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1. Introducción 
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1.1. Motivación. 
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2. Estado de la cuestión 
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2.1. Introducción al Business Intelligence. 
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2.4. Esquema en Estrella 
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2.7. Optimización en los SGBD Relacionales  
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2.8. Análisis del Mercado 
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3. Fases del Proyecto 
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3.3. Análisis. 
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3.4. Iteración inicial. 
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3.5. Diseño. 
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3.6. Desarrollo. 
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3.7. Pruebas. 
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3.8. Operación. 
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4. Análisis 
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5. Diseño 
�
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5.1. Consideraciones de Diseño. 
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5.2. Herramientas de desarrollo. 
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5.3. Instalación del Entorno Técnico. 
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5.4. Diseño del cuadro de mando. 
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6. Implementación 
�
�

 

6.1. Acceso a las Fuentes de Datos. 
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select fecha, '1.Mañana' turno, idtipovehiculo,  
       count(*) avisos 
from  protocolo, vehiculosste 
WHERE protocolo.IDVEHICULOSSTE = vehiculosste.PKID  
and   to_number(to_char(fecha,'yyyy')) >= 2006 
and   (paciente = 1 or paciente is null) 
and   to_char(c0,'HH24') IN ('07','08','09','10','11','12','13','14') 
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and   idtipovehiculo in (1,2) 
group by fecha, turno, idtipovehiculo 
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select fecha,  
       DECODE(turno,1,'1.Mañana',2,'2.Tarde',3,'3.Noche') turno,  
  tipovehiculo,  
  count(*) unidades 
from cuadrantedefinitivovehic 
where to_number(to_char(fecha,'yyyy')) >= 2006 
and tipovehiculo in (1,2) 
group by fecha, turno, tipovehiculo; 
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CREATE OR REPLACE  
FORCE VIEW V_DPO_H_CARGA_TRABAJO 
(FECHA, TURNO, IDTIPOVEHICULO, AVISOS, UNIDADES, MEDIA) 
AS  
select fecha, turno, idtipovehiculo, sum(avisos), sum(unidades), 
       decode(sum(unidades),0,0,sum(avisos)/sum(unidades)) 
from  V_DPO_H_CARGA_2_TRABAJO_AUX 
group by fecha, turno, idtipovehiculo; 
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SELECT PKID, PROTOCOLO, ANYO, FECHA,  
   FLOOR((C2-C1)*86400) AS C1_C2, 
   FLOOR((C3-C2)*86400) AS C2_C3,  
   FLOOR((C3-C1)*86400) AS C1_C3,  
   N_MUNICIPAL,   TURNO  
FROM Protocolo, VehiculosSTE 
WHERE Protocolo.IDVEHICULOSSTE = VehiculosSTE.PkId 
WHERE ABREV IN ('SVA','SVB') 
 AND   C1_C2 > 1   AND   C1_C2 < 360 



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

�
�

�������NE��������
�

 AND   C2_C3 > 1   AND   C2_C3 < 1200; 
 

 
�
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CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_PROTOCOLO_NEGATIVOS 
(FECHA, DESTINO, TOTAL, NEGATIVOS) 
AS SELECT FECHA, DESTINO, SUM(TOTAL), SUM(NEGATIVOS) 
FROM ( 
select FECHA, DESTINO, 0 TOTAL, COUNT(*) NEGATIVOS  
from protocolo 
WHERE DESTINO IN ('NO SUCESO','SUCESO SIN PACIENTE', 
'SUSP. EXISTE AMBULANCIA MAS CERCANA','SUSP. TRAS RELLAMADA', 
'SUSP. POR EL DEMANDANTE','SUSP. POR 080','SUSP. POR 091', 
'SUSP. POR 092','SUSP. POR 112', 
'SUSP. POR CHARLY','SUSP. POR JUZGADO', 
'SUSP. POR SAMUR','SUSP. POR SUMMA','SUSP. POR SUPERVISOR') 
AND   TO_CHAR(FECHA,'YYYY') >= 2006 
GROUP BY FECHA, DESTINO  
  UNION  
select FECHA, SUBSTR(DESTINO,1,11)|| ' + (texto libre)', 0 TOTAL, 
       COUNT(*) NEGATIVOS  
from protocolo 
WHERE DESTINO LIKE 'SUSP. OTROS%' 
AND   TO_CHAR(FECHA,'YYYY') >= 2006 
GROUP BY  FECHA, SUBSTR(DESTINO,1,11)|| ' + (texto libre)'  
   UNION  
SELECT FECHA, DESTINO, COUNT(*) TOTAL, 0 NEGATIVOS 
from protocolo 
WHERE TO_CHAR(FECHA,'YYYY') >= 2006 
GROUP BY FECHA, DESTINO   
)   
GROUP BY FECHA, DESTINO; 
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CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_DC_MEDICOS 
(PKID, FECHA, IDMEDICO, PUNTMEDICO) 
AS  
select s.pkid, 
       s.fecha, 
       s.idmedico, 
  s.puntmedico 
from seguimientos2007 s 
where  s.idmedico is not null 
and    s.puntmedico > 0 
UNION ALL 
SELECT i.pkid, 
       i.FECHA, 
       i.idmedico, 
  i.puntmedico 
from seinformecompleto i 
where  i.idmedico is not null 
and    i.puntmedico > 0;�
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CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_DC_MED_ANU_1 
(PKID, FECHA, IDMEDICO, PUNTMEDICO) 
AS  
select pkid,  
       to_date('01'||'01'||to_char(fecha,'YYYY'),'DDMMYYYY'), 
       idmedico, 
     puntmedico 
from v_dpo_h_dc_medicos 
where to_char(fecha,'YYYY') >= '2006'; 
 
/* calcula medianas y medias de cada medico */ 
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_DC_MED_ANU_2 
(FECHA, IDMEDICO, MEDIANA, MEDIA, SEGUIMIENTOS) 
AS  
select fecha, 
       idmedico,  
       PERCENTILE_CONT(0.5) within group(order by puntmedico), 
  avg(puntmedico), 
       Count(*) 
from V_DPO_H_DC_MED_ANU_1 
group by fecha,idmedico; 
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/* mediana de las madianas */ 
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_DC_MED_ANU_3 
(FECHA, MEDIANA) 
AS  
select fecha, 
       PERCENTILE_CONT(0.5) within group(order by MEDIANA) 
from V_DPO_H_DC_MED_ANU_2 
group by fecha; 
�

Z[�	��������������	������[Z�

CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_DC_MED_ANU_4 
(FECHA, MEDIA) 
AS  
select fecha, 
       PERCENTILE_CONT(0.5) within group(order by MEDIA) 
from V_DPO_H_DC_MED_ANU_2 
group by fecha; 
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/* agrupa todos los datos de cada medico con las medianas totales */ 
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_DC_MED_ANU_FIN 
(FECHA, IDMEDICO, MEDIANA, MEDIA, SEGUIMIENTOS,  
 MEDIANA_TOTAL, MEDIA_TOTAL) 
AS  
SELECT A.fecha FECHA,    
B.IDMEDICO, B.MEDIANA, b.MEDIA, B.SEGUIMIENTOS, A.MEDIANA, C.MEDIA  
FROM V_DPO_H_DC_MED_ANU_3 A, V_DPO_H_DC_MED_ANU_2 B, 
V_DPO_H_DC_MED_ANU_4 C 
WHERE A.FECHA = B.FECHA AND A.FECHA = C.FECHA; 
 
�
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CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_RECLAMACION_E 
(PKID, TIPO, F_ENTRADA, DESCRIPCION, RESOLUCION) 
AS  
select  
  PKID, 
  TIPO, 
  F_ENTRADA, 
  rtrim(DESCRIPCION), 
  rtrim(SUBSTR(DESCRIPCION,1,2000)) || '<BR> <B> RESOLUCION: </B> <BR> 
' || rtrim(SUBSTR(RESOLUCION,1,1950))   
FROM RECLAMACION_E 
UNION 
SELECT  
  NULL,  
  'R',  
  TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY'),  
  NULL,    
  NULL  
  FROM DUAL; 
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CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_PC_HORAS_VOLUNTARIOS 
(FECHA,IDSERVICIO,DENOMINACION,THORASSERV,IDMOTIVOSERVICIO,IDVOLUNTARIO) 
AS  
SELECT  B.FECHA,  B.PKID, B.DENOMINACION, B.THORASSERV, 
B.IDMOTIVOSERVICIO, A.IDVOLUNTARIOS 
FROM ASIGNACION_SER_VOL A, SERVICIOS B, hist_est_vol h 
WHERE A.IDSERVICIOS = B.PKID  
and   a.idvoluntarios  = h.IDVOLUNTARIOS 
and   h.IDESTADOSVOLS in (1,9)  
and   h.FECHA_hasta is null 
and   h.FECHA_DESDE <= B.FECHA 
AND   TO_CHAR(B.FECHA,'yyyy') >= '2006' 
union 
SELECT  B.FECHA,  B.PKID, B.DENOMINACION, B.THORASSERV, 
B.IDMOTIVOSERVICIO, A.IDVOLUNTARIOS 
FROM ASIGNACION_SER_VOL A, SERVICIOS B, hist_est_vol h 
WHERE A.IDSERVICIOS = B.PKID  
and   a.idvoluntarios  = h.IDVOLUNTARIOS 
and   h.IDESTADOSVOLS in (1,9)  
and   h.FECHA_hasta is not null 
and   h.FECHA_DESDE <= B.FECHA 
and   h.FECHA_hasta >= B.FECHA 
AND   TO_CHAR(B.FECHA,'yyyy') >= '2006'; 
��	�� ��	��� ��� ��������� ;JG� %��� ������� ��� ����� %��� ��� ����$�� 
���� � ����� ����
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CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_H_PC_SIMULACROS 
(FE_SERVICIO, ID_MOTIVO_SERVICIO, NUM_SIMULACROS) 
AS  
select FECHA, motivoservicio.pkid, count(*) 
from servicios, motivoservicio 
WHERE servicios.idmotivoservicio = motivoservicio.pkid  
and   substr(cod_motivoservicio,1,1) = '7' 
and   to_number(to_char(servicios.fecha,'yyyy')) >= 2006 
GROUP BY FECHA, motivoservicio.pkid 
UNION  
SELECT to_date(to_char(SYSDATE,'DD/MM/YYYY'),'DD/MM/YYYY') , 162 , 0 
FROM DUAL; 
 
 
/* dimensión motivos de servicios de voluntarios */ 
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW V_DPO_D_PC_MOTIVOSERVICIO 
(ID_MOTIVOSERVICIO, COD_MOTIVOSERVICIO, MOTIVOSERVICIO) 
AS  
select pkid as id_motivoservicio, 
       COD_MOTIVOSERVICIO as ds_motivo_accidente, 
       MOTIVOSERVICIO     as MOTIVOSERVICIO 
from motivoservicio; 
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6.2. Implementación de la dimensión tiempo. 
�
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CREATE TABLE DPO_D_FECHA 
( 
  FECHA                DATE      NOT NULL, 
  IND_DIA              NUMBER, 
  ID_DIA_RELAT         NUMBER, 
  DS_L_DIA_RELAT       VARCHAR2(1000 BYTE), 
  DS_C_DIA_RELAT       VARCHAR2(1000 BYTE), 
  IND_MES              NUMBER, 
  DS_L_MES             VARCHAR2(1000 BYTE), 
  DS_C_MES             VARCHAR2(1000 BYTE), 
  N_DIAS_MES           NUMBER, 
  IND_ANYO             NUMBER, 
  DS_ANYO              VARCHAR2(1000 BYTE), 
  ID_TRIMESTRE         NUMBER, 
  DS_TRIMESTRE         VARCHAR2(1000 BYTE), 
  ID_SEMESTRE          NUMBER, 
  DS_SEMESTRE          VARCHAR2(1000 BYTE), 
  FE_PRIMER_DIA_TRIM   DATE, 
  FE_PRIMER_DIA_SEMES  DATE 
)�

�

���� � ��� ������ ��� �������� 
��� ����� �#��� ��� ��	
��(��P�� �������� ���!���� ���� ����

��	
���(��P����� ���� � �������"��"����������� � ��� ��� �������� ���� ������������ ����

�#�������$������������
���������������;JG���	������������	�������������������������

,�������������������
��������������;JG���
������������"�!���/�����

�

�

�

�

�

�

�

�D;�1-��D-9���9\�\(��P���B�G6�;�4��



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

�
�

�������EK��������
�

-9\���4�h8�Z8�Z�88Hh'�h��Z��ZQQQQh5'��'�K'�

h��	����h'�h�h'�

�88H8�'�h�����h'�h���h'�2�'��

�88H'�h�88Hh'��

�88H�'�h�i�-��	���88Hh'��

�88H�'�h�i�;�	���88Hh'�

-9\���4�h8�Z8�Z�88Hh'�h��Z��ZQQQQh5'��-9\���4�h8�Z8�Z�88Hh'�h��Z��ZQQQQ55?��

�

;���������������#���������������������������88H�"��������2����������	 �������8�8������

����,��	��
��������%������#��%������%������������������	
����� ��	�����%�����	�����


�������'���������������������������$����
�����������������������

�

-�	 �.�����3���
��%������
����������$���������������������'�����������������������#���

����������	��������	�����������&�	�������!���������������������� ������"��"�������

�������������%�����	
�������������������;��������%���"������
������������
�����������

���������������
��
��������������;JG������������������	�����	���������������,������

�����������
��������������	
�������&���������������� ����

�

6.3. El Repositorio de Datos. 
�
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6.4. Variables del servidor. 
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6.5. Implementación de indicadores. 
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Fecha está entre VariablePrimerTrimestre and VariableHoy  
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6.6. Implementación de consultas y gráficas. 
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6.8. Seguridad: usuarios y grupos. 
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6.9. Pruebas. 
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7. Resultados 
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