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Důsledek posunu střední hodnoty procesu o 1,5 σ při procesu vyhovujícím kritériu 3 σ (nahoře) a 6 σ (dole): LCL (UCL) jsou dolní
(horní) regulační meze, modrá barva značí počet chybných z miliónu realizací procesu centrovaného mezi LCL a UCL a červená
totéž při odchýlení střední hodnoty procesu o 1,5 σ.

posun o 1,5 σ

LCL
LCL

UCL
UCL

6 σ -6 σ 0 3 σ -3 σ 6 σ -6 σ 0 3 σ -3 σ

2700·10-6 67.000·10-6

0,001·10-6
3,4·10-6

posun o 1,5 σ

A B C
klientův 
proces

klientův pohled

vlastní pohledvlastní příspěvek 
k procesu klienta
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