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Número de 
Clientes 

Tiempo 
promedio (seg.) 

Tiempo 
min. (seg.) 

Tiempo 
max. (seg.) 

1 5 5 5 
2 8 8 8 
3 25 17 37 
10 25.5 23 28 
20 54 90 74.1 
50 104.44 28 178 
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Número de 
Clientes 

Tiempo 
promedio (seg.) 

Tiempo 
min. (seg.) 

Tiempo 
max. (seg.) 

1 0 0 0 
6 0 0 0 

10 0 0 0 
30 0 0 0 
50 0 0 0 

100 0.02 0 1 
200 0.03 0 1 
500 0.02 0 1 

1000 0.02 0 1 
2000 0.02 0 1 
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