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Jemaah Menteri berasaskan Kertas Kabinet No.243/385/65 bertajuk National Mapping Malaysia telah 
meluluskan jawatan dan terma-terma rujukan “Surveyor-General Malaya and Singapore” sebagai 
Pengarah Pemetaan Negara Malaysia dan mengesahkan keanggotaan serta terma-terma rujukan 
Jawatankuasa Pemetaan Negara pada 31 Mac 1965. 
 
Cabutan para-para 2(b), 2(c) dan 2(d) daripada kertas kabinet tersebut mengenai keanggotaan dan 
terma-terma rujukannya adalah seperti berikut: 
  
“2(b) National Mapping Committee     
 

That a National Mapping Committee be appointed to comprise the following: 
  

i. Director of National Mapping  

ii. Director of Lands & Surveys, Sabah;  

iii. Director of Lands & Surveys Sarawak;  

iv. Representative of the Ministry of Defence;  

v. Representative of the Ministry of Rural Development (now substituted by the Ministry of 
Natural Resources and Environment);  

vi. Assistant Director of Survey, FARELF  
  
2(c) The terms of reference of the National Mapping Committee to be as follows: 
  

i. to advise the Director of National Mapping on matters relating to mapping policy;  

ii. to advise the Director of National Mapping on mapping priorities.  
  
2(d) That the Committee be empowered to appoint a Secretary and to co-opt persons who would be 

required to assist the Committee,” 
 
Seterusnya pada 22 Januari 1997, Jemaah Menteri telah meluluskan pindaan terhadap nama, 
keanggotaan dan bidang-bidang rujukan Jawatankuasa Pemetaan Negara kepada Jawatankuasa 
Pemetaan dan Data Spatial Negara (JPDSN), bagi mencerminkan peranannya yang diperluaskan ke 
bidang data pemetaan berdigit. Keanggotaan JPDSN pada masa kini adalah terdiri daripada agensi-
agensi seperti berikut: 
 

      
 
Buletin GIS ini yang diterbitkan dua kali setahun adalah merupakan salah satu aktiviti oleh  
Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara, sebagai salah satu media pendidikan dan 
penyebaran maklumat dalam mendidik masyarakat memanfaatkan maklumat spatial dalam 
pembangunan negara. Walau bagaimanapun, sebarang kandungan artikel-artikel adalah 
tanggungjawab penulis sepenuhnya dan bukan melambangkan pandangan penerbit. 
 

1 . Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia 10. Jabatan Pertanian Sabah 
2 . Jabatan Tanah dan Ukur Sabah 11.   Jabatan Pertanian Sarawak 
3 .   Jabatan Tanah dan Survei Sarawak 12. Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) 
4 . Wakil Kementerian Pertahanan 13.   Universiti Teknologi Malaysia 
5 . Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia 14.   Universiti Teknologi MARA (co-opted) 
6 .   Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia 15.   Universiti Sains Malaysia (co-opted) 
7 . Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia 16. Jabatan Laut Sarawak (co-opted) 
8 . Jabatan Perhutanan Sabah 17.   Jabatan Perhutanan Sarawak 
9 . Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara 

(MaCGDI) (co-opted) 
18.   Jabatan Perancangan Bandar dan Desa  
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Grid width          25m and 50m 
Densification 0 (Mountainous) See figure 3 
Number of DEM levels     10 (base on image pyramid) 
Refraction correction                   On 
Earth curvature correction           On 
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File created DTM 25  DTM 50 DTM25Br  DTM50Br  
XYZ data file  
(ascii file created from MATCH-T) 
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File created DTM 25  DTM 50 DTM25Br  DTM50Br  
XYZ data file 
(ascii file created  
from MATCH-T) 

49.3 M Byte 
 

43.1 M Byte 44.9 M Byte 39.5 M Byte 
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XYZ merge file  
(ASCII) 

14.5 MByte 10.9 MByte 13.1 MByte 9.7 MByte 
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�� ��� #3��	� 5�������� ��������������� ���������� ��� ��"������ ������

 Soils  Proximity  Transport  Topography  Utility  Geology  
Land use  2.0  (7.0)  (4.0)  (2.0)  (4.0)  2.0  
Soils    (8.0)  (5.0)  (2.0)  (5.0)  2.0  
Proximity      5.0  7.0  5.0  9.0  
Transport        6.0  1.0  6.0  
Topography          (6.0)  4.0  
Utiltity            6.0  
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�� ��� #3� 	� 5�������� ��������������� ���������� ��� �������������� ������

 Soils  Proximity  Transport  Topography  Utility  Geology  
Land use  2.0  (4.0)  (7.0)  (2.0)  (4.0)  3.0  
Soils    (5.0)  (8.0)  (2.0)  (5.0)  3.0  
Proximity      (6.0)  3.0  1.0  6.0  
Transport        7.0  6.0  9.0  
Topography          (3.0)  4.0  
Utiltity            6.0  

 

�� ��� #3��	� 5�������� ��������������� ���������� ��� ����������� ����

 Soils  Proximity  Transport  Topography  Utility  Geology  
Land use  1.0  1.0  (8.0)  1.0  (8.0)  2.0  
Soils    1.0  (9.0)  1.0  (9.0)  2.0  
Proximity      (9.0)  1.0  (9.0)  2.0  
Transport        8.0  1.0  9.0  
Topography          (8.0)  2.0  
Utiltity            9.0  
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�� ��� #3��	� 5�������� ������������������ ���������� ��� ����������� ����

 Soils  Proximity  Transport  Topography  Utility  Geology  
Land use  2.0  5.0  7.0  (2.0)  7.0  3.0  
Soils    4.0  6.0  (3.0)  7.0  2.0  
Proximity      3.0  (6.0)  3.0  (2.0)  
Transport        (8.0)  1.0  (5.0)  
Topography          8.0  4.0  
Utiltity            (5.0)  

 
�� ��� #3��	� 5�������� ���������� ��� �� 6���������� ��� ��"������ ������

Proximity to   Public facility  Existing residential area  
Urban centre  2.0  2.0  
Public facility    2.0  

 
�� ��� #3� 	� 5�������� ���������� ��� � �� 6���������� ��� �������������� ������

Transportation  Expressway  Highway  Secondary road  
Primary road  2.0  2.0  2.0  
Expressway    1.0  1.0  
Highway      1.0  

 
�� ��� #3��	� 5�������� ���������� ��� �� 6���������� ��� �������� ������

Utilities  Water supply  Telecommunication  Sewer  Drainage  
Power supply  2.0  2.0  2.0  2.0  
Hydrology    1.0  1.0  1.0  
Telecommunication      1.0  1.0  
Sewage        1.0  

 
�� ��� #3#	� 4�������������������� ����� ���������� ����������

   
Proximity  

  
Transport  

  
Utility  

With  
development 

cost  

Without 
development cost  

Land use distribution  0.048  0.052  0.053  0.050  0.247  
Soil property  0.036  0.040  0.036  0.049  0.171  
Geological property  0.026  0.024  0.028  0.030  0.106  
Topographical 
property  

0.061  0.070  0.073  0.050  0.36  

Proximity            
Urban centre  0.232  0.077  0.075  0.024  0.030  
Existing residential 
area  

0.092  0.030  0.030  0.010  0.012  

Public facility  0.146  0.048  0.048  0.015  0.019  
Transportation            

Expressway  0.042  0.117  0.036  0.077  0.007  
Highway  0.042  0.117  0.036  0.077  0.007  
Primary road  0.071  0.199  0.060  0.154  0.011  
Secondary road  0.025  0.071  0.021  0.077  0.004  

Utility            
Hydrology  0.027  0.023  0.076  0.064  0.004  
Power supply  0.063  0.054  0.170  0.129  0.010  
Telecommunication  0.019  0.017  0.054  0.064  0.004  
Drainage  0.038  0.033  0.106  0.064  0.004  
Sewage  0.032  0.028  0.092  0.064  0.005  
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Enercon E-30  300  2.5  12.0  28.0  4.33  30.0  0.401  0.774  

Bergey XL 50  50  2.0  11.0  None  5.50  14.0  0.400  0.871  

BWC EXCEL 10  10  3.0  13.8  None  4.60  6.7  0.176  0.327  

Pitchwind PW30/14  30  3.0  10.0  30.0  5.19  14.0  0.320  0.451  

Pitchwind PW25/14  25  3.0  9.5  30.0  5.19  14.0  0.311  0.421  

Pitchwind PW20/14  20  3.0  9.0  30.0  5.19  14.0  0.293  0.380  

Proven WT15000  15  2.5  12.0  30.0  4.33  9.0  0.223  0.430  

Proven WT6000  6  2.5  12.0  30.0  4.33  5.5  0.240  0.461  

Proven WT2500  2.5  2.5  10.0  30.0  4.33  3.5  0.424  0.696  

Proven WT6000  0.6  2.5  10.0  30.0  4.33  2.55  0.192  0.315  
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Turbine  
Basic energ  

MWh  
Topographic Effects  

% change  
Wake losses  

%loss  
net energy  

MWh  
1  133.4  5.56  -0.08  140.6  
2  133.4  -11.10  -0.76  117.7  
3  133.4  -23.05  -0.79  101.9  
4  133.4  -25.5  -0.54  98.9  
5  133.4  -27.16  -0.68  96.5  

Total  667.0  -16.25  -0.54  555.6  
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Turbine  
Basic Yield  

MWh  
Topographic Effects  

% change  
Wake losses  

%loss  
Total Yield  

MWh  
1  133.4  -0.25  -0.14  133.0  
2  133.4  32.91  -0.54  176.5  
3  133.4  49.77  -0.66  198.6  
4  133.4  36.83  -0.84  181.1  
5  133.4  -20.16  -0.78  105.9  

Total  667.0  19.82  -0.6  795.1  
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Turbine  
Basic Yield  

MWh  
Topographic Effects  

% change  
Wake losses  

%loss  
Total Yield  

MWh  
1  133.4  -20.39  -0.55  105.6  
2  133.4  -9.26  -0.88  120.0  
3  133.4  -12.80  -0.62  115.6  
4  133.4  -11.39  -0.60  117.5  
5  133.4  -7.26  -0.14  123.6  

Total  667.0  -12.22  -0.55  582.3  
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GENERAL DATA     
Run type  Maximum energy yield  
Fixed cost (%)  N/A  
Minimum No of turbines   N/A  
No of fixed turbines  5  
Region limits W, S, E, N  645000   280030   648000   284030  
CALCULATION CONTROL     
Calculation type  Simple and fast  
Number of calculation  1000  
Number of restarts  100  
Calculation tolerance   5.0e-006  
Restart tolerance  5.0e-006  
Random movement limit  150  
Random limit reduction  5  
CONSTRAINTS     
Turbine separation   10  
Turbine margin  0.2  
House separation  500  
House margin  20  
Maximum gradient (%)  Not applied  
Gradient margin  (%)  N/A  
NOISE CONSTRAINTS     
Noise model  Broadband  
Noise limit  30  
Noise margin  0  
Sound power level  100  
Attenuation  0.005  
Tonal penalty  None  
Reference condition used    
Wind speed for calculation  3.31  
Height for calculation  50  
Wind profile exponent  0.13  
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Turbine  
  

Basic yield  
MWh  

Topography effects  
% change  

Wake losses  
% loss  

Total yield  
MWh  

1  133.4  34.02  -0.01  178.8  
2  133.4  62.27  -0.16  216.2  
3  133.4  107.84  -0.58  275.7  
4  133.4  100.28  -1.14  264.2  
5  133.4  9.62  -0.64  145.3  

Total  667.0  62.81  -0.55  1080.1  
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Y. Bhg. Datuk Hamid bin Ali selaku Pengerusi 
sedang mempengerusikan Mesyuarat Ke-57 
JPDSN di Hotel Mega, Miri, Sarawak  

 Mesyuarat JPDSN ini yang dijalankan sepenuhnya 
secara ’paperless’ telah dihadiri oleh ahli-ahli seramai 
38 orang yang terdiri daripada wakil Jabatan-
Jabatan/Agensi-Agensi Kerajaan dan Institusi-Institusi 
Pengajian Tinggi 
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2006  

 Y. Bhg. Tuan Haji Ibrahim bin Abu Bakar, Timbalan 
Ketua Setiausaha II, NRE menyempurnakan perasmian 
STAPS Miri pada 14 Mac 2006 

 

2���2����
�	�
	�������	��)	��2���2������,���8�����	������	�����	)�	)
	����	���	�

�����)	�	���2���
���	������	�����2���2�
	����
�	�����	��)���-�?�(HH�''E�((��	�����	�����	


������	���	�	�?(�.�
��	���((G��2����	�	�	��)��
	����	��2���2����	����	)�)	������������	�	��

,�*24��	�	������	��)	��	�1)	��	���	�������	)	�����	�	��������	)	���	)���	��	���	�	��������

����	�����	�	��������)�	���	�	�������������	������	��	��������	����������	������	�	�	���	�

�������	��	�	�����	�	��	�������)���������2����	�������2	
	���	��2	�	�	)�
	������	�������		��

������)��	���	���)�

#	����	��	�	������	�	��,�*24�V��>L�����	�	��������)	��
	�	�	�,�*24�
�������

��
	�	��	�����	������	������)���
	�����	��	����	������	�	�)	��	)� �������		���	���	�	���	�	�

4��	�	�����1	���,�*24�
�����
��)���������	�	�	���	��������	��	��	��	�	��	����	�	��	������	�

)���	�	�	��	�����
����	������	�)����������)�����	�	)	����
	�	���	)� ���	���	)	������	�

���	��)��)��	�	����	��	��	�����
	����	���	����������	�����
���4��	�	�����)��
	��	�����	�

�	�	��
�	�����)���������)���	�����	�)�����	)��������	��	������
	�	��	�	��
�	��������		�

����	�)	�����	�	��	)�������	�	���,�*24��	��	������ 	���	��	�	��������)	��



��


�����������	��	��
�������
���������������	��	��
�&�������&�"����,����"���-�������-�,����

'+%�.�����'../

����
4��	3����
���
���V	��

���	������	����)����*	�	�0����	�	��4��	�	�5�	90*�6

 

�����	�����	��2	���4��	�	�*�*��	������)	��4�����,������((G
�����	���	����)	����������	��2	���4��	�	���2�)��	��������	�
V�
	���		���������:	�����������	�	��L�����	�'(��	���((G�

�����	���24�*�*��	���
������	������)�������	�)����	�	�
����	�	��
�	����	����	����)������)��	�	������	���	��	�
�	��	�	)	���	�	�	�	���
	��	���	�����������	������	�	��	
�����	�����	��	�������	���	��������	�������	����
����	�	�
��������	�	����	�	�)��	�		�������	�	))	�����
��	�	�	���	��
�	����)����������	�������)	���
���	���	��	�	��	����	�
��)����������	��)�����	�����	�	��

�	90*����
	�	������	������	�	��
�	���2������	)���	��0����	��50�26����	��������������)������
�	�	��������	����	�	�������	���24�*�*��	�����
	�	
��	�	��	��)���	�
���	��	)� �������	�	))	���	����	�
���
	����	����)������0�2����	�	��	�����	��������	�
�����������	90*�����	�	���	)��	��������	���	�	�
������)��	�)	�������)1�����)��	90*��)��	�	��������	�
�	��������)���	���	�����	�	�)	��)����	�	������	�	�
�	����	����)������
��)	�	������	��2������	)���	�
0����	��50�26�

�����	�����	��2	���4��	�	�*�*��	������	����	��)	�
�����&A9$������)	��4�����,������	�����������	
����	�	)	���	�	�	��)�����	�������1�������	���	��
	�
����	���	����	����)�������������
	�)	�������	���������	���	���2��	�	�)��������	���	�
�	�
��	��	�	�	���������������	�	))	����	�	�����	��)��	��	���	�	�������	�����	�	)	���	�	�	�
)���������	���	���	90*���2���	�����	�������	���24�*�*��	��)�����	���	�	��	�	�	�������
�	��	�	�������	�����	�	�������1������	���	��	�	)	�������	�)�	���	��	�����)��	�		���	�����	���	��	�

�����	���24�*�*��	�
�����	)	��!:���)������<���)��	��		���	��	�	)	��*��	"�������	�	))	�
�����	�		�������	��)��	��	���	����������	������������)	���	�����
	����	��-\*�
	���	�	
��������	�	�)��	�	������	����
�	�����	�	��	���������	����(�(� 

5�������5�����$�����>������
�

��������������������(@4A
>������ ?����



�	

������	��"���������	� 

 

 

 



�


�

 

7$5,.+� 7$-8.� /2.$6,� 3(1*$1-85� 7$/,$1�3(57$1<$$1�

���-DQXDUL�

�����

.XUVXV�3HQ\HEDUDQ�GDQ�

.HVHODPDWDQ�'DWD�

*HRVSDWLDO��6HVL����

�

�

,16781�

%HKUDQJ��3HUDN� 0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[��������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������

-DQXDUL������

.XUVXV�3HULVLVDQ�*,6�

0DS,QIR��$VDV��
,16781� 0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

�������0DF�

�����

7KH�6L[WK�,QWHUQDWLRQDO�

&RQIHUHQFH�RQ�$6,$�*,6�

�$6,$�*,6�������

�

870�6NXGDL��

-RKRU�

$VLD�*HRJUDSKLF�

,QIRUPDWLRQ�

6\VWHP�

$VVRFLDWLRQ�

�$*,6$��

3URI��'U��$KULV�<DDNXS��E�KDULV#XWP�P\��

0UV��+DLEHQDULVDO�%DMXUL�

�DVLDBJLV����#\DKRR�FRP��

7HO����������������������������������

)D[����������������������������������

���0DF������

0HV\XDUDW�

-DZDWDQNXDVD�

3HPHWDDQ�GDQ�'DWD�

6SDWLDO�1HJDUD��-3'61��

NH����

�

+RWHO�0HJD�

0LUL��6DUDZDN�

%DKDJLDQ�

3HPHWDDQ��

-83(0�

(QFLN�7HQJ�&KHH�%RR�

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���FEWHQJ#MXSHP�JRY�P\�

��������0DF�

�����

3URJUDP�3DPHUDQ�3XVDW�

6DLQV�1HJDUD�GL�-RKRU�

6HNRODK�

0HQHQJDK�

.HEDQJVDDQ�

$QMXQJ�%DWX��

0HUVLQJ��-RKRU�

0D&*',�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\�

������0DF�

�����

%HQJNHO�3HQHQWXDQ�

+DUJD�'DWD�*HRVSDWLDO�

5XPDK�

3HQJLQDSDQ�

.HUDMDDQ��3RUW�

'LFNVRQ�

0D&*',�

7Q��+M��0D]ODQ�ELQ�$VKDDUL�

7HO�����������������

)D[������������������

(�PDLO���PD]ODQ#PDFJGL�JRY�P\�

��²���0HL�

�����

:RUNVKRS��7RZDUGV��'�

3RVLWLRQLQJ��0\57.QHW�

DQG��0\*(2,'�

&LQWD�6D\DQJ�

*ROI�DQG�

&RXQWU\�&OXE�

5HVRUW���

6XQJDL�3HWDQL�

,60��870��-83(0��

/-7�

'U��$]KDUL�ELQ�0RKDPHG���

0LVV�5DMHVZDU\�

7HO���������������������������

)D[�����������������

(�PDLO���OVGLY#LVP�RUJ�P\�

������0HL��

�����
0DS�0DOD\VLD������

3DODFH�RI�WKH�

*ROGHQ�+RUVHV��

.XDOD�/XPSXU�

*,6�'HSDUWPHQW��

0D&*',�

0DS�0DOD\VLD������6HFUHWDULDW�

*,6�'HYHORSPHQW�7YW�/WG��*����6HFWRU��

����1RLGD��8�3���,QGLD�

7HO�������������������WR����

)D[������������������

(�PDLO���LQIR#PDSPDOD\VLD�RUJ�

/DPDQ�ZHE���ZZZ�PDSPDOD\VLD�RUJ�

������-XQ�

������

%HQJNHO�3HQHQWXDQ�

+DUJD�'DWD�*HRVSDWLDO�

+RWHO�9LVWDQD�

.XDQWDQ��

3DKDQJ�

0D&*',�

7Q��+M��0D]ODQ�ELQ�$VKDDUL�

7HO�����������������

)D[������������������

(�PDLO���PD]ODQ#PDFJGL�JRY�P\�

������-XQ��

�����

.XUVXV�3HQGHN�*,6�

7DKDS���
,16781� 0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[��������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�



��

7$5,.+� 7$-8.� /2.$6,� 3(1*$1-85� 7$/,$1�3(57$1<$$1�

������-XQ��

�����

.XUVXV�3HQGHN�

3HQDZDQDQ�'DWD�
,16781� 0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[��������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������-XQ�

�����

.XUVXV�3HQGHN�*,6�

7DKDS���
,16781� 0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������-XQ�

�����
�WK�6XUYH\RU·V�&RQJUHVV�

,VWDQD�+RWHO��

.XDOD�/XPSXU�
,60�

,60�6HFUHWDULDW�

7KH�,QVWLWXWLRQ�RI�6XUYH\RUV��0DOD\VLD�

7HO����������������������������

�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���VHFUHWDULDW#LVP�RUJ�P\�

/DPDQ�:HE���ZZZ�LVP�RUJ�P\�

��������-XQ�

�����

.XUVXV�3HQGHN�*,6�

7DKDS���
,16781� 0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

���-XQ�

������

%HQJNHO�3HQHQWXDQ�

+DUJD�'DWD�*HRVSDWLDO�

+RWHO�

3URPHQDGH��

.RWD�.LQDEDOX��

6DEDK�

0D&*',�

7Q��+M��0D]ODQ�ELQ�$VKDDUL�

7HO�����������������

)D[������������������

(�PDLO���PD]ODQ#PDFJGL�JRY�P\�

���-XQ������

6HPLQDU�%HUNDLWDQ�$NWLYLWL�

6WDQGDUG�GDODP�6LVWHP�

0DNOXPDW�*HRJUDIL�

�*,6���

3ULPXOD�%HDFK�

5HVRUW���

.XDOD�

7HUHQJJDQX�

0D&*',�

7Q��+M��0D]ODQ�ELQ�$VKDDUL�

7HO�����������������

)D[������������������

(�PDLO���PD]ODQ#PDFJGL�JRY�P\�

���-XQ������

0HV\XDUDW�

-DZDWDQNXDVD�7HNQLNDO�

)UDPHZRUN�%LO����WDKXQ�

������

3ULPXOD�%HDFK�

5HVRUW���

.XDOD�

7HUHQJJDQX�

0D&*',�

'U��=DLQDO�ELQ�0DMHHG�

7HO�����������������

�)D[������������������

�(�PDLO���#PDFJGL�JRY�P\�

��������-XODL�

�����

.XUVXV�3HQGHN�

3HQDZDQDQ�'DWD�
,16781� 0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������-XODL�

�����

�

3HUVLGDQJDQ��

.RQYHQV\HQ�1*,6������
3:7&��

.XDOD�/XPSXU�
0D&*',�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��

��������

-XODL������

3HUVLGDQJDQ�8NXU�GDQ�

3HPHWDDQ��

3DODFH�RI�WKH�

*ROGHQ�+RUVHV��

.XDOD�/XPSXU��

-83(0�

(QFLN�7HQJ�&KHH�%RR�

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���FEWHQJ#MXSHP�JRY�P\�

������2JRV�

�����

,QWHUQDWLRQDO�:RUNVKRS�

RQ��'�*HRLQIRUPDWLRQ�

�������'*HR,QIR·����

7KH�/HJHQG�

+RWHO�.XDOD�

/XPSXU��

870�

'U��$OLDV�$EGXO�5DKPDQ�

'HSW��RI�*HRLQIRUPDWLFV�

8QLYHUVLWL�7HNQRORJL�0DOD\VLD�

7HO���������������������

)D[���������������������

(�PDLO���DOLDV#INVJ�XWP�P\�RU�

��������������GJHRLQIR��#XWP�P\�

�������2JRV��

�����

3URJUDP�3DPHUDQ�

EHUVDPD�3XVDW�6DLQV�

1HJDUD��361��GL�3DKDQJ�

5RPSLQ��

3DKDQJ�
0D&*',�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO�����������������

)D[����������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��



��

 

7$5,.+� 7$-8.� /2.$6,� 3(1*$1-85� 7$/,$1�3(57$1<$$1�

2JRV������
%HQJNHO�3DQJNDODQ�

'DWD�1DPD�*HRJUDIL�
0HODND� 0D&*',��

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO������������������

)D[�������������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��

��²���

6HSWHPEHU�

�����

��WK�(65,�6RXWK�$VLD�8VHU�

&RQIHUHQFH�

6KHUDWRQ�

6XEDQJ�+RWHO�

	�7RZHUV��

0DOD\VLD�

(65,�6RXWK�$VLD�

<YRQQH�7DQ��

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���<YRQQH#HVULVD�FRP�P\�

/DPDQ�ZHE���ZZZ�HVULVD�FRP�P\�

��������

6HSWHPEHU��

�����

.XUVXV�3HQGHN�

3HQDZDQDQ�'DWD�

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[�������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������

6HSWHPEHU�

�����

�

7KH�,QWHUQDWLRQDO�

6\PSRVLXP�DQG�

([KLELWLRQ�2Q�

*HRLQIRUPDWLRQ��,6*�

������

6XEDQJ��

6KHUDWRQ�+RWHO�
,60�8L70�

3URI��'U��-XD]HU�5L]DO�$EGXO�+DPLG�

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���GUMXD]HU#\DKRR�RUJ�P\�

6HSWHPEHU�

�����

3URJUDP�3DPHUDQ�

EHUVDPD�3XVDW�6DLQV�

1HJDUD��361��GL�.HGDK�

$NDQ�

GLWHQWXNDQ�
0D&*',�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��

6HSWHPEHU�

�����

0HV\XDUDW�3HQDVLKDW�

7HNQLNDO�3HPEDQJXQDQ�

GDQ�3HUODNVDQDDQ�

0\*',�

$NDQ�

GLWHQWXNDQ��
0D&*',�

7Q��+M��0D]ODQ�ELQ�$VKDDUL�

7HO�����������������

)D[������������������

(�PDLO���PD]ODQ#PDFJGL�JRY�P\�

��

1RYHPEHU�

�����

.XUVXV�3HQ\HEDUDQ�GDQ�

.HVHODPDWDQ�'DWD�

*HRVSDWLDO��6HVL����

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[�������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

�������

1RYHPEHU��

�����

.XUVXV�3HULVLDQ�*,6�

0DS,QIR��$VDV��

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[�������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

���

1RYHPEHU�

������

.XUVXV�3HQ\HEDUDQ�GDQ�

.HVHODPDWDQ�'DWD�

*HRVSDWLDO��6HVL����

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������

1RYHPEHU��

�����

.XUVXV�3HULVLDQ�*,6�

0DS,QIR��$VDV��

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[�������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������

1RYHPEHU�

�����

6HFWRUDO�%DVHG�

:RUNVKRS��6HVVLRQ����

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[���������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

1RYHPEHU�

�����

3URJUDP�*,6�:HHN�

EHUVDPD�870�6NXGDL�

870�6NXGDL��

-RKRU�
0D&*',�GDQ�870�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO������������������

)D[�������������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��



�

 

7$5,.+� 7$-8.� /2.$6,� 3(1*$1-85� 7$/,$1�3(57$1<$$1�

1RYHPEHU�

�����

6HPLQDU�6HKDUL�0\*',�GL�

1HJHUL�6DUDZDN��

$NDQ�

GLWHQWXNDQ�
0D&*',�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO������������������

)D[�������������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\�

1RYHPEHU�

�����

%HQJNHO�3DQJNDODQ�

'DWD�1DPD�*HRJUDIL�

.XDQWDQ��

3DKDQJ�
0D&*',��

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO������������������

)D[�������������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��

������

'LVHPEHU��

�����

.XUVXV�3HULVLDQ�*,6�

0DS,QIR��/DQMXWDQ��

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[�������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������

'LVHPEHU�

�����

.XUVXV�3HULVLDQ�*,6�

0DS,QIR��/DQMXWDQ��

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[�������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

��������

'LVHPEHU��

�����

6HFWRUDO�%DVHG�

:RUNVKRS��6HVVLRQ����

,16781��

%HKUDQJ��3HUDN�
0D&*',�

&LN�=DILUDK�%W��0RKG��0DQVRU�

7HO����������������

)D[���������������������

(�PDLO���]DILUDK#PDFJGL�JRY�P\�

'LVHPEHU�

�����

¶$ZDUHQHVV�&DPSDLJQ·�

8QWXN�3HQJXUXVDQ�

$WDVDQ�²�/XQFKHRQ�7DON��

6HPLQDU��&RXUWHV\�&DOO��

´$G�+RFµ���$JHQVL��

3HUVHNXWXDQ�GDQ�1HJHUL��

'HZDQ�

6HUEDJXQD��

15(��3XWUDMD\D�

0D&*',�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO�����������������

)D[������������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��

�����

7DNOLPDW�*DULV�3DQGXDQ�

3HQHQWXDQ�1DPD�

*HRJUDIL�GDQ�

3DQJNDODQ�'DWD�1DPD�

*HRJUDIL�

.RWD�.LQDEDOX��

6DEDK�
-83(0�

(QFLN�&KDQ�.HDW�/LP�

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���NOFKDQ#MXSHP�JRY�P\�

�����

3URJUDP�3DPHUDQ�

EHUVDPD�3XVDW�6DLQV�

1HJDUD��361��GL3HUDN�

$NDQ�

GLWHQWXNDQ�
0D&*',�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO�����������������

)D[�����������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��

�����

3URJUDP�3DPHUDQ�

EHUVDPD�3XVDW�6DLQV�

1HJDUD��361��GL�

6DUDZDN�

$NDQ�

GLWHQWXNDQ�
0D&*',�

(QFLN�$EGXO�0DQDQ�ELQ�$EGXOODK�

7HO�����������������

)D[����������������

(�PDLO���PDQDQ#PDFJGL�JRY�P\��



��

SUMBANGAN ARTIKEL/ CALL FOR PAPER 
 
 
Buletin GIS diterbitkan dua (2) kali setahun oleh Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara. 
Sidang Pengarang amat mengalu-alukan sumbangan sama ada berbentuk artikel atau laporan bergambar 
mengenai perkembangan Sistem Maklumat Geografi di Agensi Kerajaan, Badan Berkanun dan Institusi 
Pengajian Tinggi. 
 
 
Panduan Untuk Penulis 
 
1. Manuskrip boleh ditulis dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris 
 
2. Setiap artikel yang mempunyai abstrak mestilah condong (italic) 
 
3. Format manuskrip adalah seperti berikut: 
 
   Jenis huruf   : Arial 
   Saiz huruf bagi tajuk  : 12 
   Saiz huruf artikel  : 10 
   Saiz huruf rujukan/references :  8 
   Langkau   : Single 
   Margin    : Atas, bawah, kiri dan kanan= 2.5cm 
   Justifikasi teks   : Kiri 
   Satu ‘column’ setiap muka surat 
 
4. Sumbangan hendaklah dikemukakan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word.  
 Semua   imej grafik hendaklah dibekalkan secara berasingan dalam format .tif atau .jpg dengan 
 resolusi 150 dpi dan ke atas. 
 
5. Segala pertanyaan dan sumbangan bolehlah dikemukakan kepada: 
 

Ketua Editor 
Buletin GIS 

Bahagian Pemetaan 
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia 

Tingkat 3, Bangunan Ukur 
Jalan Semarak 

50578 Kuala Lumpur 
Tel: 03-26170600 / 03-26170800 

Fax: 03-26970140 
E-mel: cbteng@jupem.gov.my 

Laman web: http://www.jupem.gov.my 
 
 
 




