
www.procalidad.com/

����������������
�������������������������������������������������������
�
���������	���������������������������	����������������
�������������������������

�����������������������������

����������



������������������

�������
�
	����������
���������������

���������������

�������������������

��������������������
���������������������

����������������������������
������������������� �������

���������������������
������������������������

��
��������������������������
�������������������
��	�����
��������������������� 	��

����������������������������������
�����������������������������
������
�
���������������������������
����	���������������� 	��������� 	��



������������������

��


������	���������	������� ������ �������������
��������������� �� 
��� ������ ��� ��������
����������� ��� ��� ���
������� ����� ��� ������ ���
��������������������������������������������������
���������
���������� �������������� ������������� ���
�������� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ��
������ ���
������������ ��������� �� ��� �
����������� ��� ����
���
���������������������

����� ������� ��� ���������� ��������� �� ��� ����
�������������������������������������

�������� ��� ����� ��������� ��� ������ �
�� ���
�������� ��� ����� 
��� ��� ���� ��������� ��
���������������� ��� ������������ ����������� �
��
��������� ��������� �
�� ����� ��������� ���������
�
�����������������������������������������������
��������������� ���������	��� ��� �������������
������������ �����
�������� ��� ��������� �
������
����������� �������� ��� ������� ��  ��������� 
���
�������������������������

������ ���������
�
������	���� ���� ��������� ��� ����������� ��
���������������	��
�
�������������������������
��� ��������� ����������� ������	�� ���� ���
���
�������� ��� ������ �������� ������������� ����
���������� ��� 
�� ����� ���������� ��� �������� ��� ���
����
��������
�������������������������	��
�����
���������� ������������������������������	��������
����������� 
��� 
��������� ����� ��� �������������
������� ��� ��������� ����
����� ��� ������ �����
�����������������������������������������



������������������

��

�������������������������������������
���� ������ ��� ������	��� ���� ��������� ���
������������ ��� ���������	��� ���� ��������
��������������
�������������������������������������
��
������������
���������������������
���������
��
������ ���� ��������� ����� ���������� ������
�
�������������������������������������


�	���������������������������������
��� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ��	��
���������� ��� ��������
���� ��������� �����������
��������� ��� ��������� ������ �
���� ���������� ����
�����������������������
�����������������������
�������
����������������������

������� ��������
��� ��������� ��� ��� ���
������ ���������� ���
�������������� ��������� �� ��� ����������
�����
��������������������������������������������
������ ������� ��������� ���� ��������� 
����	���
��������� ��� ��������� � ����� �������	��� ��� ���������
���
�������
�����
�����������������������
�������
���������������������������� �����	��� ����������
��� ���� ������������ �
��������������������������
�����������������������

����������������
��������������������������������
�������������
��������������������������������� ������ ���
���� ����
�������� ��� ������������ �� ���� ������� ���
�������������� ��� ���� ��
����� ��� ������������
������������������������������������������������
������ ��� �����	�� ��� ������������ ���� ��
����
����������� �
�� ������ �����������  ���������� ��
���
������



������������������

������������
���������������
�	����������������������������	�

 �������������������������������	��

�	����������������������������������
���	�������������

������������������������������
�����	���

��������

���������������������������������

�

�

�

�

�



������������������

��������������������������������

�������

�������
����������
���������������������	���������������������������
��� ������� ��� ��
������ ��� �
��� ��� ������������� ��� �������
����
�������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������
����������
������������������������������� ������������������������������
��������� ��� �
��
���� �� �
��������� �� ���������� ��� �������
����������

����������� ����	����� ��� ������	������ ��� ��� �����������
���
�������� �
������������ ������������ �������� �������� ��� ����

���������
�� ������	������ ���� ��
��� ��� ����� ������������ ��� ���� ������� ���
����

����������������������������������������������������������������
�������� �������� ��� ������� ��� ����
������� �������	������ ����
�
������������
������������������������������������������

����� ��������
���
����������������������������������������
���
�������������������������
������ ��������
������������
���������
��
��� ���� ������������ ��� ����
������ ���� ������� ��������� ����
��	���������������������������	������������������
����������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������

�� � ����� ��� ���������� ����
��� �� ��� �������� ��� ���������� �� ����
������������������������������
������
������
����������
� ���
������	�����������������������������������

����������������
���������������������������
���������������������
��������������
�����������������������������������������������
��
�������� ��� ����
���� ��� ������� ��	���� ����� 
��� ������	���� ��
���������������������������������������
������������������
����
��� ������� ���������� �� ����������� ��� ����� ��� ���� ������������
������
������

�	����������������������������	�
��������������������������� ������������������

���������� ����� �������� ������������ �� ���������� �
��������� ���
������ ����������� ��������� ������������� ���� ������ ���
�������������� ��� ���������� �
�� �������� ��� ���������� ����
����������������������

Arquitectura de Datos

Conectividad en campo IoT

Elaboración de Dashboards

Construcción de modelos predictivos

Implementación de modelos fenomenológicos

Experiencias aprendidas en la integración de los datos para la mejora de procesos 

Toma de decisiones

Optimización del proceso de producción, 
transporte y comercialización de gasUso de la analítica de Datos
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