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Keluaran adalah hasil dari energi yang 
diolah dan diklasifikasikan menjadi
keluaran yang berguna dan sisa
pembuangan. Keluaran dapat merupakan
masukan untuk subsistem yang lain atau
kepada supra sistem. 
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Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian
pengolah atau sistem itu sendiri sebagai
pengolahnya. Pengolah yang akan merubah
masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi
akan mengolah masukan berupa bahan baku dan
bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa
barang jadi. 
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Manusia
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Tugas
Prosedur

TeknologiStruktur Organisasi
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