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SINERGIA EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS
“Asset Management”
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6 Principios que Conducen hacia la Mejora del
desempeño de sus Ac�vos
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Fig. 3: Ejemplo de Indicadores de ges�ón en una reﬁnería (desplegando mayor nivel de
detalle en la disponibilidad mecánica de una planta especiﬁca).

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

2.- Deﬁnir la cri�cidad/riesgo de los ac�vos
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Figura 5: Ejemplo de un grupo de ac�vos ya jerarquizados para un sistema o planta especiﬁco.
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Figura 4: Matriz Semicualita�va para determinar el nivel de consecuencia de una falla en
términos de producción, impacto económico, seguridad, ambiente y reputación.
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Figura 6: Esquema de recolección de eventos de fallas en un Sistema de Administración de Mantenimiento de ac�vos.
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Figura: 7 Análisis de crecimiento (Amsaa-Crow) mostrando numero de fallas acumuladas en el �empo y tendencia del
Tiempo promedio entre fallas.

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

��


Resultados y Conclusiones:
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������
��������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

Figura 8: Pirámide de defectos-Incidentes
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