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e.�  Pemakaian Bahan Bakar Spesifik Efektif (Fe) 
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METODE PENELITIAN 
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Metode Analisis Data  
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Diagram Alir Penelitian 

���1�����������"���1**"������*�������*��+�� 3��

�

�

D�������#����������"����**"�����

�

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan efisiensi efektif dan efisiensi indikator (ŋ) 

terhadap  putaran input mesin pada pengujian 

variasi jumlah sekat filter udara. 
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Hubungan konsumsi bahan bakar (Q) terhadap 

putaran input mesin pada pengujian variasi jumlah 

sekat filter udara 
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Hubungan putaran output mesin (rpm) terhadap 

putaran input mesin pada pengujian variasi jumlah 

sekat filter udara 
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