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��	 �	 ����"	 ��

��	 �� ��	 
��	 �	 {�} �������� �����	 +��$ x/$

8��� 9�	F���������	���������	��	�� ��	���� ����	�����������

N � � � 
 �  �R	_1������"	3443"	�$ `|a$

(�&���	 ��������	 ���� 	 ������������	 ������	 �	 ��	 ����'����	 �

�����	���������	�����	��������	 ��������#�	�	 ���� ��$
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F�����	 �����������	 ��������	 ���������� ������"	 �� �
�'��

'�����	 ��������������	 �	 ,���"	 �� �����	 HkJI	 +H[Us<6AU6;[A	 7\	 J?6A�

@[86AX	 J?\7[>86<7?	 I=W6A>W	 !	 ������������	 �������������	 �������

������	 �����/$

1	 ������#��	 �����	 ���	 ���� ��	 ��������	 �������"	 �����&�#��

��� �	 x44 ��� 
���	 ���������� ��"	 ��� �������	 � �	 ������"	 ����

 ��		�������	��� 
���	��������	����� �����	��������$	�����

���� ��	 ��������	 HkJI	 ��� �������	 �	 �������
���	 ���� �	 ��������

������	������������	������	IHfdk`"	�������	����������	��	����

����	 ������	 	 ��	 ���������	 ��	 ����� ������	 ������$	 1	 ����	 �

�� �'�	 �� 
������	 ���������� ��"	 HkJI	 �������� ���	 �	 ��	 
�����

������R
x/ P*�����������Q"	 ������#��	 �	 ���� ��"	 �	 ����#��	 �������	 ���

��������	 �������������	 ���������	 ������"	 �	 ���&�	 �����

� ������	 ����������	 �������������	 ��������S

3/ P2����Q"	 �	 ������	 �������	 ������	 ���� "	 ��� �������	 � �

������	 �������
����	 �� ��	 ������"	 ������	 	 ���
�	 � ��

������	 �������� ����	 ����� �����	 ��������S

`/ PN��������Q"	 ���������#��	 ���� "	 �	 ����#��	 �������	 �����

������	��������"	��� �������	�	 ����� �����	��������S

l/ P.�������Q"	�������� ��#��	���� 	� �	������	�������������

���"	 �	 ���&�	 ��� 
���	 �����������	��&��	 ����������"	�������

�		���������$

E��
�� ����	�����#������	HkJI	�� �����	�������
�����		�����

���	 �������	 ���� ���	 ���������� ��"	 
��	 �� ���	 ������	������ ���

�������		���������	�	��� ������	� �	����	 ����������	������"	���


���	 ��	 ���������&����	 	 �����
���	 �������	 ���������$	 1	 HkJI

���� ����	 ���
���	 ����	 ����"	 
��	 ����'���	 ������
�����	 	 
���

�� ������	 ����	 ���������� ��$	 .����	 �� �'���	 �� 
�����	 ���� ��"	 ��

��������	�	�����	������"	HkJI	����	���&�����	��� 
���	��������"

��� �������	 ��	 ��������	 ���������� ��"	 
��	 ��� 
����	 �	 ��� �

�
�����$

HkJI	 ������������	 ���������	 ���	 ������������	 
������	 ��� ����R

��	 �������������	 ���������"	 ��	 ���������	 ������"	 ��	 ���������	 ����

���	 	 ��	 ���������	 ���������$	 .�	 ����	 ��&���	 �	 ��	 �������� �����

�#�	 ��	 ��	 ���������R	 ������	 ���������"	 ������	 ��������"

������	 ��������$	 %���	 �������"	 HkJI	 ���� �����	 ������������	 �����

�����	 �	 ����	 x3 ��������"	 ������&��#�	 ������	 ��� ���	 ��	 �����

�����"	 �	 ���&�	 ������	 � ����	 ���	 ��� ����$	 F �	 ������	 ����������

������	 ���� �������	 ��� �������	 }5	 ����	 ���� ��"	 ��&���	 �	 �������

����� �&�	 ����	  	 ����	 �������$
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)�	 ��$ 3	 ��������"	 
��	 ����	 ��&��	 ��������	 ����	 ������ �����

���� 	 	 ����&���	 ��� ������� ������	 ���� ����	 ������	 �	 ������	 ����

�����$	 ���� ��"	 �������#��	 ������ x	 	 2����� x"	 P��������Q	  

������	 ���� ����	2���� x$	2����� x	 P�������Q	������ 3"	 ��	 ���

�����	 � �����	 ���� 	  ��
������	 PNQ"	 P��������#�Q	 ���� ����	2����

�� 3		`$	)�����	AMfY	���������	��	������ �����	������
����	�����

 ��	������R
♦ ��&���	 ������	 �� &��	 ����	 ��������	 �������	 	 �� &��

�����'�����	 �������S

♦ �	��&���	������	��	��&��	������	�� ��	�����	 ���� �"	 P������

���#��Q	 ���� ����	 �����"	 	 �������	 �� ��	 �����	 ���� �"

�������#��	 �����'���	 �������	 ��������$

8��� :�	.����	 ���	������	�����	�	#$%&

N � � � 
 �  �R	_,���"	G �����"	344l"	�$ x{3a$

%���	 �������"	 ��	 ����#	 �����	 AMfY	 HkJI	 ��&��	 ��������

�������������	 �	 ���	 ������	 ��� ������� ���	 ���� ������	 �����	 +����

�����"	 ������/$	 N��� �������	 ��	 ��������	 ���� 	 ���� �	  ���

����� ���	 �������	 ������ ���	 	 � ���	 ���������������$

1	��#��	� �
��	�������	������	�	 �����	����� ����	�&����

�����	 ����� ���	!	 ������	 LMBMY	!	������ �"	 
��	 �	 ��������	 �����

 ��	 
����	 ��� �������	���� "	 ����������	 �	 ��� $ x$

1$ 1$ ,���	 	 1$ �$ G �����	 �	 �����	 ����	 P-�������������R	 ,�� ��

�������	 	 ����� ���Q	 _,���"	 G �����"	 344l"	 �$ x}la	 �������	 ��� 
�

���	 �����	 ��������	 ������x 	HkJI	B779WA6	5$4		Lf]<?	l$4		�	����

�������	������	 ��	 5���  ����	'�� �	 +��� $ 3/$

x )�����	!	 ������	 ������ ���	 ����������	���� 	 +� ������	 ������

� -N�/$
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1 OD — Objective 
diagram  

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

�
	�	���������������� 

2 PST — Product/ 
Service tree 

�	�	��������

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

���������	�������	��������������

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

3 FT — Function 
tree 

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

��	��	������������������	�����  

4 FAD — Function 
allocation diagram 

�������������-
!	�������	���� 

"��	��������	
��������	�����!	��	�

#���	�-���	��� 

5 VACD — Value 
added chain dia-
gram 

�����������	-
������#��
	�-
���������� 

"��	��������	
��—���������
�����
�	��������������$%$&�"���	��	�����
��

��������#���	�-���	�����	���	��
����� 

6 PSM — Process 
selection matrix 

����������#���

���	��� 
"��	��������	
��—���������
�����
�	��������������$%$&�'�
�	�����
��	��

���������	
��()*$������
���	����

�
����������#���	�-���	�����	���	��
����� 

7 eEPC — Extended 
event driven Proc-
ess Chain  

+��,��	������	�

��������	�����

�����
�	������

#������� 

"��	��������	
��—���������
�����
�	��������������-%$&�"���	��	�����
��

��������#���	�-���	������!�	��
����� 

8 ORG — Organi-
zational chart  

��	
�������-
��������������

����� 

��	
��������	�������������� �

����������������� 

9 ASTD — Appli-
cation system type 
diagram  
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	���� ������	 ���������������	 +��$ `/$
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�������������	��������������� ARIS 
Toolset 5.0 

BPwin 4.0 

+��������	����������� �#���	�-���	�����
������	�. 
• ������	�����#���	�-���	�������������	����
����
���������
	���/ 

• ������	���������
��������!���	������
����	��������
	��������	���	������	 

 
 
4 
 
3 

 
 
5 
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�
��	
�����0�	��	������1���	����������� ��	��

�	
�������������������
��������	����	����0����

������������������������������������	�����#
��

,��#2	��#��������������	�������& �&1 

5 3 

+����#��������	���������������. 
• ������	���������
��������!���	������	��/ 
• ������	�
���	������	
��������/ 
• ���������	������	������	
�������� 

 
3 
3 
— 

 
3 
5 

BPwin + 
+ ERwin + 

+ Paradigm Plus 

 

8��� =�	.�����������	�����	HkJI		Lf]<?

N � � � 
 �  �R	_,���"	G �����"	344l"	�$ x}5a$

�<>���������������	
����� �� ���$	 )�������	 ��	 ���&�����	 ������

#����"	 ����	 �	 ��������	 �����������	 �������� ����	 ���� ��	 �� �����

������&���	 ������� ���	 �	 ���������	 ��������	 �������	 "	 ���	 � ���



���

����"	 � ����	 
��������	���� ��	 ��	 �� �'��	 
� �	 ���� ���S	 ���&�	���

&��	 ����	 �����	 �������������	 ���������	 ������	 �	 ������	 ���������$

^�	 ���������	 ��������	 �	 ����������������������	 ���� ��"	 ���	 � ���

���	 ����������������#�	 �����������	 ��
����	 ���������	 � ���	 ������

���	 �	 �������	 ������$	 P1	 ����������������������	 �������	 ��������

���	�����	������������	 ������$	���
� �	���� �����	� ����	������

���"	 �	�� ��	������	�	��������	 +�������� ����	���������/Q	 _%� ����"

344l"	�$ {la$

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

����������������	 �������	 ����#���	 �	 ?����� ���������	
���@�� ���
 �����	
��?�ABC$	 *���������������������	 ������	 �	 ������	 ���

�������������	 �	 ��� ��������	 �����	 bDg	 ��� �����	 �	 ����� ��

k86<7?	 b?<\<AX	 f[7UAWW	 	 k86<7?89	 k7WA$	 O������	 ���� ������"	 �� ���

#����	 ���������	 
�����	 ������	 ����� ��"	 ��������������	 ��������

��	 ����	 ���� ��R
x/ ���� 	 ���������������S

3/ ���� 	 ��������� ��$

O��� �	 ���������������	 ��������	 ��������������	 ��������	 �

�������	 �� ��	 	 �	 ������������	 _1������"	 344l"	 �$ 5{a$

F �	 ��&����	 ��������	 �������	 ���� �	 ��������� ��	 !	 ���������

���� �"	 �������� ��#��	 ��� ����	 ���������������	 	 �����#����	 ��

������	 �������	������	 ����R
♦ �������	 � �����	 +���	 ������� ����/S

♦ �������	 ��� ������� �����S

♦ �������	 ����� �����S

♦ �������	 ��������$

)�	 ��������	 k86<7?89	 k7WA	 � �����	 �����������	 �� ��	 ��������$	 k8�

6<7?89	 k7WA	 ��	 ������&����	 �	 ����	 �	 ��������	 ������ ���	 ���� ���

����	 	 ��� ��	 ���������������$	 O������	 ���������	 ���	 ����������

���������� ��"	 �����&�#����	 �	 ���� ��� ����	 ������	 �����������

 	 �������	 kbf"	 �������&���#��	 �����	 k86<7?89	 k7WA"	 ���� �����	 ���

������	 bWA	 Y8WA	 	 HU6<V<6=	 � �	 ������	 ���������������$	 *�����	 �������

���	������	_�������"	344`a	���&����	�	���"	
��	��	��������	����� ���

������	 '�	�� ��	
����	�������"	����������	� �	���� ������	���

�������������	 	 �������	 �������� �����	 ���������	 JcMe4$	 (����	 ����"

���	 �������	bWA	Y8WA	 	HU6<V<6=	 ��	 ����	 ���	 ���� ����	 ����"	 �������

���	���	 JcMe4$	 F������� ���"	 
��	 ����
���	 ���� ��"	 �������#��	��&�

��	 �����	 ���	 ��������"	 !	 ������	 ��� ������� ������	 �	 ��� ����	  "

�������"	 ��"	
��	������	�������	������������	���������	 +����w/	���� ��

����	 ����� �����	 �������"	 �	 ��&��	 ����"	 ��������"	 � �	 ������	 �������

��������	 ���������	 �����	 +�����w/	 ��������"	 �������	 �������� ����



���

������	 �������w	 %�
��	 ���	 &�	 ���������"	 ���	 ��������������	 ����

P�������!��������Q"	 P��������!��������Q	 	 ��$

.������	 k86<7?89	 k7WA	 ���������	 ���������	 ������
���	 ��������

���	HU6<V<6=��������"	������	������#���	�� ������	�	����	�������

��	 ���� �$	.����	 �����	 ��������	�������	 ��	��$ l$

8��� D��.����	������
���	����������"	��	��	������#����	����� ������

���������	HU6<V<6=���������

N � � � 
 �  �R	_�������"	344`a$

.������"	 ��	 ��'	 ��� ��"	 ����������������������	 ���� 	 �	 ��
�

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

�������� ���	 �������������	 "	 ���	 ������� ��	 ����
���	 ���	 &�

�$ 2$ %� ����"	 P���� ��	 ���������	 �	 �������	 ��	 ����	 ���������

���	���������	��� ���	 ������Q	 _%� ����"	 344l"	 �$ {5a$

.�����	 ��	 ������	 ��"	 
��	 � �	 ������	 ��� ���	 ���&����

�����	 ��������	 ����	 �	 � �
����	 ���������"	 ������� �����	 �	 �����

����	 ���� ������"	 ����	 �������	 ���	 �����
�����	 ���������������"

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

������		������$	��#�	�����	�	������	���
���������	��������	��� ��

���	 ��� �������	 �����	 JcMe4dJcMe`dcec"	HkJI"	bDg$	.������	 ������

�� ����	��� �	�� ����������	�������	��	�����������	���������	HkJI"

Lf]<?dMk]<?"	k86<7?89	k7WA$

F �	 ����������	 ��������	 ���������	 ���������	 �����������	 ������

���	 ��
���������	 ���������"	 ������� �����	 �	 �����������	 ���������
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�	 �����	 ���������&�����$	 )��������	 �������"	 
��	 ��#������

���	 ������	 ��������	 ��
�����	 ���� 	 ����������	 �� ���	 ��	 �������'�
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