*������, &!'$����5%�����#-����
��%���&��!(���� 

• 0DS��>���F�>.��> (Reduced errors)  ��"��%&!����������	�(!�����'�� ���'��
��	4%�5!����%��
1��")���������� �5��'g'�1�-�������!���	4%�5!�������1��� ���'
�")�"�' �$��	������� ������6
�0���	�(!�	��!*�� EDI Group Ltd.  5���� ����	�����
���#$� EDI  ����	4%�5!�������%��
1��
� 10.1  �"	���.����  &������	���������	� EDI ��#$�
���#-���	4%�5!��!�!��-!�	 4.4 �"	���.����  

• 0DS��>E���G��/ (Reduced Costs)  ����	��	���"�'��/��1 ������!�!������%� 
 ���")����$�������"�'��/��������%��" .
��#������1-����
�$���!���"�'��/#�
����	��	��	���� &!'�(���	���"]%��%���.
���")��	�������"]%��%������.1��.�	��	�
	����� #�����	��	����$���!���������	������1 ������!�����
�  $1.30 �
�  $5.50 
��	�	����-�
��$*�  -��	#��'������(��"������1��	 ������.�1	�%���� �����'���������
���.�1	 ��#$��'�� EDI �1�$���#-�������!���"�'��/��� �1� $75 �
� $350 �-!����1
��	�����")���%��	��'�� EDI 

• 0DS��.�����G���C�_�.X�����\���]�E�� (Increased Operational Efficiency)  ��%0�
����[ �1� �����"�' �$��	�������#��������������	������'-����"�'��6 
�5��'g'�1� �������")��"����(���������%0��-!����1�'����	��'�� EDI �"#$� �5��	
����2����%0��	����	�#-��������!		��"�%���
1�  &!'#�$�����-�'��1 ��	����")�
 	���������������'5w��+*��%��	���#-���"�'�%�+%,�5����%��  �5��'�'��  EDI  
�'�����"&������'���	����  

• 0DS��.���
S�������jX����R�DE��� (Increased ability to Compete)  �������
4��4������'-������	���	����$���!���"�'��/ &!'!�0/'�	�4!%�,/h������
�����	�(�$�%������#���!���1 ���������")��"������	������'-����"�'��6�'�������
����	��'�� EDI ��#$�#�����%���	�'-������%0�#�����	���$%� �1���1 �5��	#-���%0�
.
���")�4(�&���������������'����'��������� � !������	�����4!%�,/h� &!'
�	�����1� ���")�������	�����%��������#-���!(�������� 

 

���Q�	����R����� EDI 
 ���6*!��������%��1������	� Mainframe ����#-\�&!'��"�'�%�+%,�5�(� .
��������
�	�����"�%��/����	����6*!��������1��'��  �	������1�����	� PC �	����6*!{ ���")� 



 8 

Terminal #����"]%��%��������������#������!��, �����������6*!����,���1� 5 &-�� &!'
��������[ �������\  ����������	�$��	��'������	���� Network ����������!�� �5��	�����������
�	����, ��	�(! &!'�������,��#�������	������"�'�%�+%,�5 &!'���6*!�������������#$��'�� 
EDI  �5��	������		�������	���6�����*���5{ &!'����������#������!���
1� ����	����� 1 
������ 2543 
 

������<9@����:���:9�����������Q�	����9����8�� EDI 
 1.  �������'�� Computer On-line Network ���"p�#-���%���6*!��������������4���5%+�
��� ���������,�0�	��� �������"!�	��%���� ���������%�������		� &!'���"Y	���
"���"��� ���!�!	�-!���!����,�0�6*!���� �5��	�5%��"�'�%�+%,�5#������%��� &!'�")����
�	�1		�������	�����������������6�02�%��	�"�'��6 
 2.  ���-��#-�����'�� EDI ��#$�#������������'-����"�'��6  ��#-��	��!�	���
�'�����! 
 3.  ������'����	�(!������� �5��	�����%-��������%�#� &!'�������*��%�������
"]%��%��� 
 ���5w���'�� EDI #-����"�'�%�+%,�5���(�/��(��*��1� �'��	����������������	���
-�����������[ �����������	���+*��%��������'-����"�'��6	��% ��'����5�/%$�� ������5�� 
+�����&-��"�'��6��� �/'�������������%����!��*� (BOI) &!'-�������	���[ ���������
������	�����	����#��'�� EDI #-������6*!���� �$�� ���������	�������������%���������	�
��#�	�*\����������	���	�(!���������������	����5%���/����,�0��(!����5%�� ��������
�	���� &!'���!'�	������������%�+%"�' �$��5%�60��� BOI �")���� 3 

 
 

������������:�8�� EDI (A Challenge to EDI) 
 &�����#�"M��*���'�� EDI  �'�")��%������#�#-���%�������#�	�������#�������+*��%�
&�����5��&�� &�������(������� �������	���	$�%�#-������������� Extensible Markup 

Language (XML)  ���")����������	� Hypertext Markup Language  ���")��-���������
 "�&�������%��#$����#������� Web Pages "M��*�� !�0/'�%��#-\���������#���	 �����������
����� ���������	��("&�� &!'����-������-��	+%�����	�(!#�&jY���	�(! �*/����%��1�'
	�*\��#-� Web Pages ��'���-������-!��[ -�����������'�����	�(�#�"M��*�� . 

                                                 
3

 ��������� ����� �!���"�,  EDI ���R	$���� ���%�:�&���� &�$�	�8S���:�, E-Commerce, May 2001, ���� 78. 



 9 

 ��1��	��		,%"�������� XML �1��")��(�&����	� EDI  -��	 �")��5���&�����#-���	����
����	�!�0/'���������*��	� EDI ��#-�4(�#$�����������#$����#�	%���	�����������1�  �����#��!*��
�	�4(������*� XLM    �!����
� Flatform  ��� �'���������	��'�� EDI ��#-�4(�#$�	%���	�������")�
!��������#$�.   ���&!������1�� ��������������5w���'����1��%��
1�����* �" ,��#�����	*"��,��	�
5�/%$��	%�!����	�%����	��* �" (WWW.EC-EUROPE.ORG)  	��������-��4!�������1�")�6(���
����	���%0�����'#$� E-Commerce &!'�")���%0����5w��&!'�����#�����	��	���� � !�� ��
#$� E-Commerce.  ��������1��%���1�&�����	��%�*���� 1998 &!'������-���'��	�&!�������#�
���	������� "q 2000.  
 

���@@	�
��7�?�����	��������� (Electronic Commerce Technology) 
 ������	�����	�(!�")�����-�
���	��	�5%���	�� ����	����"M��*�������#$�	%���	��������
��� &!'�������	�(!����#-\��������	%���	������  	%���	�������")� 	�������"p��������������
��  ���g5�'�������+*��%� ����"�
�5�/%$��	%�!����	�%������� 	�������������%0��-!����1 ����
������	��������'�����������5�+��'-����	�����  �����#$� EDI  ����	*"��/���� � !��	���[ 
������5%���/��������	�"��1 ��	 : 
 ����������
=�=��� (Technology Choices) 
 -!�#�����!�	���� � !�� 3 "�'��� ���&�� ����$��	���	��� ����� (Direct  
              connectivity), ����5%���(!��� ������	���� (Value-added networks), &!'	%���	������ (The  
              Internet) 

• ����0����]D�b>�=>�]�E (Direct Connectivity)  ��%0�����������'���������$��	� ��
������	����5��	&!��"!������	�(!��-*������ ��������������#$� �$�����	�6��������
����	� AT&T, GTE, MCI &!' Sprint  �����1����'�����������-�*� ��65�� -��	
��������� &!'������#$����-!����� �$�� �����	�#�&������&�� &!'������
�\\�/�!����� ����j 

�-!����1 ��	 &��������&!��"!����������������	�������+*��%� &!'���")������ 
       ���&!��"!������-*������ .
���")��������*���� �����  �����4����'������	����  
       	����������� 	������'-����"�'��6��	�������������������	����!��*�#-��� 
       "�'$�$�, &!'�5%��-��	������%�#�����	��	������&���.	j��&��� &!'�����*���	� 
       ����*���0�#�����	��	�����	���� 

• ����.������
D�>�S��G���
����D�� (Value-Added Networks)   ����5%���(!��������'��
����	���� (Value-added  network : VAN)  �")�������������	����#-������%��� ��
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5�	��� .
������5���&���")����#-������%�������"	��������������1� &���")����#-����
��%���  �����������	��'�� EDI ��#$�  ��	�����$��  ����5%���(!��������'��
����	������1 5�	����'���������	�+*��%��	����	�����.	j��&������-������&"!
��'������ -��	.	j��&���&4����, ������(&!����	����!� &!'���������	�&jY���	�(!, 
&!'�")�4(�$���#����#-����i��	������&!��"!����#-���-*����������  ���#-����
��%��������!�0/'�����	��'����1��	 ��	��(&!����	�����"!	�,��	���	�(! ����
�
�
�����	���������%��������[  ����%0�$1����-!����%0�����'�� EDI  �"#$�&!'���
"�' �$��	������� 

• ����]������] (Internet)  �'��	%���	����������� 	���#�������	�����������	����
�	�5%���	�����5��&�� &!'����5���&�����&!��"!�����$��	� ����-*�����������1� 
&�����������$��	� ��&!��"!�����%����	*" ,���% ,����	��*�$�%� &!'����")�����%��
	������� ��	 5�/%$��	%�!����	�%��� .
���(����-��	�����%����� �'������#$� �0/�
"�'$���5�+����	������ �	������1 ����������4!%�,/h����	����4����'��
	%���	������ 

����!�	�&��!'	�����1� ���1�����")�"�' �$��&!' �0 �'�� VANs �1��")� 
�'���������� �5��	#-��������������'�� EDI  ��	5
��'����	 ����$��	���	 ������1��")�&��
�����������*���������-��-*������ &!'���-!���!��������	����#$�����#-���� �'�� XML &!' 
EDI �����#$�����$��	���	��	%���	������ .
���")���� � !�������������\\�!���-��� 	�����������
4(��(&!���������'�� VAN ����'��	��5%������(&!�")�5%�60 ���g5�'��"�'��/����	������%��� 
��� Dennis Clark 4(�������������15(���� m���]��E����
D�X0�D����G��/ 5 % �T�U������
����E���

�.����>��������E��E����DE������, E���G��/��E������X0�D��b��������	>>��U����G��a������E��E

�	
���� �T�U���0DS�]�>]�HE���R���������X�U��D0	�0���E���, �S�b�jcE������0����]D����

U	���DS���E���, R�G����>��������E
S�����.��C����>�X�����T�E�� ��������a��.��E�DS�U�c�E 

�T�U���
D�X0�D���T�U�����
=�=��� Pc�E���b�D�����j�T�E��b>�>�S�]�S��E�����Ep 
 ����	5������	�-*��������%0�!�-�*� �")��-�*���#-�����$��	� ���%���	 ��������
��������'������  &�����#$��'��	%���	�������������%���	��� �����&!'�*�����	 &��������
��%����	�	%���	���������������#-���%�����5��	�&!'�'����5��	�����#$� �5��	��	�������
������	�����	��'�� EDI   &����� � !���1� 3 	�������")�����!�	�.
��&!��&��	������-��'
����"#$������������-��'�� �5��'���"M����%��&��!�	�����[ �	��'��	%���	������	�������
�"!����&"!��"������"]%��%������+*��%� ����
��'��5�/%$��	%�!����	�%��������$���� 
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�����7����<���M?������� EDI 
 1. Hardware ��	 �����	��	�5%���	��, �����	�5%�5� (Printer),   ����� (Modem) &!'�'���(� 

    ��� ��65�� 
2. EDI  Software  .
����.	j��&���-!��$�%������� ��	 

• Application Software  �")�.	j��&���"�'�*���  ���-��#$�"Y	���	�(!"�'�,�
����[ �	���%0� -��	���������	�4(�#$���%���  ������%0� Software House 
�")�4(�#-���%��� 

• Translation Software  �")�.	j��&������-�����&"!�-��	&"!��	�(!��������
��� Application Software  &!��&"!�#-��")���	�(!�	� EDI   ������%0� 
Solution  �")�4(�#-���%��� 

• Communication Software .	j��&������-��������	��� �")�.	j��&���������
-������#������-�����	�(! EDI �'-����4(�#$����������	���&-��"�'��6��� 
�")�4(�#-���%��� Transport Software 

 

 
 
_�.��� 2  :    ,�%./%U�V��,���,3���2 (Mapping Software)  U/2%�0�������2-����,9$Y���1$
����19,&&��!� ��Y�% EDI  �#��Z�%���42�%�������!���!���Z%,$#�������!���!����& 

(Management Information Systems) (Raymond McLeod, Jr. 2001 : 51) 

 

���������>��M��: EDI 
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 ������������4����'��	%�!����	�%����1� ������	����.
���")���'��0�")�-!�2�� 
�5��'g'�1�	�����#-��(������%�����������#�#�����������	��'��   ���1������������-�����
��0�����"!	�,�,��#��1�5�1�2������1 
 
 1.  ���<9M<��
��������<��	�� (Data Encrytion)  �����%+����#$��-�4��� (Password -��	 
Digital key) �5��	�"!������	�������g�� (Readable/plaintext message) #-��!���")���	�������
�����-� (Ciphertext message) .
���*��!����"	����������#� &��4(�������")���%0��(����.
�������-�
!� (Secret key cryptography) ������&"!���	������������-����")���	�������g�����  �%+����
�����-�!���1 ������"Y	������#-��*��!	����	�����(����!�!	�������� �� &������	�(! &!'���
������"!	�#��'����� 
 
 2.  ���<9M<��
E���]�:����������� (Firewalls)  �����-��#-����*��$��	������� -��	���
����	�(!�'-��������	����,���	�.
���")�	%���	������������	����,��#��%����.
���")�	%��������
���&���	��5����*������ �5��	"Y	������#-��*��!,���	����������%�+% (Unwarranted instrusion from 
external parties) �������*��*��������(��	�(!#��!*����	�(! (Packet) ������4����'-����	*"��/�
���	��� -��	�'-����4(�����4(������	�(!���	�(�#�����	�����	�5%���	�� 
 3.   ���<9M<��
E��������;� (Proxy Services) ���-�������")���&������	�(!���
����	����	%���	������ �5��	�����	��%�+%�	�4(���-�����	�(! ����1�����"!	�,��	���	�(!��	����
�'�����	�"�������	��	�5%���	��,��#�����	�����	��%���������������	� �%+���1������"Y	������#$�
�'�� ��������%�+% ����1��������!����	���	�(!����%���	�������	����,���	��%������� 
 
 4.  ���<9�89����b��:�������cd:�����	 (Degree of Access) ����	����������	���#�
�'����1 ����"p� 	���#-���%0�4(�.�1	�����������
���	�(!#�&jY���	�(!�%�������!��	�4(���� �5��	
�(�'�����-!�	�	��%�������!���� ���������5���5	����'���.�1	-��	��� &!'4(�.�1	�������������
�
��	�(!��������	��%����&��!'"�'�,��	�4(���� �5��	�����"�'�	�������%�#����.�1		������ 
���1� �5��	"Y	������#-�4(�.�1	�����������"�"!����&"!�&������	�(!#�&jY���	�(!�	�4(������� 
4(�����
�������-���'���1��	���������
�&jY���	�(! �$�� ���-��#-�4(�.�1	�����������
���	�(!
�����������������-!�	&!'��������	��%�������-!�	&��!'"�'�,�����5���	��������� &�����
�������"!����&"!����!���� �")���� 
 
 5.  ���<9M<��
������d������	����f���E�:�	:M;g]������	���d�����f���E�:� �*�
��1������%���������� �5��	������\$�&!'4(��	��\$�������#$��")�-!�2��#���������	�����
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�(���	� �������(�/� ����������� &!'�'�'��!������%������������� �$�������������%���	
�������������	���������5%�5�!���&4����'��0  ��'���������
���	�(!���"]%��%����	�
��%0�4(�.�1	�'��%���
1�����	����������	�(!�����.�1	#��("&���	��	����	%�!����	�%��� 4����(� 
�"�0/���	%�!����	�%����	���%0�4(�.�1	�"���(��"�0/����	���%0�4(���� &!'-!��������'�����
�������	���%0�4(������������	�(!������.�1	���'���
���	�(!������.�1	!�#�&jY���	�(!���
�
���"]%��%��� ��	������	��%0�4(����	�*��%������ ����1� &�����	�(!������ &!'��	�(!������
�%�����"����%0�4(�.�1	 $*�����������	���%0�4(�������'���
���	�(!���!���!�#�&jY���	�(!
���
����"]%��%��� #�������%0�4(�.�1	�1� ����	�����&�����	�(!�������%���� &!'��	�(!������
�%���������%0�4(�������'���
���	�(!!�#�&jY���	�(!���
����"]%��%����$���� 4 
 
 
 
���� 

 ��������������������������������� (Electronic Data Interchange : EDI) U���jcE ���

�������������������P�H������EC	����GUSD�E�E
�����]�q�� 2 �E
����cH�b� FD���G��


��.�S�]��� .
����-!��"�'�,� �$��  ��� 	���%�	%�!����	�%��� (Electronic Funds Transfer : 
EFT), Purchase Order, Invoice (+*��%����"!��������-������.�1	�%����, �������%����)  -��	��/����
���6*!������� ����	��'�� EDI ��#$�#����������,�0� �������"!�	��%���� ���������%����
���		� &!'���"Y	���"���"������!�!	�-!���!����,�0�6*!���� �")���� ������"!������	�(!
	%�!����	�%�����1���")�����-�
���	�5�/%$��	%�!����	�%��� (Electronic Commerce :                    
E-Commerce) ����!�0/'��������%�����	� EDI  �������������\��	 1). �� EDI Gateway 
(Tradesiam),  2).  �� VANs,   3). ���	����+*��%������-���  ��4����'�� EDI   ������	���	� EDI  
�������� ��	 $���!���	4%�5!��, $���!���"�'��/, $����5%��"�'�%�+%,�5#����"]%��%���, 
&!'$����5%������������#����&����� �")���� 
 �'�-�������� �'�� EDI  ������	�����"�' �$��#-������� �")��!�*�+��������\	����
-�
�����4(���%-���������	���#$�#�������+*��%�  �5��'��� �'$���#-�������+*��%�"�'�������������
���	����������� ����	����-*������&!'4(�#$���%����'��%������$��	��� �	������1��������&�����
��	�����$1����#��'-����"�'��6����")�	������. 
 
 

                                                 
4

 4.6.�$��5� �6�02�� �, �'���������6�������\$�, -��. ��. ��. 5�%1��%1�, ��0��� 2543, -��� 14-7-14-9. 
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