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Track back Protocol untuk Perhitungan Suara 

1)� Pembukaan suara 
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2)� Pertambahan suara 

Jika tidak ada complain maka: selesai 

Jika ada complain maka: 

 

3)� Lakukan perhitungan suara complain 

 

�� Eliminasi suara yang salah 

�� Tambahkan  suara yang benar 

�

1)� Voter mengecek di Hard copy 

���������� ������������ �����

True True 1 

True False 0 

False True - 

False False - 

 

2)� Jika hasil 0, maka voter complain 
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Participant Server KPU 
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