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Característica  

de Calidad   

Prioritarias 

Razones para ser 

 Prioritarias 

Fuerza de Presión 

Longitud de los  

Dedos 

Apertura Máxima 

Anchura Palmar 

Dimensiones del  

Pulgar 

 - Mejora varios 

Requerimientos del  

Usuario,  importantes y  

recomendados.  

- Dependencia positiva 

con otras  

Características de 

Calidad. 

- Afecta negativamente 

costos de 

manufactura. 
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Característica  

de Calidad   

Prioritarias 

Razones para ser 

 Prioritarias 

Peso Pinza  

Peso Rotado 

Peso Flexo- 

Extensor  

Capacidad de 

Carga  

Costos de  

Manufactura. 

- Poca Correlación con 

Requerimientos del Usuario.  

- Alta dependencia Negativa 

con otras  Características 

de Calidad. 

-     Muy Cerca de la Meta       

          Propuesta o mejor que la   

           competencia.  
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