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Resumen 
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1. Introducción 

%����$��(�/	��������'��������������	(�������	������ �	����	�$�'4�%)������*��	��	��
��� ��
�	� ��� ���(�/	� $%&%'�� �������������� �� ��� ���
� ���� ��� �� 	��!����� ��� ��� ����
%���� ��
�	� �����*�� ��(	���� ����	�������� �����1
�� �� �� ������
��	���� ��
�������� ���� �������
�
��	� �
����� �
������ ��	(������ �+���	�� ��� �	�����(� ������ �� �	����� 
��� ��/	��� ��� �
��
�������	���

1.1 Origen del proyecto 

%��������������	����������(���������	��	����������H �����	�������������	�
����	��������
��	����	�����		���������$�'4�%)�

,�,�,  -���
	����������.�������
�%��	����

�

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

3�� ������������ �	���������� ��� ������� ;���<� �
������ ">� �C	�� ��� �AA0� �	�	� ����
������������ 4��
�	�� ��� �
�� �����	�� �	�� ���������	� G�  
����	�� ��� �	�� ����	�� IE���� ��
I�IG� ����������	� 
��� ����� �������������� =����� ���� � ��
���	�� ��� ��� ���� ���� �����
������������=���	��������������	�	�+������C	������� !���������	�������	�=�����	����������	��
���� %��
����� ��� 4�1
�����
��� �� ��������+��G� ��� 1
��  
��	�� �
������ �
�=+���	�� �C	��
��!���������������H�������

,�,�/  &��������
�0�(�	�1�����

�

� ������ �	� �
 �����
���� � �������
� � ����������� �
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3�����
���������� 	��!������������������������	���� ����������������;��<���� 
�������
�@>.G��
�1
�� ��� �@.@���� ����� �
� ����������� �	�	� ��� ���
�	� ��� �� 	��!����� ��� �������
%�����'����	����%���C��*��8
����	���!��/	���������� �������������	��������������������
8�� ����
��
��� ��� ����	� �
��	�G� �	�� 
��� �	��	������ � �!������ �
�� �������� ��� �	���� ����
�������
���� 1
�� �	��	���� ��� ���
������� )	� 	 ����� � �������������� ��������� ���	G� ����
��(���	G��	�����
������������	�������
����������	 � ����J�!�����.A��������
����	���������
�� �	� ����	� ��� �	��H����	�� �	�� �C	�K�1
�� ��������� �� ����� ����� �
�  	�������� ��� ��� �����
	�������	��=��������������������� ���� �����G��	(��� ��G���������������� �� ����������� ��������
��������G� �
��������G� ��������+�� ���� �	 �5���� �� ��� ����� ��� ��	����	�G� �	��
������� ���
��������������	���G������

,�,�2  3	�����
�����
	�������������

�

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

���

%����
�	�����		���������$%&%'���
���� ����AA.��	�	� �
�	����
���	���	�
�������
��� ��� ������������ ��� )�	*�� 1
�� �	������(�� ��� ��
��� ��� ��	 ��	���� �		��������� ��� ���
���������������B
�
�����

4����������������	�����	�����	���	����	 ��	�������� �����
���������� 	��!�����������
�������������	��������������������1
�G��
�������	�� ��������� �(���	G����*	����(�������
���=	��C	G������*��	������������������������������� ���������)�	*���

$����������D������������������	���� 	���������
���� �� 	������	(������	��
��
�������+�
��� ����� ��� ��
�	� $%&%'�� J$%��	�	�+�� ����� ��� &%����	 ��	� �� ��� '�	��������K�
;$%&%'�<G��	�	���
�	�����		������������������������ ����	���������������������

4��
�������G������
�	�$%&%'�����!� 	����	��	���!��� ��"A�����(�	�G�����	��1
��
�������� ��� �������������� ��� ����	�� ��	 ��	���G� ��
� �	�� �� �����
	�� ��
��	�� ��� ���
���
����� ��� �� 	��!����� �� ��� ��� ����&����	� ��� �	�� �������	�� ��	����	��1
�� ��� ��
�	�
������	���G���(������������	�����
������9��

o $%8�)� J$%��	�	�+�� ����� ��� 8������(������� ��� ��� 
��� �������� ��� )�	*�K9�
����� ����� �	��(	���� ��� ��� ������	��	� ����	�����	� �� � ��� ������������
'		������������)�	*�����������
����	����	�=���5���� ������������������	�
��� ���� ���������	���� 
�������������G� ��� ���1
�� ��� � 	������� ��� ��������� ��� 
��
�����	�����!��
�	G�
������������������������������� �����+���
���	�	���
���
�	��D�����+�����������8
���������������	��������9�

L ����������������
��	����� 	����������������������	� ���������
�����������
����
��	��

L 4���
����������'����	����'!��
�	�

L ������������ ��� 
��� ������� ����(������ ����� �	���� �� � �� ������������ ��� 
��
�����	����������������������	��D��������������(���� ����	����
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L ��/	��� ��� ��� �
�������	� ��������	� (����	� ��� ������� � �	������ �	��
��
�
���	����

o $�'4�%)�J$���	�	�+����������� 	�������������'	�
��� ������4�����������
�����/	���������%�
�������������
��������������)�	* �K9����������������	�����

��� ������ ��� =������������ �	 �5���� ����� ��� �������� �� ���������������

������������G� ��� ��(��� ������(
����� �� ��
����*�(�� �G� �	�� ��� 	(/����	� ���
������������� �	�	� ������� ������	� �� ���  	���� �D����� ������ ��� ���
���������������)�	*��JB
�
���K�

$���� ����	�� ���
��	�� �����*��	�� ��� ��� ��	���� ������ ������ ��� )�	*�G� ���
�	�������� ��� ��������� ��� ��������	���� ������������� ��� ����
����� �� ���
�������� 
������������� 8�� �
���� 	(������� 1
�� �	�� �� ����	�� ��� ��
��	�� �	��
���	�����	���M	�������	�G�����!������D������	����	� ������� ��������������	��
�D���������� ��������	�� ���� ��
����	G� ���	=��������� ��� ��� ���������������
�������� �� ��	������� ��� ��� 
����������� �� �
������� �� � =������������ 1
��
���
���� ��� (�(��	����G� ����	� ��� �������	� ��� ��(�	�� �	�	� ��� �������	� 	� ���
������������	������	��

3��� !����� ����� ���� 1
�� ��� 1
����� ������	����� ��� �	 �5���� �	��������� ����
���
������9��

L 8�������+�������
��	�G�����������
��������	 ��	���	 �

L #������� ��	������G� ��� ���������	� ��� ��������G� ����� ��� �� ����/	� ���
�	��������	�����	�������

L B�(��	�����

L #����������
����(���� ��

L #����������
�����������	�����(������(�����

1.2 Problemática de la Universidad de Ngozi 

�

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

3��������������'		������������)�	*����������������� ���
������	�	�
�������
�������
�	�� ���	�� ��� ��	������� �
����	�� ��� ��� H����� 
������ ����� ���� ��+�� ��� �1
��� �	����	�
J���
���� ���B
/
�(
��G��������� ���� ��+�K�8����	�
/ 	� ��� ��������	� ��� �	�� ��
��	��=
�
��
1
����������	�����
�����������
������������H(����� 4�������	����(
������� 	�����������
���
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������������ �� �	�� ���
�������� ��� �
��1
���� �����G�� ����� �	����G���������� 	� ����	��������2�
�	�������	(/����	���������������������������)�	*��

%�� �	��H����	�� �C	��B
�
����=�� �D����������	� 
�� ��	 ���	� ����
��� ��� ������������
������ ���� ���������� ������� �� �	�
�������� ������	��� � 3�� 
����������� ��� )�	*�� =��
 ��	�����	� ����� ��(	�� ��� ������������ ��� 1
�� �	��(�� ���� ��� ��
������� ��� ���	� ������ �	��
��������������������������	�����������������	����
� �	��$%&%'��=����/	���	���������	�
������� 	�������������������������������)�	*�G����� ����	�����!����
�����	��������������
��(���� �G��������
��������������������������	����� ����������G���	�
����	������ ������	�
�+���	��������	�+�����������
���������������������� ��	�����������	�
�������

%�� �D��	� ��� ��� 
����������� ���!� ��� �	����� �	�� ��
�� 	�� �������	�G� ������������G�
�
�
��������������������������*�1
���	�(��������
�� �
������
��	���	����	�(
�
�������
���	����(������	�������������5����G�$��*������� '	�� 	�������	����
��	���D����/��	��
����� 
����������� J��� �����	�� �� ���	���� �� ���� ��� �	 �� ��+���� ����
�������K� ��� �
� H�����
	�	��
��������� �������� �����
��	���
����	�����	��� ��	����
����������� ���
����	�	�������
������	��	��������	�	�+�����)�	*��

&����������
��������������������+��J	�����	��	����� �	������H���	���������	�������)�&�
��� �AA0� ;�&7<K� �	� ��� ��� �D���C���1
�� �	�� ���������� �� ��	(������ ��� ��� 
����������� ���
)�	*����������
�	������H����	�������������*�������
 ��	�G�1
���	���	��������������	����
������	��������������	�����	�G��	�	������������=
�� �	������	�����*������

3��������*���� ��������=
���	�=���� �� �������� ������ ��������� �� ���  ����� ��� ����	����
��������	� ��� ��� ������	� ��������	� %�� ������	� ����� ���� 1
�� ��� �������� �	�����
�� ���
��
���1
�� ��� ����(��� �	�� ������ ��� ��� ������������ �� � )�	*�� ���+�� ����� �	�	� ��	 ��	����
����� ��� ������������ ��� ���������� �������
���� 3	�� � ������������ =�������	�� ���� ��+�G�
�	������������ ��� �	���+�� ��������� �
����� ������ �� �� �� ������	���� ������
��	���� �� ����
N������N�=
�
�G���������G����	������(�	���	�� 	���� �����
����	�����������	�+��=
�
G�=���
�������	�
���������*������	 ���	�������
��� ����	� ��

4����	�=���1
���
����1
����������������5����G������ �1
�����=�(����������	����	��G�
���� �	�����	���� ��	�������� �	�� �
�=	� ��/	���G� �
��� �� ��
��� ���� ���	����	� ���� �C	�
�@@-G��	�	��	����������G�����������5������
�=����!� ���
����������
�������	��	�%��
�����G��	�����D�����	����1
����	 ��	�������B
�
���� ����������	���������� 
�������������
����5����G������*����=�����	����B
�
�����

3�� ������*� ��� �������� =
���	� ������� �� �
� ��*� 
��� �� ���� ��� ��	(�����G� �
��� ����
������������������������ 	���������
���G��
���	���� ��������������������G��	��
������
���*�
��	�	���
����� �������� 	������������	����
��	��)	 ������
�
���1
����������������
����
�!����������G�	��������1
��=������	��������*������� �	�����	����� 	������������
���G�
��
��	 ��	�� ���	� �
���� ���� ������ �
������ 
��� ������� �� �
���� �� ��� �������� �
��� ���
�������
�������
�������!(��	�	�=	�=	��������+�G��D� ������	�����	����	�

3�� ������*� ��� ���
��	�� ��	�����	�� ��� ����
��� ��� ��� ���� �
���� ��� ������*� ���
����������� ��� ��	�	� �� ��� �	�������%�� ������
���G� � ��
���� �
�� ������1
�� ����� �	�=����
���
��	�� (�(��	��! ��	�� �� ����	������� ��� �	�� ��
��	 �� 3�� (�(��	����� ��� �	��� ���

����������G� �	���� ��� ��������� =����� 	�=	� ���
����	 ���� �� �������G� ���� ��������� �	�	�
�� 	��!����G�$���
������ �� ��������������� 	�%� ����� +�G� �
����� �	�� �	�	� �!�� ��� �AAA�
��(�	��&�����	�G��
�=	���	��
������	�������������� 
���*��	�G���
����������	�������(���
�	�� ������������� 	(�	���	�� �� �������(����%�� ���
�� 	� �
���G� ���� ���������� ��	��������
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���(���� ��	�	���� ������	�� ��� �	�� ���	�� ��� �	�� ����� �	�� ���� ��	��	� ����	���� ��� ���
�����������G� ��+� �	�	� �� ��
������� �� ��� =	��� ��� �	� ������� �
��	�� ��	 ��	���G� ��� �����
���	�� �/	��	�������!���������	����
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1.3 Cronología 
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1.4 Organización del documento 
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2. Objetivos 
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2.1 Objetivos específicos 
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����� � ������ �� ���� �������� ���� �� ��	���� ��� ���
�����������G� ��� ���	���� ��� ���� ����+�
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3. Tecnologías 

3.1 Metodología y arquitectura  

%�� ����� �������� ��� �����	��� ��� ���	�	�	�+�� ���
���� �
������ �	�	� ��� ��	���	� ���
������	��	�����������������������������������+��	�	 ������1
�����
���1
�����=���������	�
������
������*�������

2�,�,  5-��6��
�����'$��-%7��

%D��	����	�������	�	�	�+��	�����������	(/��	������� �����	��'�����3������;34�A�<�
��� �
� ��(�	� ��3� �� ����	���G� ��� ���
������ 
�� ��	���	 � (����	� ��� �
� ����������	� ����
J����	���� ��� ���� ��	����K�%���� ������� 
����� �	�� � ��3���
�/�� ��� ����	� ��� �	�����	�
��3G� �	�����
��� ��� ���	�	�	�+�� 
����� ����� ��� ������ 	��	� ��� ��� ����������� %����
���	�	�	�+�� �������� ��� ��!�����G� ��������������� �� � 	�
���������� ��� �	�� ���������
	�������	����	(/��	�����
����������� ���*��

3�����������������������+��������	�9��

o �	���� ������������� ��� �������� ������� �� ����	���(��� ������J1
����=����1
�G�
�
!��	������	K��

o ���������������������������/	������!��������������� ���+������8	 �5�����

L &�����	��	���������	��

L 4�������������������1
����	���

L ��	������1
�����
���(����������	��	��������

L '	���	��������(�	���

L �	�����	����
��������	 �5�����

L E��� ���������������������������	 �5�����

%�������	�	�	�+������
������� ���	�������(�����	�	� �	������	���	�������	�����
�	G�
�	�� �/����	G� �� �	�� �	���G� ������ 1
�� �������C�� 
��� � ���	��� ��� 
�� ����������	�
�	����	��

2�,�/  �	���
��	����(8�	
��

%����������	�����������	��	(����	�	�����������C	��� ���������	����6�(� ������� �����
��� �	�	� ��� 1
�� ��� �������� ��� ������  +����� �� ��� ���� �� ������� ��� ��� ����������� %�����
������	�����������C	������(����	���������������	��� ����	���	����������	��	����� �
��!�����
�	�	������	���	��

%����������� +��������������(��������������
������� �������*�������������������G����1
��
�1
��	�	�
�����������*���
� 
�����������+ ����3��� ������������*������	�������
�	�����	��
�	��	��������	�������������(������������ 
���	����� ��	���	(���������������������
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%������C	������	�������(���������
��
�������������� ������ ���
���	��	�������������	�
�	�����	�����	����*��������������
�	�������	������� ����������

3�� ������ �!�� ���	������� ��� ��� ��1
�����
��� ��� ��� �� ��������� ��� ��� ����C	� �����	G� ���
 	�����������������	����	���	����������	���������	� ��1
��	��	�������
��������������
�	����
���	������
��� ������%���
�=	��!�����	������������ 	�	������������������!�����C�����	��
�	��	������G� 1
��  
���	�������� ��� ����(
��� �� ����� 
 �	� ��� ���	�� �� ���	� ��������H���

�	���	��	��	���

��� ����C	� �����	� �	�����	�  ��	�����!� �	(��������� �� � ��	������	�� ��� ������ ���
������������ ��� ����������� �� ��������!� �
� ���������� ��� ��� ������� ����� 	����� ��
�	� ��
����	���� 3�� �	���(������� ��� 
��� ��� ���� ���� ����+������� �!�� �����(���� �����
�	����
���  ��D�(������� �� ������(������G� ��� 1
�� ��� � 
���� ��� ���������	� ��� ����������� ���
�1
��	���!���	�������	��	����1
�����
�����
�������� �����������+��

2�,�2  �	���
��	������������
��9
#��

3������������ ��� �	����
��� 
��� �����������6�(�	(���� � �� �	���� ������	���� ��� ����C	�
��� ��� ��1
�����
��� ��� ��� ����������� 
�����%�� ��� �� �	� ��� ���� ��������	����6�(�=��� �	��
�������(������ ����������G����������1
������	�����	 �����	�������������J��	���	�������	�K���
���������������	���J��	���	�������	�K��

�

� ������ �	� �� �����
������
�����������
�� � 
�� �
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�����1
�� ��� 
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������
���������
�
���	����
������� ��������

L ?���8����9� 3���
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����*�� �����
��1
�C������������������ �*���������	���	��������� �

o �!1
���� ��� 8������	�� 6�(9� %�� ����� ������ ��� �������� ��� =��� �
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����	�	�+��� 1
�� �
����� ���� 
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��������	����%����������	����=��
����*��	9��

L �7�9�����
�/�� �	� �����	G�
����*��	� �	�	� ����������� ��� ��� ������	��6�(�
����� ��	������ ���� ������	���� ������ �	�� ���������E� ��!���G�����
��
���	� ��
���  !���� 
�	�7��� ����� ��������� ��� �	�
���������� �� ��	��(��� ��� ��� ����
�������������������
�/����(��	����
���������������� ����

o 8�����	��(����������	�9��!1
����1
������	�	�������	 �����	������/��	���	��
���� ��������	���� 4
�1
�� =��� �
�=	�� ����	���� ��� (�� ��� ��� ���	�G� ��� =��

����*��	9��

L ��8:39�������	����	��	��8
������	��������;8�)�<�%� ��������������
�������� ������ ��� ����� �����/��1
�� ��� ��� ��(��� ����� �(
����� �� ����� 	���G�
����!�� ��� �	����� �	�� �������� �������� ��� ��� �����	�� �� ,AI� 1
��
������������������	��	�����
��1
����������������

%��=�(��
������=�(���������������	����6�(��������
� �
�������/��
������	���	��������L
������	��%����������	������������	����
�	�	�
���	� /
��	������	���	��1
������/��
�������
��� �!1
���� �������� �����*��� 
��� �	�����
�� �� 
�	� 	� 
 �� �	�/
��	� ��� ��	���	�� 1
�� ���!��
�/��
�!��	������
����!1
����������	���$�������	��� � �����������	���	9��

�  %�� ��	���	� �������� �	������	� �	�� ���H�� ����	� ��� ��	 ���	� ������	�� ���������� ���

��� �!1
���� �/���� 	� ��� ��� ������ �!1
���G� �����*�� 
� �� ��������� ��� �������	�
��������	�
�������
������	��������������	���	������ �	���

�  %�� ��	���	� ������	�� ����(�� ��� ��������G� ��� �������� ��� �� ������� 
��� ����
����� ��
������� ��� �
��1
���� ����	�1
�� ����	���%�� ��	���	� � �����	�� �
���� �	���������� �� �
�
��*������	���	������������
�����������	���	�������� ������
�����������	�����
���

"  ���� ��*� ��������� ��� ����
����G� ��� ������ ����� ��� ��	 ���	� �������� %�� ��	���	�
�������G���� ����(��� ��� ����
����G���� ����������� �� � 
������ �	�� ���
����	�� ��� 
�
���	�1
��
�	�����������������	��

2�,�:  �	���
��	���
�	
�����
�
���

%�� �
�� �	�H�� �� ��� =	��� ��� � �	����� ��� ������	��	� �� � �
��1
���� �����������
�� 	��!����G�1
���������
��
����������������������� �(������ ��������	��'����
�	�������	��
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������ �����+ ���G� (���� �� ���������� ��� ��� 1
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�

�
� ������ �	� �� �����
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�����
�
�� �

4�� �������� ��� ����������� ��� ����� �������G��	����
�� 	�� ���	��  ��D�(������� ��� �
����	�
������	��	�8�����!�(��������C��	����8���������=��	 �����������*��	��	������������
�	��
�������� ��� 	��	�G� �	��+��	�� �	�� ����� �
��1
����� �� � �	�� �������� � ������	� ���  	����
�+������������	�������	��'	�	��/����	G�����
�����	 �� ������������� �*�1
�����������	���
�
�����������������������������������	�� ���������� �����������	�������

&� ��������	�� �	�� ��� ����	���(������� ��� ����� 
�	� �� � �	�� �������� 1
�� �	�� �	��
�����������	�����	����
�����9��

o '���� �9� $��(���� �	�	����� �	�	� ��� ����� ��� ���������� ��� 8�� �������� ���
���	���� ���� ������	���� ���� 
�
���	� �� 
��� ��*� ��� =�� �������	� ��� ����
����G�
�������!��������������

o '�����9�$��(�����	�	������	�	��	���	������	�41
+�� ������
�����	�	���	��
��	���	����������	�������	(������
�������
��������� ��������
����	�����
���

o '����"9�'	�	������	������������������������������	 � ���������*���
������
������������������������������������/	������������� ��������(����������	���

3.2 Herramientas utilizadas  

%��������������	���������������(����	��������=����� �������
����*�������������	���	����
�	����
����������8��������

�
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%����������������	�=�����	���8:3���(��	����
������� ���������������������
��1
����
����� 	���G� ��1
�� ��� 
�� �������� ����
��	� �� ���!� ��� ���	����	� ����� ��������	���� ��� �����
��������
��� '
����� �	�� 
�
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4. Primera fase del proyecto: desarrollo 
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4.2 Diseño software 
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3������������������������
��
������������	��	�� ��� � �������
�	�J�	�����������-�"K�
���!� ����C���� ����� ��� ������
����*������ ��� ������	� � �	�����	�� ��� ��� =����������� �� ���
�������������+������������������������������������� ������������������������	�%�����=��
����
��
����D�������	�� ��=��	���7������	� ��
����� ��������������������	��������	��������
1
�����������������	����
�����9�

o ���=��	� 888���� 9�'	��������	���������������	�������	�������������� �������
���� �!������6�(G��	�	� �
���� ���� ���=
����*������ ��� ����	�� �� �	�/
��	��
��� ��
�����	�� ��� ��� (���� ��� ���	�G� ��� �����	����	� 
 ����*��	� ����� ����
����
���	������	������	���������������������������� �������!����������������	�
�� �	������	�� �������� ��� �������	� ���� ���!����� ��� � ���	� ��� �+���� ���  
������
������������	�������	�
����*��	�������� ����������� �	�����	��������	��(�������
�������� �*�

o ���=��	� �������� 9�'	��������	���������������	�������	����� 
���	��� ����	�
������	�������������������������	�	�����	�(�������� ����(�����������(��������
���	�� 	� ��� 
(�������� ���� ������	��	� �	���� ��������� � �	�� �	��� ��� ���
�����������%��	(/����	��������� ��=��	�����	������ ��	��������	����������������
�������	�����������������������������	�����	���	��( �������(�	����

3	��  ��=��	�� ��� �	� ��
������� �����	���	�� ���(���� � �� ���
������� ��������	�� ���
����� ���
�	�8�� (���� ����� ����������� �	�=�� ���	� �D� �	����� ��� ��� �������� �������� ��� ���
����������G� ����	� �
���� �� 
�� �����	� �(����	� ��� �	�� (��������� ��� ��	�	������� ��� ���
=����������� �	�� �/����	G� �	��+�� �� ������� 
�� ����� �	��	� ��� ��� 1
�� ���������� �	�� �	���
�� ������� ����� ����� ���
�	� $��(���� �	��+��	�� ����
 ��� 
��� =	/�� ��� �����	� '88� �	��
���
�	�����
�������
����*����������������	��������� ���������

7��� 1
�� ������ ��� �
����� 1
�� ����� ����C	� �������� ��� (���� ��� �� �������� ��� �������
������
�������������������
�	�'
����	�����!������* ������
��������(�����D��	���������
��������+������  ���������	�  
�
�	�� ������	��	�� ��� �/����	� �
���� ���� ��� ���������� ���
4��
� � � ��� ��������  ��=��	�� �&�� %���� ������ �
���� ���� �
�� ��
���� ��� 
�� ���
�	�
�	�����	������	(������ ��=��	��I�3���������	������� ���	�����	���	��	���������������
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5. Segunda fase del proyecto: implantación 

%����	���	���������������������������������� 4��
� �� ���������������������)�	*��=��
�	�������	� ��� ��� ������������ �� �	� ��
������� ��� ��� � =������������ �	 �5���� �� =���5����

����*����� �	�� ��� ������ ����� �
� �	������� �/��
����� ��� ��� ���	��	� ��� ��� ��	����
������������ %�� ���/�� =�� ���	� ������	����	� ��� 
��� � �������� ��� �	�� ������ ��� �
�������
������ ��� ��� ��� )	����(��� ��� �AA0� =����� ��� �>� ��� %�� �	� ��� �AA@� ��� ��� ����	� ����
��	����	�$�'4�%)�����������	��

5.1 Configuración 

��� 	������	��  
�� ������	� =����� B
�
���� ����� �/����� � �	�	� ������	�� ��� ���
=�����������&��=	� ������	��  
���	��� (�/	� 
��� ����� �(
�����3��
D��(
��
� ;�B�)$�<�
�	(�������
���������	��	���	���	���������	���	 �5�� �������	���	���������������	�"���

%�����!1
����=�����	����������������������	�����!�� 
�	����������������������)�	*����
���������(����������	����������������
��	������	��� ������	�������������	���� ��
����������
��� 
����������� &�� ����� ������� ��� �
����� 
�	� ��� �	� � 	(/����	��  �/��	�� �	�� ��� ��
�	�
$%&%'�� ��� 
�� ����� ��� �� 	�������� ����/���� �	�� ��� � �	���� 
����������� ����� �
�
�	�����	�  
���	�������	� ��� ���	���	��	� ��������*��	 � �� �	�H�� ����� �	��� ��� �	�
������

�������������

�����
��������������������������������	� ��
������� ����8�����	��6�(G����������(
�����
������=�����������������!�(	�����������	��	�������� ��������	��	��������	����������	��������
������������ ��� 4��
� �� �
���� �	��
������� ��� 4��D	� �� ��	�	���	���	� ��� ���  	 ���� ���
���
������������������

5.2 Mecanismos de copia de seguridad 

%���������������� 4��
� � ����=������
��	�
����������	�����	����������
������ ����	��
���	�� ���������	�� ��� ��� (���� ��� ���	�� ���� �������� %���� �	���� ��� �����*��+��
��������������G� �	�� �	��(������� ��� �	� ��
���� ��� �� ������	� ��� �	����J������=	����=�����
�������G� �	�� �/����	KG� ��+� �	�	� ��� 
(�������� ��� �	� �  ��=��	�� �	����	�� J	���� �!1
����
1
��=�������� 
���	�������������	������������	��	�� �/����	K�

%���� ��������	G� (����	� ��� ��� �/��
����� ��� �������B4 87G� ������� �� 	�������� �����
������/��
�����������	�����	���	(����
��	�����	� 
� ��	�������	�4�+�����	G������	��	�
������� �
���� ���� �	�� ����	� �M	� �������	� ����� �	��� ���� �
� �	��	��������	� ���  
������
����������������������������������������)�	*������ /����	��
��������������������*������
����	���	������	��������(����������	��1
����(������ ��	����	���

%����������	��������������������+���	������
������� 	��	�	�������������������)�	*�G��
������ �
�� ����
���������� �����+ ����� 3�� �������� �� �
������� ��� �� 	�������� 	� ���
���	��(������������
*���	��	����������������������� ��+�����������
�������������������������
����������/	��������������������G����1
����������
� �����������1
��� �	������+�����+���
��
�������������	������	 ��	�����
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�	��	��	����	G����������(�������������������������� �	��	���	����
����
(�������(�/�����
��� �������� ��	����� �	(��������� ���� ����� ���� ������� �� �� 	��!���	� ��������� ��� ���
�����������G��	������	��H���!����+����������(������ ���������+������

5.3 Recopilación de datos 

����� ��� �
����� ��� ����=�� ��� ��� ����������� ��� ��� ��� 	��	� ��� ��� �����������G� ���=���
���	�����	� �
���	�	�� ���	�� ��	��������� ��� �	�� �D��� ������� ��������	�� �� ��� ��� �������
��
����� ��� ������
������� %���� ��(	�� =�� ���	� �����* ���� �	�/
��������� �	�� �	��
����	���(���� ��� ����� 
��� ��� ���� !����� ��������� �� =� �� �����	� 1
�� ���� �	������	�� ��
���� ����	���
����������������(��	������������*G��� �D�����
��������
�	��	���������������
����� 	������������(����$	�	����	G�
���	���������	 �����	�	�������	����������	�+�����
���	�� ��� �
����	���� ���������� �� ��� �� 	��!����� ��� 
 �
���	� 	(����� �� 1
�� ��� ��	���	� ���
���	���������������������� 
��������	������	����	�� ���	��
�������	�����������

%������	�����	��1
�����=������	�����	�������!�(��	� �������	������� ��
�����	�����	��
����	������ �� ��������	�� ��� �!�� ��� ���� ��
��	�� ��� �� � ������������ ��������	�� ������
����	� ��� ���� 	�=	� ���
����	����1
�� ��� ��������� ���
 ��������V�����  
��	�� �� 	��!����G�
&����=	G� $���
������ �� ��������������G� 4��	�	�+�� �� � �������� ����� ���	� ���(����  
��
���������� ��� ����
����� ��� �	�� ������� ��� ���
��	�� �� 	��	�� ��� ����� 
��� ��� ���� ���������
����������� ��� ��� ������������%���� �� 	�������� �+� � 
�	� ���� ���	������� ��� �
� �	�������G�
�C������	� �� ���� ������	������� �������� ���� ���4��	�� %��
��	�� '	���������G�%�	�	�+�� ��
%� �����+�� '�(�� ��������� 1
�� ���	� ��� ����� !���� �D� ��+�� ��� ���������� ��� �D������ ���
�� 	�������� =��������� ��� ��� ������������ ��  ��� ��� �� �	��	���� ��� ���	�� �H���	� ���
�D������������������	�������
��	���	��(������������ ��������

%�� ��� ������	� �������������	� ���� ��������	� ����(��� ��� �� 	�������� ����	���� ��� �	��
���(�/��	������ ��������������
��	��������(�������� ��	��������=�����������%�������
������
������� ���
���� ���
���	���� ������� ����� ��� ����	���G � �	� ��	��
�(���	� �� 1
�� ��� ����
�	��������� ����	�� ���	�� $��(���� ��������� �	�	���� � !�� ��  	��	� ��� ��������� �
��
���� ���
B
�
���G� �	���� �	� ��� �	�����������1
�� ���
���� ����	 �	*��� ���  ��=�� ��� �
� ���������	�
J���
�	���������	�����C	���	��	�G��	�����	�G������1 
�������	K�

�	�� H����	G� ��� �	���	(�� 1
�� ��� ����� �	���(��� ����
� �	� ��� ��� ����������� �	� ���
�	�����	��+�� �	�� ��� ����� �	���(��� ��� ���	�� ���
���� ���� ��� B
�
���G� �����*���	� ����
	�	��
�����	�� �����	���G����� ��������1
�� 
������ �*�����	�������	��	�����	�����	���(���
��� ��� ������������ )	�  
�� ���������� ��� ���	�������� � ��� �� 	�������� �	(��� ������������
�	���(�������1
�����������������B
�
�����	��������� 	����������������H����	��C	��	���(�����
����	����*	��������
������

5.4 Formación de personal 

%������������	(/����	�����������������/������		���� �����=���	�������	���������	������
����������������� 4��
� � ��	����������������	���� ���������������������)�	*� ���������	�
���=�� ������	����	G��������������� �� ���� ����������� � ��������� ��	����� ��� ��� �������������
������=����������G�
�������������(	����� 	��������� ���	�� 
�
�	��
�
���	��1
�����(�/��!��
�	�������
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V���� =�� ���	� ���(���� 
��� ��� ���� ��(	���� �!�� �� +��� ��G� =�(���� �
����� ��� ����
������
��������������
�
���	� ����G��	�������	����� ������/	������������	������ 	��!������
�� �	�� 
���  
����� ������������ ��� 	������ �
��
���� �� � �� =	��� ��� ����
����� �
���� �� ���
��������������	���������� 	���������	��	��	���	���C ��	��������(�/	�

%������	���� ��� ��� ������������ �=�����	�  	����	� ��� � ���� !����� ��� �	���������� ��� ���
�
��������������9�

o ������
������9� %�� ����	���� �������������	� ����	���( ��� ����� �C	� ��� ���
������
������� ���� ��
����	� ��� ��� ������������ ��� )�	 *�� =�� ��1
����	� ����
�	�����������������������������������*����������
�� �(	��
����*���	���������	�
��� �
���� ����������� ������	������4�������� ��� �	�� � 	������	�� �D������	�� ���
����� �
��	� �	�G� �	�� �������������	�� �	�� �=	��� ����� ��� �	� ���	� ��� ����������
��������+�
��������	����
��	�����	�����	�������
��	 ������
��	�������	G����	�
���(���� ��� �������� ������	�� ���� ��
����	G� 	(������ � ����+������� 
����*���	�
�� ���������������	�G�����

3��� ����	���� 1
�� ����(���	�� ����� �
��	�  
��	�� 4
�
� ���� )�R	(���� ��
E�������� )�
5�����G� ��(	�� ���(�/��	���� ��� ��� ������ ��+�� ��� ���
������������ �� ����	���(���� ��� ��� ������
������� ��� � 	�	� ��� ��
����	� ��� ���
������������

o &	������9�%�� ��	 ��	���	� ��� ��� 
�����������=�� ���	�  	����	� ��� ���� �������
=�(��
����� ��� 	(�������� ��� ������	�� ��� ��
��	�� �� �� �	��	������� ���
���
����	������D!����������	���������	������������� ������&�����������������
�
�	����*�� ��� �������� ��� �	�� �D���������� ��������	� � ��� �	�� ��
��	�� �� ���
�
������ ��� �������������� ����	� ��� �	�� ���
����	�� �� � �	�� �D!������ �	�	� ���
���������
�������������
����	�

3��� ����	���� ����������� ��� ����� ����������=��� ���	� �������	�� ��	 ��	���� ���
��� ������������ ��� )�	*�G� ��������	� �
���	�	�� ����� � ��� �����	�� �1
+�
���!�����G�������(���	G�1
���	�	�����	������(���	�� ������������������������
��
�	�	�������	���������	�����	��������	 ��	���������� ������������

o &������	9� 4���!�� ��� �
� �	�����	��������  	�������� �	 �	� ��	 ��	����

�
���	�� ��� ��� ����������G� �	�� �����	�� ��� ���� �� �� ������  ��
������� ��� ���
������������ =��� ���	�  	����	�� ��� ��� �	���������� �� 
 ����*������ ��� �	��
��������	��1
�����������������	������
�����	������� �����������������������
�	�� ��	 ��	���� ����	���(���� ��� ���� ���������� ������ ��� ��� ����� ��������
4���!�G������ ��
������������	���(����������
������ ��������	(��������	�����
��
��	� ����� �C	� ��������	� �
����	� �	�� ��� ����	G� ��+ � �	�	� ���
�	����������������������
�������������	�������
���� ������	������������	�����

�������������

4��
���� ��� ���� ����	���� 1
�� ����(���	�� ����� �
��	�  
��	�� &��
�	����
�(��*���=��	G� �����=	���� )R
�
�*�*�G� ?
����� �	����� 
G� �����
)�����=��	� 	� 4����� )����5�G� �	�	�� ���	�� �����	�� 	� � ��������	�� ��� ����
 ��
������� ��� &����=	G� $���
������ �� ��������������� 	� 4��	�	�+�� ��� ���
���������������)�	*��

o B�(��	����9�3����	������	��������	���(����������(�( ��	�����������
�����������
=�������(��	� 	���������	(����������
���������	�� 	 ��	��(�(��	��! ��	�����	��
�������	������������������� 4��
� � G���+��	�	�������������������������	�� ��
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���������������������������������������������� 	��� ���������+��������	(������

����*������������(�(��	�����

'	�	� ��� ���
���G���� ����	���(��� (�(��	������	�&��
� 	���� �(��*���=��	� ��
�
���
������=������	��	��������	������������ 	����� ���

o '	���(������9� %�� ����	���� �	���(��� ��� ��� 
��������� ��  
��  	����	� ��� ���
����/	��������
����=������������������������������� �������������������	����
 �/	� ��� ��� 
����������� ��+� �	�	� ��� ��� ���
��������� ��� �	�� ��	 ��	����
����������G� ��� �	���	�� ��� �	�� ���	�� ��� ���� ����+�
� ��� ��� �	�� ��
��	�G� ���
�	���(���*������ ��� ����  ���
���G� ��� �	����� ��� �	��
 ��(���� 	� ��� ��������
(��������������
�����������

3��� ����� ����	���� ����������� ��� ����/��� ��� �	���(�� ����G� 8�W�� '�������
)��R��
������G� ����������� �5������ �� ?������ &X4��� )� �=	�(���G� �����
H������/� �������������=������	� 	�������������
��� �*�������������������������
 
��	���

o ������������	9��	��H����	G��������	����������	����� �����������������)�	*��
=�����	� 	����	�������������������	��������(������� ����	������������������G�
��+� �	�	� ��� ��� ��	�	� ��� ����	� ��� ���� !����G� ������� ������� ��� ��� ��������
���������G������������	�
���������
����	���	(������ 1
���
�����������������
����
�	�������=�����������������	������

%�� ����� ���	G� '��
����� �	�	*�G� /� �� ���� '����	� ��� ' !��
�	� ��� ���
�����������G� ��$���	��$�=���R���G� (�����	� ��� ������ ������	� �� 
�	� ��� �	��
������������ ��	�	�� ��� $%&%'�� ������B
�
���G�1
����� �  	����� ������ ����
����	���� ������	� ��� ��� ������������=��� ���	� ���� ��� ����������� ���� �
��	� ���
 	���������	�	�������	����� 4��
� � �

$��(���� ��� =�� ������	����	� ��������� ���  	���� ��� ��� 
����� 1
�� ���!�� �
���	�� ��
����	������� ���� ����	���� �	�	� ��
��� �	������������� ����� ��� ����/	� ��� ��� ����������G�
�	���
�����=������	�����
��	��������������������(�/ 	��	�	�4��D	��������E����
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6. Segunda fase del proyecto: validación 

��	�����	��	(/����	������	������������������*������ 	�=����������	�������������������
)�	*�� ��� B
�
����  
�� ��� ����������� �	�� ������ ���� 
� 
���	�  ����� ��� ��� =�����������
������	�������

7��� 1
�� ��������� 1
�� �	�� ���(�	�� ����	�
���	�� ����� ����� ����������� �	� �������� ���
������ �������������1
����	���	 �5��������������C	� ����������������� 4��
� � �8���� �����G�
�	�� ����	G� �� �!��
�	�� �����+ ��	�� �
��� ��	��������� � �	� =�(+�� ���	� �	������������
������������G����	�����	�������������	��	�������	�� ��H��;�8��-.>-<��

$��(������������*��	�����
������������������������� ������	���	(������������	�	����
�	�������������������
������������
�	������������	� ����	���������������
�	���� ���	��������
����������	�����������������	��	������������
�� ��� �����������(����������	��

6.1 Corrección de errores 

4� �	����
������ ��� ����
��� ��� �������	� ��� ���(�	�� �� ����	� �� ��(	� �
������ ��� �������
�����������������+��� �����	�	�����*��	����H������� �
�	�� �����	�

A�,�,  %�������
�����#�������

%������������������	����������	�����������
�����1
� ��	���� ���	��������	���	���	�����
����������������������������	���(���*�������
�	�!�� ����������+�
����

'��(�	�� ��1
����	� $��	� �������

�� '�)����� '	��������� '	���(�������

�� '�)���� '	��������� '	���(�������

"� '�)�>��� '	��������� '	���(�������

-� �4$� �@G� �4$� �@G� �4$� "@G�
�4$�-@�

��
(�������� '	���(�������

,� �4$��@G��4$��@� ��/	��� '	���(�������

.� �4$� ��AG� �4$� ��AG� �4$�
"�AG��4$�-�A�

��
(�������� '	���(�������

>� '�)���� '	��������� '	���(�������

0� '�)���� '	��������� '	���(�������

@� '�)��-� '	��������� '	���(�������

�A� '�)�."� '	��������� '	���(�������

�

�  '	������	�����������!��
�	�������
����	�����������	 �� ��(����	�������������������
 ���
��������!��
�	��������������������	���������	� �������������������
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�  4���
��������������
��������
����*�������	���	����� ��	���	���(������	����	�������
������������
�	�!����������������

"  4���
������ ��� ���� �
������ �� 
����*��� ��� �	�� �	����� ��	�� �	���(���� �������	��
�
�	�!������������	����	�������������
������������
 ��	��

-  ��
(�������� ��� ���  
���	�������� ��� �������� ���� ��	 ��	���	� ��� ��� ���
�	� ���
�	���(�������

,  &������������������	 ��	��������������������������� ����������������
����	 ��	��

.  ��
(�������������� 
���	�����������������������48�� ��������
�	�����	���(�������

> '	��������������!��
�	�����
��������������������(�� ���������
����������	��

0 '	��������� ��� �	�� (
����� ��� ���	����	� �	(��� ���� �
� ����� �� �
(�
������
���	�
��������������!��
�	�����(���������������	��� �����	�

@ '	��������������!��
�	�����	������������(���������� ������	��������	��

�A '	��������� ��� �	�� ����	�� �	�����	�� �� ��	�����	�� �
� ����� ��� �	�� �������� ���

����
������	���(���

A�,�/  %�������
���	$�����

%�� ��� �������� �������� �������� �� B
�
���� ��� �����  
� ��������� �	(��� ��� ���
�	� ���
������
�����������1
�����=	������������	������*�(�� �������	�������������+��������������	�
��� �����������	�� ��� ��� �����������G� ��� ����  	���� 1
 �� ���
����  
���	���������� ������
�	�	� ��� �������� ��� ����	���� 	� ��� ���(	������� ��� ��� ���� ��� ���
��	� ��� ���	����(���
�	����*����������������
�	�

3�����������������	���������	(���������	���������	� 	��	����1
����	����������	�������
����������
��	G����	(���������������������������
�� ��	������������������� �����	��������(���
����������� ��������	�� ��� ��� ���
����� ��� �� 	��!���� � ��� ��� ������������ �	���������� ���
������G��	���� �	�� ���
��	�� ��� ����
��
���� ��� ������ 	�� �� ���� ��������� ��� ����H��� �	�� 
��
�H���	�1
�����������	������*G������	�������*�����	� ���!D����

%�����?� ��
������%��
��	�����������������������)�	 *��������	�����	���	����������	��
��������	�� ���������	�� ��� ��� ������ �� ������ �	�� &��� ���	�� �� ��� &����������	� ���
'	���(������� ��� �� 	����	�� ��� ���� ����	���(�������� � 1
�� �	� ����(��� �����	�
�	��������������/
���������

'��(�	�� ��1
����	� $��	� �������

��� �4$���G��4$���G��4$�"�� ��
(�������� &������	��

��� �4$�-�� ������������ &������	��

�"� �4$�,�G��4$�,�G��4$�,"G�
�4$�,-�

��
(�������� &������	��

�-� �4$��-� '	��������� ?� ��
������%��
��	��
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�,� �4$�0-� '	��������� ?� ��
������%��
��	��

�

��  ��
(�������� ��� ���  
���	�������� ��� �������� ��� ����� ��
���� ��� ��� ���
�	� ���
�������	�

��  ������������ ��� ���  
���	�������� ��� ��� �	��
���� ��� � ������
���� ��� ��� ���
�	� ���
�������	G����
����	���+����=���	��
��������	��(���� ��������
�	����������
�������

�"  ��
(�������������� 
���	�������������	������������� 	 ��	�������������
����������
���
�	�����������	�

�-  ���	��	������� ��� ��� �	�������� ���������� ��������� �� ��� 	���������� ��� �	��
���
��	�G��	����1
����	�����������������
��	������� �������
����������������

�,  4���
������ ��� �	�� ��������	�� ��� ����������� ��� �����  ����	�� ��� ������� ��
���
��	�����	�������	��������������������������	��� �����������	���������������
��	�

A�,�2 %�������
����(�'�	������

%�� ����� ���
�	� ��� ���	��	���	�� ���
�	�� �
��	�� ���!� ���	�� ������	���	�� �	�� �	��
�������	������	�������������������

%������	����������	��������������������	����	������ ��	������ ��
������������=	������
����/�������������	��������	����������������������	 �����	���	� ���	������	���������*���
�����(	���������	�����������	���������������	������ ��
����*��������� 4��
� � G��

A�,�:  %��������
�#�#���
��� ����
�����

%�� ����	���� ����	���(��� ��� ��� (�(��	����� ��� ��� ���� �������� ��� )�	*�G� ��+� �	�	� ���
����	���� �	�����G� ���	�����	�� ����� ���	���� ���  
�� �	�������� ������	������ ��� ���
=����������� �	 �5���� 4��
� � � ����� ��� �������C	� ��� �
�� ������������ ��(	������ �� � ��
 
���	�������	� ��� ��� ����������G� �	�� �	� 1
�� �	�  
�� ��������	� ��� ������������	� ���
�	������	���������������	����

6.2 Nuevas funcionalidades 

8��
��������� ��� ������(�� ��� ��	���	� ��� ������	��	� � �� ���� �
�����  
���	����������
���	��	���������������������� 4��
� � ���������������������	������������
�
���	� �����

A�/�,  %�������
��
������

8�� (���� ���  
���	�������� ��������� �� ��� �������� ��� � ������ ��� ���
��	G� �������
���G� � ��
��	 ��	���	� ����	���(��� ��� ���� ������� =�(+�� ���	� �� ��
���� ��� ��� �������� 	�������� ���
4��
� � G���	��	� ��� ����
(����1
�� ����� �	� ����� ��+������ �� ���������� ��� ��� ������������
��� )�	*�� &���� ��� ����� ��������
�(��� �	(��� ��� ����� ������� ��� �
��	�� �	�����	�� ���
�	�����	������*	��(���G�1
�����	�������
����������� �������	��(�������������	 ��	���	���
��� ����
�
���	� ��	�����	� ����� ��� �	����������� ����	 ���� ��� �	�� ����	�G� ���� ��������	�
���	��	���� 
���	�������������	�������������������� ������� ��/�����������������
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(	�1
�� �����*��� 
��� ��������� ������ ��� �������� ��� ����� �������
��� �
������J�	���G�
������	�� ��� ��
��	�KG� �	���� ��� ����	���(��� ��� ��� �� 	 ��	�� ���
���� ��� ��� �����G� �� ���
�������� ��� ����� ����� ��� ���
��	�G� ����������� ��� ��	  ��	���G� �� 	����� ������� ������	������
�	�� ��� ����
������ �� ���� �������� ��� ���
�������� �
� �� ����	���(������� ����+�� �	(��� ���
&����	�	�?
����������
����������������������	����� 	���������
���
��	����
�	�1
�������
�����	��������&������	�1
������
��+���������������� +�������

4� �	����
������ ��� ����
��� ��� �	�
���������� ��� ����� �	��	� �� ������ �� ����� �
��	�
���
�	�����������������9�

o ��1
����	��

��1�� ����������� � &������������ ���	������ �

&%'�
����

#&�A�� 8�� �	��������!�� ���� �������
���� ��� 
��
��
��	���	������������	�����������������

�%&�4��

&%'�
����

#&�A�� 8�� ����
��!� ��� �������� �� ��� �	������/��
����������+�
������
����
��	��

�%&�4��

&%'�
�"��

#&�A�� 8�� ����
��!� ��� ����� ��� ���
��	�� �� ����
���������������������C	��

�%&�4��

�

o &���C	�

�

� ������ $	� � ��������
�����
��
���
#��  
������ �



8��
���� ����������	����	9������������ F
������

��,�

�

� ������ $	� � ��������
��
��
����� � ����
� � ��������� �

�

� ������ $	� � ��������
��
��
����� � �!��
� � ��������� �

�

� ������ $	� � ��������
��
��
����� � ��������
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�
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��
����� � ����������
� � ���
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7. Conclusiones 

7.1 Análisis de la implantación 

'	�	�������=�������	���	����������+�
�	�-�G������	 �����	������������
������ 
��	��
������
������ �������	�
/��	���
���	�	����	(�������� ��	�
���������%������� ����������
��� ��� ��������  ���� ��� ������	��	� ���� ��	����	� ��� =� �� ���������	� =����� ���  ���� ���
������������G��
���	����=����
���	����������������� �����������

8��(������������ �����������	������	�
/��	��������� �����	��	��������
�	����(�(��	����G�
	�
�����	�G� ��� ���(�	G� ��� �	�� ���
�	�� ��� �	������G� ������
������� �� �	���(�������3���
������������� ��� �	�� ���
�	�� ��� ������
������� �� �	�� ����G���� ���� ��� �	���	� �
(��������
(�������� �������G��
����	���	�
��	�������
�������� ��������������������
�����	�	������/	��
���	����������������� ������������ ���
����	���	�� ��� ���	����
�(����� ���	� ���������
�	�
����������	G�������	����	��	���������������B
�
���G �1
������	������������������������
��1
����	�����	���	���
���������������������������� �����������)�	*��

8��� ��(���	G� ��� ���
�	� ��� �	���(������� �	� =�� �����* ��	� ���� �	���� ��� ��	������
����������������1
���+�=���������	��������	�������
 �	��3	��
�
���	���������	���(�������
���	�����	�� ������������� �����	���� �1
������ ������� �+������� ��� ��� ����������� 1
��
�����+��� �������������� ��� ��� �������������� ��� ��� �� ������ �	���(��G� ��1
����	� ���
���	�
������������������������������������G��������	�1
�� �������(���
��� 	����������(�/����!��
����	������ ��������������
������%������������	�� �� ����	����������������	��
�	�!���	����
��� �� 	�������� �	�  
��	�� ��	���	�� �	�� ���
�����	� �� � 1
�G� �� /
���	� ���� �����������	�
�	���(������������������������)�	*�G��	������������ ��	���	������	���!��
�	�����
�
���	�

%�� ��	(����� ��� ������� ��� ��� ������ ��� �
����� 1
�� 4��
� � � ��� 
��� �����������
���������� �� �	�� ����	� �	�� ���
�	�� �	� ���(�/��� ��� �� ����� �������������� 
�	�� ��� 	��	��
%��� ���	G������������������	��	���(����	���������� �	�����	���������+�
������
����
��	G�
��� �����������	� �	���(��� �	� �	��!� ������
������ ��� � C	� ���
������ �� ��� ��	 ��	���	� �	�
�	��!�
����*�������������������������	��	�����
���	 ����

%���������
���=	����	���	�������������������������� �������������������G��!��������	��
�� ��� ��	���� ������� ��� $%&%'�G� �	(��� ��� ���������� �� � ���������� ��������	�� ���
�������������� 1
�� ������� ��� ������+��� ����� 	����� �� ����
��	���� ���������	������ �M	� ���
�		����������

%�����	� ����	����������������(�� ���	�������������� ��
����!�	�	������	���������	����
������������ ��� )�	*�G� ��+� �	�	� ������ ����� �� $%&%'�G � ����� 
�� ����� �������	�� ��
������������ =����� ������� �� 
�� ��
���	� ��� �
��G� 
��� ��*� �����*��	G� ������ ����� 1
��
$%&%'�� �������� ���� ��������	���� ����������� ��� ��� �� �
�	� ��� �	���(������� �� ��+� ���
����������� 4��
� � �1
�����	������������	���������

7.2 Experiencia obtenida en el proyecto 

3�����������!�����	�������1
��=����������	��	�� 4��
� � ����1
������		������������
������	����	� ��� �� +���G� �!�� ��� �	� 1
�� ������ ��� 
�� ������� �	����	� �� �!�� ��� �	� 1
��
=
(�������������	�:
�����	��	�������	������������� ��=	�(�	����	�����������
/��G�1
��
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������
���+�������	��	��� �	�1
���
���	�
�	�����	���	�	��G����
�
����������*����	��������	����

&��������������
����+���	�	�B
�
���G������������
�� �����������
�����/���	�	���������
�
������D������������������	���
��	���������������� �
������1
+�&�����1
���	��+G�����	�
�� �	�	�� �	�� 1
�� ��� ����
����� �� �����*��� ��� ������ �D ���������G� �� 1
�� ��� 
���� ���H��
��	����	� ��� �		��������� �� ��1
�� ���/��� �� ���
��� ��� ���� ��� ������	��	� �����1
�� ��1
����
�	���+�����	���
����	������	���
��	����

�
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8. Líneas futuras 

��	� ��� �	�� 	(/����	�� ��������	�� ��� ��� ���/�� ��� �		� �������� �� ��� ������������ ���
)�	*�� 
�����������������������(����� 	������������ ����������	�������	�����	�	��������
���������� 1
�� ��� �������� �������� ��� 4��
� � � ��������(�� ���� ������ ��� ���� ��(	�� ���
���	��������� =�� ���	� ����������� ��� ��� ���+�
�	� .G� � 	���� ��� �	����(��� ���� �
���	����
��/	���� ����	�
������ ��� ��� =����������� ����� ��� ���� � ������	� �
����	� ��� �	�	�������	�
������� ����  
���	�������	� ������	� ��� ��� ����������� � ����� �	������ ��� ��� �� 	��������
	(�������=��������	�����������*��������!����������� ���	��������������	�>�

4���!�G�������������������������(�/	������	��	���	� �
�
���	��������������������
������
���������������B
�
����/
��	��	���	�����
����	��	(� ����	��������������=���������	������
�	������������	�������	����/	��(�����	�	� 
�
��(��� ������(�������	��	�������	����*	�4�
�	����
������ ��� �������� ���� �
����	���� �!�� ���	���� �����1
�� ��(��� ���� �	����������� ���
 
�
�	��������	����	��������=����������� 4��
� � �

o 4
�	�������� ��� ���(�	�9� ��� ������	� ������ ���� ������ 	��	� ��� ��� �����������
4��
� � �=�� ���	� ���� �
��� ��� �� ��
����� ��� ��� ��
������ ��� � �1
����	�� �� ���
	(����������	��������������	������������
�
���	� �� ���4���!�G����������*����
����	�����
��� ����	���������	��������	�������
���� �
������	�����
�	�������
����������� �� ���������� =����� 1
�� ��� ����
����� ����� 	� ��� 4��
� � � ��� 
��
��������	� ��� ���	���� ��� ���	���� �� �������� ��� ���(�	 �� ��� ��� �����������
���
����������������������������4���������������G� �	����	��	��
�
���	��������
����������� �	��+��� �	�� ����� �� �	�� ������	����	���� �	��  ���	�� 	� ����������
���	�����	�� �����������������V��	�G����
���*G��	�� +������	��*��� �������	����
�	�� ���	���� �	����*��	�G� �����	���� ��� ��������� ��� � ���=��� 	� �� 	����� ����
�����	�������
������	�����������	������	����

o 4���������� ��� ��1
����	�9� �
���� ���
��� �C������	���  
���	�������� �� ���
=����������� ����� �	������� �H�� �!�� �	������� ��� �/�� ��	� �
���� ���� ���
/����1
�*������������	���������	�G����1
���	����+�� �G���	�����������	����������
�	� ���!�� ������	������	�� �� �
���� ���
�����1
�� ��� �� �����	��� 
��� ��	�������
1
���	��������*��������+���������	���	�

o ���������*�����9� 3�� =����������� 4��
� � � =�� ���	� �����+ ���������
����C���� ����� ���� ����������� ��� ��� ������������ ��� ) �	*�G����	� �
������ �
�
������	��	� =�� �����	� ��������� 1
�� ��� 	(/����	� �� �!� � ����	� ���*	� ��� ���
	(�����������
���=������������	(
���� �� ����!����1
� ��
��������
����*�������
������
��	�����������C��*��
�����������������	����+ �������	��������	����	��
�	�����	���� ��	����	�� 1
�� (
�1
��� ��� ��/	��� ��� ��� � ���������� �	��+���
(������� ��� ����� ����� ��  ��������� ��+� ��� ����������� ���� �	��	��������	� ��� ���
����������� ����� ���������� �� ���������� �	��������� �� ��������� 	� �������
�	���(���� ���H�� ���� ��������	� ��� �	�� ��+���� ������� ����	�� ����/���	� ���
��	����=�����������������������1
�������������(	��� ����	��	������	����

o 8������ ��� �����������9� &�����	����� 
�� ��1
���� �
�	� 	������	� �� �	�� 
���
����� �*����������*�������������	���������	�	�
(��� ���������	��������	�������
��������� �	������	���G� �	������C��� ��� ������������� �G� ���� ����� 
���
������(
����������������������!���������������
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o '	��D�����	���		����;���&3%<���	�����=������������� �
�������������(���
������(
����9� &����	� ��� ��� ������(��� ������� ���� ��
 �	� ��� �		���������
$%&%'�� ��� ��� ���
������ ��� ������	��	� 
�� ��	����	� �� ������	� �� ���
����������� �� ������������� ��� ��� �����	����� =������� ���� ��� �������� ���
�
��	�� ��� ��� ������������ ��� )�	*�G� ��� ��� �
��� ��� �	 �������� ���
������	�
��������� ��� ��(��� ��������	���� �� � ���	�� � �� ������
����	���� ��
���� �����	����

o $���
���������R��
���9�3��=����������� 4��
� � � ���=�����	����������������
���� ����
����� �� 	 ������� ��� �
��1
���� ����
�� 3�� �� ��
������ ��� ���	���
	��
��	� ��� ��� ������� (
�
������ �	��+�� �	����� �� ���� 	� ��� ���
�������� ���
��������+�� �� 	��!����� �� $���
������ �� ������������� �� ��� ��� ��	����
������������ ��� )�	*�� ��� ���  	���� ��� (����� 	� ����
�	 � ��	����	�� ��� ���� ���
'�������
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