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Jay Arthur, the KnowWare® Man, works with managers who
want to turn conflict into cooperation and companies that want to
save $250,000 and add it to the bottom line.

Growing up in Tucson, Arizona, Jay was obsessed with how
people do things well. While the other kids were pumping iron,
Jay was pumping mind. He began to study what works and what
doesn’t. He began to look for clues to human excellence.

Jay found that the brain is like a computer and the mind is like
software. But software for your mind, what Jay calls KnowWare,

is much more rich and sophisticated than COBOL, HTML, or JAVA. Wheile computers
are binary (0,1), human DNA is quadrinary (A,T,C,G). Your mind uses seeing, hearing,
feeling, smelling, and tasting as part of its programming “code.” The mind, just like
software, has modular routins athat handle everything from tying a shoelace to driving a
car while you’re talking on your cell phone and planning your next meeting.

Jay found that when you change your mind, you change your life. It’s possible to shed
the past, design your destiny,  and succeed at anything if you talke the time to learn to do
it well.

One of the keys to success is “interpersonal” skill: the ability to get along with and
motivate other people. This book distills the best of what Jay has discovered about how
to motivate everyone.

Jay is the co-author of the Motivation Profile and his new book Motivate Everyone. Jay
is a certified master practitioner of Neuro-Linguistic Programming (NLP)–the science of
personal excellence.

Jay Arthur has written five John Wiley and Sons books on software engineering as well
as Six Sigma Simplified. He was trained in the Deming Award Winning Florida Power
and Light improvement process in 1990. In 1995, Jay helped a Baby Bell save over $36
million dollars in billing expense and reduce computer system downtime in key online
applications from 100,000 minutes/week to less than 26,000 min/week in just six
months. In 2000, Jay helped a wireless company eliminate five main service order errors
and increase service order accuracy from 65-91% in four months. Jay is the author of
Six Sigma Simplified and the QI Macros for Excel-a software package that automates
all of the charts, graphs, and documents required for quality improvement. Jay holds a
BS in Systems Engineering from the University of Arizona.
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Question Answer

1. What is Six Sigma? (Way to mine big bucks out of your processes.)

2. How is it different from TQM? (Results, not training!)

3. What’s the 4-50 rule and how can people use it to create breakthrough improvements?

4. What are the biggest mistakes companies are making implementing Six Sigma? And how
can you avoid them?

5. How is Six Sigma useful in healthcare, information technologies, service industries,
manufacturing, and so on?

6. Where can a company start? (Master QI Story)

7. What are the steps of the breakthrough improvement process? (FISH)

8. How long does it take? (18-24 months to go from 3-5 sigma)

9. Then what do you do? (Train Black belts and use DFSS)
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What is Six Sigma?
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What Most Six Sigma Consultants
Don’t Want You to Know!
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7 Power Topics for
Breakthrough Improvement
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For a FREE Evaluation, send your data to lifestar@rmi.net, fax it to 303-756-3107,
or call 888-468-1537 today!



Increase Profits and Slash Costs by
$250,000 or more in six months or less.
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P A I D
LITTLETON, CO
Permit No. 652

LifeStar
2244 S. Olive St
Denver, CO 80224
(888) 468-1537
knowwareman@quantum-i.com
www.quantum-i.com

Increase Your Productivity and Profitability!

Route to:

� Operations Director

� Quality Department

� IS Director

� President/Owner
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