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����������� ������� ��� ��.	�. ������������

�� �������	�!�����"����"	�#�	�$%#� �#%���# ��&����'�� ��$�%�(��! )(������
*��������+����
� #�
���,,(��)���#�% �%����!�"�	����$��-������� ������.(���$���������(����/�����
����!�� �$��������(����	��#�
��� ��$����������� �% #��� ��&�������"	0��'�������
�� ������	#��	�!�� ��.	�. 12"���$)���(�������3�
�" ���)���#�% ��$#�
���,
�3� 7 ��(� ���

�3���&������$��%
���0�56��) ���"	��$��
/�'�� ��$�%�(��! )(�������7���,����

�����-���$�����,�	����������������� ��.	�. ��$���% # 3 �$$ ��(�#���
������� 1 ��&����%9���������!�"�	������� ������.(���$��������(���
����	 ���

���+���� ���/���������!�� �%	���3�,�� %����3
1.1 ) ����!�"�	��������(����+������/�����+
����!�� )9���% (	��!�) 

��	��=��>%�� ������=������������+��������?!�����@��
�"�	�!��
@��+# ���������+% ,�3��,(#��
�" 5 ���B��	 2545 �#�� 9.30 �. �%
)�%
9��������)�%
9���,��	�!����������$��
����	 ��.	�. % #��,���
�%�#��	��=�! ���+%  3 % �� (THREE IN ONE) ��� ��&����,���$)9�,�#
�	�!�� ��.	�.  ��,���
����	���������"�=�������%)����?!��������
��$��,�����%(#�/�����=�������%)����?!�/�����+
����!�� 24 
!�"#�	� 
*�#��

1.2) ���%9��������������*�	�,�6���$���#�	���%'�������(�
��	��#�,������������,�	� �������$���/����� �!(�� �$���9����
+NNO��9�����������(� ����9�����$����??��������(� ���������*�
� ���#��*	�$��������(� ���,�%,�3��$��+N��#�����  (FIREWALL) 
���"����"	�#�	���%'��� ����$��� �	�� 12"�
�3��	%+% %9������������)
����� ��� #

1.3) 
����������� ��
��	� ��
����	�� ���������������
1.3.1 ���������	��!"��� �������������� �%�	�!���) ��#�	

��$�������� ������� �9������%����� ���?!�����@���������
12"�.�������,���
����	 �T))*���+% %9���������9����)�� # �	�!��
��$��%�(�/��	���	/�����

1.3.2 ��	
���	����"��� �������������� �%�	�!��.� +% �����*	�,��
#���������!�"���	��=���������%)��,� ��
����	���/�����+

����!�+% 12"�)$, ����-���$��1�N,��#�����"��������(�����
�� ������
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1.4) �����-���$��������(�/������(#�,�# (CASH MANAGEMENT)  
���"�������)�%���������� ��&�����������)����?!�/�����% #,����
�� �	�!�� �����*���
�"��	 ��������$�#(����?!�������
�"	���( �
/�������3� Y ��&�, �

������� 2 ��&������-����$)�%
9��$�������� %����3
2.1 �����-���$��������,�������������� ��3�,����3������)$%9��������

)�%
9���$
%����$��������$�����(� %����3
2.1.1 ��������	*%��(@����,��	�,�� (Auto update passbook)
2.1.2 �$�� KIOSK  �����
9������.(���� �)���	.�� 12"��! �#���(���

��,��	�!����$��
����	 ��.	�. ���"����=�	� �	���e��$,�#�*���
2.2 ���%9���������!�"�	��������(����	��#�
������#�
���,,(�� Y ��$

��.	�. ���"���-����������(�	�!�� �!(� �$�� Intranet  �����	������9�
��.(������,������, ��&�, �

2.3 �����-�� WEBSITE ���"������"������$��$!���	���/�� 
�3�'���-���
��(#���

2.4 ����9�� �	���$��������
*� �$���#��%������$�$�������?!�� �� ��$��
��	��#�,���� ��������
9����% # MANUAL

�������  3 ��&�.�,(����"��)����%9�����������$$
�" 1 ��$ 2 �	�"�+% .���	k
/�l��&�
�"
�(����))2�)$%9��������,(���� �������	����	�!���	
���$�'
����,���	��#�
�����5,�0��,���
���"��(�����	�����	�������, �!(�.� ��������>%��?!����"��9������(��! )(�@��+# ��(����, ���	�	����
�	�%	��	
&��'!���%����$���3� ��&�, �

�����-������������ ��.	�. ��3� ���"����"	��$��
/�'��������� ��������(�	�!��
% #�#�	�#%���#=��, �� ��&����'�� ��$�%�(��! )(�������7���,���� , ������9�����) �#�	
�����$ ��$�#�	�(#		��������*�)��	#��	�!�������$!��	 	�. ���	�����$�) ��� �
�" ���"�
��$�!����(	#��	�!�� (!��)�������	
��
�*�+	����*�����*� ��$���"�%9��������,�	
�.���*
/��� ����*#���
�0��� ��.	�. m��&���������	
����!�3��9� ���0�39��#��%���� %9��������
���(��� ��(�)��$!��	 	�.n
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�����,�-�.*������
��&���,��	�!����������	(�#	 2 ��?!�����,��%�# ��	��==�������%)������"�� ATM 

���/�����+
����!� +% ��#�������?!�/����� 20,000.-��
,(�#�� ��$��?!�����@�������� 
20,000.-��
,(�#��

��# ��(�/��	���	��,� =��� �	��,�9���� �����?!� (�����3�
�"����) )$����(���(��
������$ 10.-��
 ��$�(�/��	���	�	�"��$ 10.-��
 ���)����3 ��	��==�	�%�������+%  3 ���3�,(�
��,�,(�#�� ��$=�������%+	(����#���$ 7 ���3�,(���?!�����+	(���� 12 ���3�,(���,�

��	��!,���	�
��
#����$#�,�0��,�������������	
���� ��� +����� 5 
�
0�-� 2545 �#�� 09.30 �. 

��	��==�������%.(������"����
����	���/�����+
����!� )9���% (	��!�) � ������������
����, 	�. ��$��#��
�" 14 ,*���	 2545 ������p +% �(�	�����,��*(������ �	�!��+% =�������%.(��
����"����
����	���/�����+
����!� )9���% (	��!�) +% 
�"#��$�
0

�������p +% ����*��O��	�,�	
�"�9���%+# �� #   )2�)�%��/�����	��??��! ��������,�
����������%(#�  (ATM)  ��������	
����  �$�#(��/�����+
����!� )9���% (	��!�) �% �*��?��
!B�  #�-�0���/��	 ���	���.� )�%�����?( ��$��������	
����	��#�
�����5,�0��,�� )9���% �% 
�0.%�.#���)  ��"	��
��5�  ��$/�����	��� 2�+���34���!���� 16 �	&6���� 2548 �#�� 13.30-14.30 �. 
�. � ����	��		�)� !�3� 22 �1� C /�����+
����!� )9���% (	��!�) �9���������?(� ���"���%�
�����������=�����������
�"	�)*%	*(��	����"��� �������������
�"��&����0��(�	�!�� ���� � ������ ��$
��$�
0!�,����+�

��	
�� ON-LINE ��� REAL TIME
�!�"�	,(��$����	��#�,������������p ����$�� ATM ���/�������� ON-LINE ���"��� �

�	�!��������p ��	��=�! ��,� ATM-��������	
����p 
9�/*����	�������)����?!�����	�!��
�"
������ .(������"�� ATM ���/�����+% ,��% 24 !�"#�	� �%���=������)����?!�������p �	�!��
)$=���%�%��������?!�
��
�
�"
9������ (REAL TIME) ��$/�����)$
9������*��%������� �
������p 
*�#���� �	�#	�%����
�3��	% ���"��������)����?!�������p 
�"��>%+# ���/����� ��&�
���!9��$%*���?!��
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��B�����	
��
• �! ��&���,���$)9�,�#�	�!����������	
����p (ID CARD) 	����

=(��	�!������,�
• �! ��&���,� ATM �����������	
������$ /�����+
����!� 

(2 ��?!��� 1 ���,�) �%�! 
9�/*����	+% %����3

��.���4
�C�����������
(
�������+��/�!	�����!)

��.��%��-��'����C	��� (����������)

��	
��BGHH6���
Phase � :  ��?!�����@��
-  =������  (,��% 24 !�"#�	�)
- ���=�	�%  (,��% 24 !�"#�	�)
��	
�����H���	��2����-�
Phase �  :  �������

• ��?!������� ��� ��?!�/�����  
Phase � : ��?!������� 

• =������
• ���=�	�%

• =������              (,��% 24 !�"#�	�)
• ���=�	�%       (,��% 24 !�"#�	�)
• �������              (,��% 24 !�"#�	�)
• !9��$�(����� �/������
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-,�����,�
��2��������"��&����	���
*���4
�C��

��3�,������!  ���"	, ���	����������! ��,���
����	
�"#+� �!(� ����%������ =��, ��
)����3�)2�����������#(�, ����� ���=�	�%���� ����, �����=�� ���
9������=��
����=�	�%��������?!�
�"@��+# ����������� ���������� m��$����#������
�%���$��%n ��$�T))*����%+% �e��$,� ��
����	���/�����+
����!�
�"#��$�
0

���� &���"�
���
�� I&��! +�J H��BK�&��H�
��.��*��%��-��
���� 4�
�"�
���
�� I����������J H��BK�
��&��4�"����&��
H�
��.��*��%��-��

+	%�
��*��,���������	
�	��
����	
��� 	���3�,�� %����3
1. �	�!���) ��#�	)9�����������! ������
�"�������%���� ���$���%,�	

m���N���	� �	�����)�%
9���,��	�!����$��
����	 ��.	�.n �� �	�9������,���$!�!�/��,�
� ���!���/��,��������	��#�
��� �� �	�9����
$����� ��12"�����	�������9�����%�! �
��������39����� ��$���=(���������#%9����% 1 ��3#

2. ��>%��?!�����@����$�'
��	
����������	
�������05���������� ��$��?!�����@��
���/�����+
����!�� )9���% (	��!�)

3. ������,�#)������1����$�(�� �	���� /�����
4. /�����)�%
9���,��� ����	�!���������
5. �������)$�) ���������� �	�!�����"�,�%,(��������,�)��/�����+% 
�"�������/�����

+
����!�� )9���% (	��!�) 
�"�$�*�
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+	%�
��!����
L��������4�� ATM
> �	�"�+% �����,��� # ��*��,�#)����#�	=��, �� �!(� !�"�, ��	��*�, ���
$����

�	�!��, ���
�"��,���$!�!� 
�"��	������ ���,�
> ����	��!�"����
(�����=����1��% ��������,�
��
���� ��	������
�"����	��!�"�

����?!�/�����
> ��*������"�����
��
�
�"����"�� ATM ���/����� ��$�����������
(��+# ��&�

�#�	��� �(������#	+# �����,�
> ��*��������,����
(��+# ��
�"���%'��(��)���#�	� �� �39� ��$�*������	(����� �!(�

��	��#�,�����$#��+	(�� ��,����������	�����%��%
�"�=� �	(�����% ��������,� 12"�)$	�.����
,(�� �	��
�"+% ���
2�+# ����,�


