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De acuerdo a la síntesis (Construcción) 
podemos tener:

• Modelos empíricos o no paramétricos (caja negra)

• Modelos fenomenológicos (leyes válidas)

• Modelos grises (Mix entre los anteriores) 

Si los parámetros del modelo se ajustan continuamente
entonces hablamos de modelos “Adaptables” o 
“Adaptativos” 

La adaptación puede ser realizada “en linea”  o  a partir de 
un nuevo archivo histórico.
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