
�

'$)7$5�,6,

+$/$0$1�-8'8/ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� L

/(0%$5�3(56(78-8$1 ���������������������������������������������������������������������������������������LL

+$/$0$1�3(51<$7$$1�25,6,1$/,7$6 �����������������������������������������������������LLL

+$/$0$1�3(56(78-8$1�38%/,.$6, ����������������������������������������������������������� LY

$%675$. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Y

$%675$&7 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������YL

02772 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������YLL

3(56(0%$+$1�����������������������������������������������������������������������������������������������������YLLL

.$7$�3(1*$17$5 ������������������������������������������������������������������������������������������������ L[

'$)7$5�,6,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

'$)7$5�7$%(/««««««««««««««««««««««««««�

'$)7$5�*$0%$5 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �

'$)7$5�,67,/$+ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� �

%$%�,�3(1'$+8/8$1 �������������������������������������������������������������������������������������������� �

�����/DWDU�%HODNDQJ ����������������������������������������������������������������������������������������������

������7XMXDQ�3HQHOLWLDQ ���������������������������������������������������������������������������������������� �

������%DWDVDQ�0DVDODK ����������������������������������������������������������������������������������������� �

������0DQIDDW �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������6LVWHPDWLND�3HQXOLVDQ ��������������������������������������������������������������������������������� �

%$%�,,�7,1-$8$1 3867$.$«««««««««««««««««���««��

���� 7LQMDXDQ�3HQHOLWLDQ ������������������������������������������������������������������������������������ ��

���� 5HDNWRU�%LRJDV ������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� $UGXLQR 0HJD����������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� 6HQVRU�6XKX��7HNDQDQ�GDQ�.HOHPEDEDQ�%0(��� ��������������������������������� ��



�

���� 6HQVRU�S+�����&���������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� 0RGXO�'&�'&�6WHS�'RZQ�������������������������������������������������������������������������� ��

���� 0RGXO�57&�'6����� ���������������������������������������������������������������������������������� ��

���� 0RGXO�6'�&DUG ������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�����7LQMDXDQ�0HWRGH�3HQJRODKDQ�'DWD ���������������������������������������������������������� ��

������7LQMDXDQ�3HQJDUXK�6XKX��.HOHPEDEDQ�SDGD�5HDNWRU ������������������������ ��

%$%�,�,�3(5$1&$1*$1 �������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� 0HWRGRORJL�3HQHOLWLDQ �������������������������������������������������������������������������������� ��

���� 3HUDQFDQJDQ�GDQ�,PSOHPHQWDVL���������������������������������������������������������������� ��

������ 3HUDQFDQJDQ�6LVWHP�3HUDQJNDW�6HQVRU�GL�5HDNWRU������������������������������� ��

������ ,PSOHPHQWDVL�6LVWHP�3HUDQJNDW�6HQVRU�GL�5HDNWRU ����������������������������� ��

������ 3HUDQFDQJDQ�6LVWHP��0RQLWRULQJ ��������������������������������������������������������� ��

%$%�,9�+$6,/�'$1�3(0%$+$6$1 ������������������������������������������������������������������ ��

����+DVLO�DNXUDVL�VHQVRU ������������������������������������������������������������������������������������ ��

������ 6XKX ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

������ .HOHPEDEDQ������������������������������������������������������������������������������������������ ��

������ 7HNDQDQ ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

������ S+��'HUDMDW�.HDVDPDQ������������������������������������������������������������������������� ��

����+DVLO�3HQJXMLDQ ������������������������������������������������������������������������������������������� ��

������ 3HQJXNXUDQ�S+������������������������������������������������������������������������������������� ��

������ 3HQJXNXUDQ�GL�5XDQJ�5HDNWRU ������������������������������������������������������������� ��

%$%�9�3(18783����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� .HVLPSXODQ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� 6DUDQ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

'$)7$5�3867$.$ ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

/$03,5$1�$������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

/$03,5$1�% ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��



�

'$)7$5�7$%(/

���� 6SHVLILNDVL�$UGXLQR0HJD����� �������������������������������������������������������«««�����

���� 6SHVLILNDVL�6HQVRU�%0(��� �������������������������������������������������������� �����������������

���� 6SHVLILNDVL�0RGXO�'&�'&�6WHS�'RZQ ��������������������������������������������««���«��

����+DVLO�SHQJXNXUDQ�VXKX�PHQJJXQDNDQ�VHQVRU�%0(�����

GDQ�7HUPRPHWHU���������������������������������������������������������������������������������������������������

�����+DVLO�SHQJXNXUDQ�NHOHPEDEDQ GHQJDQ��VHQVRU�%0(�����GDQ�+LGURPHWHU«���

�����+DVLO�SHQJXNXUDQ�7HNDQDQ�GHQJDQ��VHQVRU�%0(�����GDQ�%DURPHWHU«««��

���� 3HUEDQGLQJDQ�QLODL�S+�VHQVRU�GHQJDQ�S+�PHWHU«««««««««««���

�����3HUEDQGLQJDQ�1LODL S+�GDQ�WHJDQJDQ�RXWSXW�SDGD�ODUXWDQ�S+�EXIIHU����«������

����+DVLO�SHQJXMLDQ�VHQVRU�S+�GHQJDQ�ODUXWDQ�S+�EXIIHU ����«««««««�����

�����3HUEDQGLQJDQ�QLODL�RXWSXW�WHJDQJDQ�SDGD�ODUXWDQ�S+�EXIIHU�����«««««��

�����+DVLO�SHQJXNXUDQ�VHQVRU�S+�SDGD�NRWRUDQ�VDSL�GL�DZDO�SHQJXMLDQ««««����

���� 'DWD�KDVLO�SHQJXNXUDQ�S+�DZDO�WDQJJDO����0HL�����«««««««««���

������+DVLO�SHQJXNXUDQ�S+�VHQVRU�GHQJDQ�S+�PHWHU«««««««««««����

������'DWD�KDULDQ�KDVLO�SHQJXNXUDQ�GL�UHDNWRU�VHODPD�SURVHV�IHUPHQWDVL«««�����

������+DVLO�SHQJXNXUDQ�VXKX�GDQ�NHWLQJJLDQ�ELRJDV�EDJ««««««««««��

������'DWD�KDVLO�SHQJXNXUDQ�NHOHPEDEDQ�GDQ�WLQJJL�ELRJDV�EDJ«««««««��



�

'$)7$5�*$0%$5

*DPEDU����� 7RUHQ�GHQJDQ�NDSDVLWDV�����/ ������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� 3HQHPSDWDQ�UHDNWRU�WLSH�)L[HG�'RPH��������������������������������«««�����

*DPEDU����� 7DPSDN�$UGXLQR�0HJD��������������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� %HQWXN�ILVLN�VHQVRU�%0(������������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� %HQWXN�ILVLN�VHQVRU�S+�����& ������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� 0RGXO�'&�'&�6WHS�'RZQ�/0����� ��������������������������������«««�����

*DPEDU����� 0RGXO�57&�'6����� ��������������������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� 0RGXO�6'�FDUG ������������������������������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� 0HWRGH�SHQHOLWLDQ �������������������������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� )ORZFKDUW�NHVHOXUXKDQ�VXE�VLVWHP�GDQ�PRGXO�VHQVRU ������«««�����

*DPEDU����� )ORZFKDUW SHPEDFDDQ�SHQ\LPSDQDQ�57& ������������������������«««�����

*DPEDU����� 'HVDLQ�+DUGZDUH GL�UHDNWRU ����������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� 6NHPD�UDQJNDLDQ�VLVWHP�VHQVRU�UHDNWRU��«««���������������������������������

*DPEDU����� /D\RXW�3&%�SDGD�VLVWHP�VHQVRU�GL�UHDNWRU������������������������«««�����

*DPEDU����� +DVLO�,PSOHPHQWDVL�SHPEDFDDQ�%0(���� ������������������������«««�����

*DPEDU����� *DEXQJDQ�VHQVRU�%0(�����GHQJDQ�NRPSRQHQ�ODLQ ���������«««�����

*DPEDU����� ,PSOHPHQWDVL�GHVDLQ�ILVLN +DUGZDUH GL�UHDNWRU ����������������«««�����

*DPEDU������ 7DPSLODQ�/&'�\DQJ�GL�WDPSLONDQ�EDJLDQ�GHSDQ�ER[ ������«««�����

*DPEDU������ 7DPSLODQ�NHVHOXUXKDQ�ER[�PRQLWRULQJ WDPSDN�GHSDQ�����«««�����

*DPEDU������*UDILN�KDVLO�SHQJXNXUDQ�VXKX�DQWDUD�%0(�����

GHQJDQ�7HUPRPHWHU �����������������������������������������������������������«««�����

*DPEDU������*UDILN�GDWD�KDVLO�SHQJXNXUDQ�NHOHPEDEDQ��DQWDUD�%0(�����

GHQJDQ�+LGURPHWHU ������������������������������������������������������������«««�����

*DPEDU������*UDILN�GDWD�KDVLO��SHQJXNXUDQ�WHNDQDQ��DQWDUD�%0(�����

GHQJDQ�%DURPHWHU �������������������������������������������������������������«««�����

*DPEDU����� 3HUEDQGLQJDQ�QLODL�VHQVRU�S+�GHQJDQ�QLODL�S+�PHWHU�SDGD�

ODUXWDQ�S+�EXIIHU� ���������������������������������������������������������������«««�����



�

*DPEDU������7DPSLODQ�VHULDO�PRQLWRU�NHWLND�SHQJXNXUDQ�S+�SDGD�

ODUXWDQ�EXIIHU ����«««««««««««««««««««����

*DPEDU����� *UDILN�SHUEDQGLQJDQ�QLODL�VHQVRU�S+�GHQJDQ�3K�

0HWHU�SDGD�ODUXWDQ�EXIIHU�����««««««««««««��������������

*DPEDU����� 7DPSLODQ�VHULDO�PRQLWRU�NHWLND�SHQJXNXUDQ�S+�SDGD�

ODUXWDQ�EXIIHU�����««««�«««««««««««««««����

*DPEDU����� +DVLO�SHQJXNXUDQ�S+�KDUL�SHUWDPD�LQSXW�NRWRUDQ�VDSL«««««�����

*DPEDU������*UDILN�KDVLO�SHQJXNXUDQ�VHQVRU�S+�GHQJDQ�S+�PHWHU�

SDGD�FDPSXUDQ�NRWRUDQ�VDSL�GL�DZDO�LQSXWDQ����������������������������������������

*DPEDU�������+DVLO�SHQJXNXUDQ�S+�DNKLU�SDGD�WDQJJDO����0HL�����««««�����

*DPEDU�������*UDILN�GDWD�KDVLO�SHQJXNXUDQ�VHQVRU�S+�

GHQJDQ�S+�PHWHU«««««««««««««««««««�����

*DPEDU�������*UDILN�GDWD�KDVLO�SHQJXNXUDQ�VXKX��NHOHPEDEDQ��WLQJJL �«««�����

*DPEDU�������*UDILN�SHQJXNXUDDQ�VXKX�GDQ�WLQJJL�ELRJDV�EDJ �������������«««�����

*DPEDU�������*UDILN�KDVLO�SHQJXNXUDQ�NHOHPEDEDQ�GDQ�WLQJJL�ELRJDV�««««���



�

'$)7$5�,67,/$+

,67,/$+ .(7(5$1*$1

/(' /LJKW�(PLWWLQJ�'LRGD
/&' /LTXLG�&U\VWDO�'LVSOD\
S+ 3RZHU�RI�+\GURJHQ
3& 3HUVRQDO�&RPSXWHU
330 3DUWV�3HU�0LOOLRQ
$& $OWHUQDWLQJ�&XUUHQW
'& 'LUHFW�&XUUHQW
3& 3HUVRQDO�&RPSXWHU
63, 6LULDO�SDUUDOOHU�LQWHUIDFH
+� +LGURJHQ
&+� 0HWDQD
+�6 6XOILGD
+� +LGURJHQ
&2� .DUERQGLRNVLGD

6G�FDUG 'LVHEXW� MXJD� GHQJDQ� NDUWX� PHPRUL� \DQJ� EHUIXQJVL�
XQWXN�PHQ\LPSDQ�GDWD�GLJLWDO

7HJDQJDQ�$& $OWHUQDWLI� &XUUHQW�� \DLWX� WHJDQJDQ� GHQJDQ� DOLUDQ� DUXV�
OLVWULN�ERODN�EDOLN

7HJDQJDQ�'&� 'LUHFW� &XUUHQW�� \DLWX� WHJDQJDQ� GHQJDQ� DOLUDQ� OLWULN�
VHDUDK


