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Over 

sampling 

Jumlah  

Mayor 

Jumlah  

Minor 

% 

Imbalance 

5 35744 1439 3,87% 

27 35665 7520 17,41% 

50 35646 13941 28,11% 

75 35640 20935 37,01% 

100 35640 27935 43,94% 
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