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1. �����	
������	�

1) 
������	��ก��	�ก��ก������

ก��������	
 ��������������������������
�����	
 ���������������������� ���� 1 - 2 �����$���%ก�&������'��()  ��ก��*+,,��	��	-���������	�������

.�������/�������.0���*����� $�% 1�����	��ก-���0.1����������ก�%	������02��$�%3�ก��	��ก�����0
- ����ก����	
ก��

1. 56������'��().0�,�0	-� Interface  Agreement  ก�������	������� �B�� *C�ก�����*�%ก��	��,%���������
��� *D������� 1��	��ก-���0   �����	������� ������E���1�$�� *C������		���������������3����   ISO 9002
J��,%.0������ก�%	�ก���1����� KB��/B�  $�%L&�ก�,2�������	 ����ก���	��.�������/,�0���������.0�

2. �����	������� ������E��1�ก����E�2E�0�1��3����ก��������&�J��ก��$�%ก��   $�% *C������	�� ��B�
����M�)0�1�ก��    �B�� ����������1��$2N�$ก���2��ก��$�%ก����ก��$2��2������$��1   ��ก��	-������1�ก��0�1�
�1��������L)�กJE���1���  30�*�%���$�����ก����������-� ������ �B���  	-����	���*+,,��	��,%�������
ก������$�%�����/1��$����1�ก����ก��$ก�*+��������	��	�1�	�

3.  ��ก��	-���� *C�	���%�1����������$�%56������'��()��ก2E�����*$��  One Body   ��E�$��ก��
*�%K&� ก���1ก��*+,,������T  ��ก�� �����  Supply  ������  ก��1��$��  $�%ก��1�� *D�����  Order  ������  	-�
������1��$����-���ก��*�% ���,-��1��%�% 1������2E�  �1�	�E�ก��$ก�.2�/��ก���)��1�ก��	��	�ก���	����ก��
2�� ����2E���ก,�*D��������.��	��
2) 
������	��ก��	�ก��ก����������������������

 �B���,�ก*+,,&��� �������	��,-������������2�������	 *�%��*+��� ก���1ก����X���������� ก���1��
����ก��2����ก��� $�%.����������,-������ �B����ก�������ก�� ��B�$��$��.��������������1������ก��2����ก���
�����������E� T J������ก�%	������02�� $�%3�ก��	��ก�����0
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- ����ก����	
ก��
           1.  �����	
 �K� 	�3�3���  IT  2����K�1� ����Z�ก�'����ก�������� 30�������%�� Quick
Response  Marketing System : QRMS   �B���K�������������$�%��X���������*�%��	L�'��  0�1��%�� QRMS
��E  �����	
 �����/��0�����02��$�%��X�������� *C����1����	&ก�������  2�����	��.0��-���1� ���%�)�1��
����ก��2�����0   ��0����1�� ��B���.�12��������    �B���0ก����� ���3�ก����ก��2��   �����/ *b0
������.0������/�ก����  �10 �N1  ���ก���1������ก��2�����0  $�%�����/*��� *�����$�����ก������
 �B��������ก������$�%ก��,-�������������*�%��	L�'��

2.  �����	
 ������%�� ������������3����� (Auto  Replenishment )  �B���-��%�� QRMS ��*�%�&ก�)
�K��������*�%3�K�)$�% �N�*�%��	L�'����ก��������������������������������)��ก����2E�   30��%�� ��� �N�
���������3�������E,%�-�2�����ก��2��������$���% SKU ��$���%�������  ��������ก���-��1�	���/��� �B�����ก��)
ก�� ��� �N������� 2������������1��   �B��������������������1������ก��2����ก���0�1�*�����	�� ���%��  	-����
����������  Stock 	����0&�ก��ก��2��   .������������ก ก��.* $�%K�1��0ก����� ���3�ก����ก��2��

3.  *h��E�����	
  ���3������ก����������X��������30��K�1�L�ก���1��&�1� ���ก������JBE�������    *C�
�3����2�������	��ก���������1��&�ก������JBE� K���&ก  30������/������,�0ก��ก��,�0JBE�����T    �B�������
��������*�����	�� ���������ก��2��   .������ก,�	-���� ก�0��������������X�� ก���1��,-� *C�   $�%�����������
����������T	��,-���������ก����ก��� *C��������0����	�� ����������ก0�1�

3) 
������	��ก��	�ก����	
��
ก�������������
�����	
 0-� ���L&�ก�,30�ก��2������K���	�����ก  �B�  �������������� *C���1�����  $�%��,-��1�

Discount  Store    *C���1�����  J�� *C�K���	��	����ก��2�����1��ก  	�E�ก�&� 	�
  $�%����,���1�0
- ����ก����	
ก��

1.  �����	
 ���3����2���ก��2�� 2��.*��  Discount  Store �����ก2E� $�%�K�1�L�  Launch New
Product       n��%K���	����E �B����� ���%��ก���1������ก��$�%ก-����JBE�2��ก�&��  Discount  Store $�1	����E
�K�ก��ก�&������'��() ��B����-���� *C���1�����  �1�/�ก��  Launch  Brand ����	��������$�%�&�'���������1��
����ก��2��ก�&�� *D�����  30� n��%ก�&������'��() �BE����J�� ���	����*$��$�%��������$oK��� *C����ก

2.  2��� Outlet ����*��ก��%  ICC ������,�0ก�� ��  ����*$�� Specialty Store   �B���0ก���������
������������������T

4) ���������
�ก����ก�� ��ก���!"���#$�  ( Customer  Behavior ) �����5����6�
�q��ก���2��������3'���*+,,&��� *�����$*��.*��ก   ������3'����1��,���ก'�ก0����$���0)������

������  ����$10��������T   ก���B�����	��$*�ก����  �10 �N1  ก1���21��$��  Globalization  �1�/�L&�ก�, $�%
���ก��	�� 2��������	L������ก���K�,���2��������3'�  	-����������3'����q��ก���  u ���3'��������ก�%$� v  
�����ก    ��ก	�E��1��.��$�����	��ก�� �B��   	-����������3'� ก�0�1����/���/����ก��,��,����K������ก2E�
�������� ก�0�'�1%ก��$2��2���&�$����ก2E�
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- ����ก����	
ก��
        �����	
 �&�� �����M������'��()	�����&�'��0�  ������	�� ���%��   �B���������1������ก��2��
������3'� n��%ก�&����ก2E�  ������1������ก	��0�����������,2��������3'�   2�% 0��1ก����������$��ก�%�&��	��
ก�����0	��������,�������� �B���  $�%���ก��ก�&�� *D����� n��%   �B����ก��w����ก���  $�%2���w����ก�������
	�����ก	0����K���ก2E�  �1�/�ก�����%����ก������K�ก   ( Customer  Relation  Management )   	��$2N�$ก���
�B�  His & Her Member

5) ���������
��ก�#�����7�������
ก�����8	
$����9
,�ก�3����ก�� *b0ก����� ���2��'����w  �������'����-� 2���������-� �N,��*�0����B� *C�Z���)

J��	-����������,�ก����*�% 	Z�����/ 2���������0*�% 	Z.	���ก2E�    	�E�������	�� *C�$���0) ��   $�%
����������/�ก,�ก*�% 	Z,��  ������� ��B����-����.	����� 2���������w��   ASEAN  GMP   '�����2���ก��
1��0�1��1����1��B��%�1����� J���   10   *�% 	Z    ก-���01�L�ก������	��0�2�� ��B����-������� *C�����w��
 0��1ก��   30������������K���E�$��   1  �ก���� 2551  	��1�� J��� 	-�������*�%ก��ก����.	����� �������1���
�������	&ก0���  $�%���� �������	&���ก��*�����1���������ก������w��0��ก���1

!5ก�:�
	-���� ก�0�'�1%ก��$2��2��	��ก�����0	���&�$��2E� $����ก�%	�	�� ก�02E���������	 .�����,% ก�02E���ก
- ����ก����	
ก��

 1.  0�������'��()2�������	 : ��ก����M����0����1��ก�������T  2��������0�������� �B��� 30�.0����
ก��������&�,�ก��������������2��*�% 	Z   (ก�&�������	�� ��B�)  ��M��1��/&0�����1�,�0�1��&����ก������
�E-�  �1�/���ก��1�,�� $�%��M��   ( Research & Development )    �������� �B��� 	-����������.0��������w����ก�
��2�% 0��1ก�������	
 .0�����1���-����ก��ก��1�,��������3'� ������ก2E�   $�%	-�ก���-��1,��ก���������
�1������ก�� $�%�1�������,2��ก�&�� *D����� 	�����������'��()2�������	�������� �B���   �B����������1��
����ก��	-����������3'� ก�0�1�������,$�%�&�������ก��JBE�����'��()2�������	

2.  �����	
 ���1��.0� *������ก����M�����	&�2������'��()  	-���������/�����ก�,ก���ก�����0
	�� n��% ,�%,� $�%ก���B�����	��$*�ก���� 2��/�ก�&�� *D�����.0�0�ก1��  30��K���3}���  *�%K�������L)
�������*�%��	L�'��$�%�&�����

3.  ���1��������L)	��0�ก�������	�������������� �B�����1���  	-���� 2�����K���	��ก��,-������.0���กก1��
$�%���ก����ก1��

4.  �����	
 ��0��E��%�������1 ���)���.��)  �� ���) ���)2��	&ก,&0	��1*�% 	Z  �B�������/�1�
�1�2�����ก��2��	�� ก�02E�	��	� ( �%�� Real  Time ) 	-���������/������ก��2��	��������&�	��1*�% 	Z�����
�������1  �10 �N1  $�%�����/������������  �����������1������ก��2����ก�����$���%�BE�	��  '���'��
 .0������$����-���*�%��	L�'����ก2E�
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5.  �����	
 �����/�K�*�%3�K�),�กก���0'����������-� 2��  30�ก��,�0��������  ��B�1��/&0��,�ก
*�% 	Z 2�ก����� ���   K��  *�% 	Z,��  J��	-���������	
 �����/��M�����	&�2������'��().0�0�����2E���*�%
��	L�'����ก2E�

6) !5ก�:���ก����9��ก���;��
,�ก����w��ก�����K�   n���	��  36    �B���ก��0���������	����) �����	
 ��2�0	&�,�กก��0������ �����	&�

21.99 ������	  $�%ก-�.�,�กก��ก������K����ก��2�0	&�,�กก��0������ �����	&�  1.33  ������	  *��ก�������
��ก-�.�2�0	&�

,�ก����w��ก�����K�  n���	�� 40  �B���ก�����K��-����� �����	&������������E$�%������	&� �����	

��ก-�.�	�����.�� ก�02E�,���,�กก��*����������ก	����)  1,822.91  ������	 *��ก���������1�2�����/B��&������0&�

��ก�-����ก��	�E�  2  ���1�ก��$��1��1��   �����	
 ����ก-�.�,�กก��*����������ก	����)  1,822.91
������	 $�%ก-�.�,�กก��ก������K����ก��2�0	&�,�กก��0������ �����	&�  1.33  ������	  �1�  1,824.24
������	  ���ก1��2�0	&�,�กก��0������ �����	&�  21.99  ������	   *C�,-��1�  1,802.25  ������	

7) ก��5
�<�
�	
��� 	���������ก
�ก�	����	
������	��������  149  �	
��  ��"�#"���ก�	$��%�&�'���ก
�	&�(�)

20  ������#)��,(�����	
����-� . �,ก�	$��%�&�����ก�/)'��&ก��%	��(&��ก���	)%�����	
����
��	��  �	
��� '���,������������ก
�ก�	���	
��,0����  ก�	�	
%�	�������	
��#��ก�����1-��(2�ก��
�/)ก		�ก�	���34��)�	
��

��ก��������$�%��0����,ก����	&�2�������	 *C�.*����ก��%2��ก����1���	&���L&�ก�,	�� ก���1
 �B���ก����B� �BE�*�%3�K�)���ก���1�	�E� *C�ก����	&�   �B��ก�%,���1�� �����

�����	
.0���������$	�,�กก����	&�����*2�� ���*+���  /�������	��	&��02�0	&�  �����	

,%���	ก��E���� �B����2�0	&�,�กก��0������ �����	&�.1�����ก-�.�2�0	&�2�������	  3��������ก��/B��&��
0��ก���1.������ก�%	����ก����������1�$������.0�2�������	$�%.��	-���� ก�0�1��$�ก����,�ก	����������
��ก�� �����*+,,&���
              �����	
 ������ก����ก��*D��ก���1�� �����,�กก����	&�   30�$�����E��&���J�������������		����1�
��	&���B������������		��	-�L&�ก�,	�� ก���1 �B���ก��ก�,ก��	����	&� *C�Z���)0�$� �����	&� �����0�����1,�����
$�%2������/��ก���)2�������		����	&�    �B��	���*+���	�� ก�02E�$�%��������������	$�%���/B��&����ก�&��
	���*h�%���E�  $�%������	��	�	�� ก�0 ��&ก���)��0*ก����B�1�กq��   �B��K�1�ก����$�1	��$ก�.2

��ก	�E���ก��*�%K&���%ก���ก�������	$�%��%ก���ก��������  *�%K&���������-� �������ก��
0-� ������2��ก�,ก��	�������	��	&�����  30� ����E-���L&�ก�,	��2�0	&�  $�%��1�L�ก��	��	-���������	��E�T .0���&0
���,�กL&�ก���	��2�0	&�   �B����ก-�.�	�������B���L&�ก�,��E�T
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8. ก�����ก"��?��
��@5:�A����:ก��
�����	
 ���3����	��,%�0�1�� �������'��%	�E�  2  *�% '	�����*�����	���0��    $�% �B����������	

�� ��B������/�B����0����.0�0�1��1�������/2����1�����	 ��  �����	
 .0��01� ����E-�*�%ก��	�� ก��,-� *C���
$�%�1�	�E���������	�� ��B����������	�������0K��������L&�ก�, *C�����E-�*�%ก��1� ������ KB��$	������	  ��ก	�E�
.0��0ก�����ก���B���30����$���%�����	 *C����ก���B� ���30����,�ก�/����ก�� ��� ��   

/ 31 5������  2550  �	
��� �,��
��%&ก2&(��3ก��	
������	��	�� 4 �	
�� ��������
�  128.741  �&��
��  3�)�,8�	)�-��9	)ก�������� 17 �	
��  �9:���
�  331.587  �&����  	���9:���
�  460.328  �&����
�9	,(��,(�ก��9; 2549  	���9:���
�  440.861  �&����  3�) US$  0.006  �&��  �?
0��1-� 19.467  �&����   �ก
#
��ก�%&�	
�� '%��� ���ก�#ก2&��
��9:���������
�  40  �&����  @10��9:� Supply Chain ,0"����J��� ICC  "��%	��
"
��&��"�-�L&�"4	, M�
N4�
� , ELLER   �?�0��%&�,������&�3�S�  "���	$,0�)#����
�5�	ก
�4��3L����,0'#&���'�&


