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 Intangível Tangível 
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Informação-como-
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Informação-como-coisa 
Dados, documento, conhecimento registrado 
 

 
 
Processo 

 
 
Informação-como-processo 

 
Processamento de informação 
Processamento de dados, processamento de 
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 Tornar-se informado 
 
 

documentos, engenharia do conhecimento 
(“informação em fluxo”: telefonemas, emissões 
de radio e TV, etc) 
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