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¿Realidad enriquecida o 
exuberancia informativa? 

Sistemas que permiten enlazar el mundo real con la 
virtualidad de manera sencilla, nacidos en el ámbito de 
la logística, llegan ahora a manos del consumidor gracias 
a la proliferación de dispositivos dotados de tecnología 
de acceso móvil a Internet. Los códigos QR y, pisándoles 
los talones, la realidad aumentada, son algunas de estas 
nuevas herramientas que fabricantes y distribuidores ya 
han comenzado a explorar.

Mónica Daluz
La deseable 
ubicuidad del ser
Estar en todas partes al 
������ ���	�� 
��� ��� ����
�����	��� ���������� ��� ��
disciplina teológica. Pero 
el Homo sapiens moderno, 
empeñado en hacer reali-
��� ������ �� ����������
le arroja, ha hecho de la om-
��	�������� �� ���� ����������
	��������������������������
�� ��� ���� ���� ������� ��� ��
������������ ����� ���-
do menos, impredecibles… 
��� ��� ���������� ������� ���
abren paso sin pedir permi-
�������������������������-
����� !���� ���� ������
el conocimiento exponen-
��������� �� ��� ����������
���������"�#� ��� ���������� ��
��������������$�������������
�� ������� 	��� ��� �� ����-

lidad del texto-imprenta a 
�� ��%����� ���� !�	���������
��������&��������������
���������������
���������
y nos deja instalados en el 
�������� ��� �������� ������ !�-
	���������� !������� 
������
����������
������������-
�����!������ ��%���������
��
���������������������-
���������������������������
���������������������������
��������
��������������'���
es como no tener nada.
�� ����� �������������� ��
�
��������������	�	����-
��������(�����
&����������-
������������'������	����-
����������������������	��
��������������������������
��� ������� ������� ��� ��-

���������"����������������
���� ��� !��&��� ��� �	�� ���
relacionar conceptos como 

Se abren 
paso sin 

pedir permiso 
nuevos modos 
de interacción 
humana que 
agrandan el 
conocimiento 
exponencial -
mente y en 
estructura 
reticular
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En nuestra 
ilimitada 

sed de 
conocimiento y 
de experiencias 
nos hemos 
dotado de 
tecnologías que 
nos asisten en la 
evocación del 
todo

��� ����� ��� ��� !�	��������
)������!����������������
�������������)����	���-
������� !�	������������ ���
�������� ������ ��� ��������
*�� !��!��� �������� ����&����
������� 	��� �� �%��������
����������!������+��-
���� ������ � �� ����%�������
� ���	�� ��+������ �����-
�������#��	����������������
�������!����������������-
���� ��� ��
�������� ���� ���
�#���&��'�����	����������
������	�������	����������
/���� ��� ������� ��������
sed de conocimiento y, so-
bre todo, de experiencias, 
nos hemos dotado de tec-
�����#��������������������
���������������������"!���
��������������#�������	����-
�������������������	�����

�� �������� 0$���� 
������
��� ����� ��� ����������� ���-
�����������%��������������
��� ������������� �� ���	��
�����������	��	�������	��-
��� �� �	��%��� �� ��������
todo ello con el propósito de 
!���� ������ �#�� ��� ����-
���1�����������������������
������2�������������+������
������ � ������������ 	���
��� ������������ ��� ��-
���������� 3��� �� 	��������
��� ������	�������������
���������	������������������
����������������������4���-
��������� *���� ��� ������
��� ������ � �� ��
��������
���������������������	���-
��������������&��������
������ ��������� ���� ��� ����
����� ������� ��������� ��
��� !���� �
��������� ��	-

����������������������������
��
���������� ���������� 5�
����� 	�� �����!����6�
�� ������������5������	��
��� ������ ��� 7����6� 	�����
�����
8������ 	��� � 	���� ��7�
������	����7�������������
������ ��������#�� ���� ���
��������	��������������&��-
�������������������
������
���&�����������'������������
������������������9��������-
������%����������

No es lo mismo
$������� :;�� ������� �-
������� <=*=�� ������� �-
mentada geoposicionada... 
������� ���� ���
������ ��&���
�����������#��������7�������
y los conceptos de esta adi-
�������
�������
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5��� �������� :;� >:���?� ;��-
ponse Barcode, o código de 
&���� ��� ���	����� �'	��@�
������ �'�� ��� AC� ���� ���

�������������� D�� �������
���AFFG�	������ ����������
de control de almacenaje y 
�������������������������-
������ ������� ��� &����� D��
&�����������������#�����
������ ����� ��� 
����
��'%�� ��� ��� ������ &���-
��������(�!���H�?���&�����
���������&�����������	�-
���� ���+������� ���������
"���������������������	�-
�����������'���	�������
�����������	��������	�����-
��� ��� ��������� �	�� ��� ��-
	��%������	�������������	��
�����	�������3������������-
pansión de los smartphones 
������	����
��������������-
���� ���� ���� ������ ���� ���
������ �������� ��� ���������
��'������� �������� ��&�����
�����	�&����������������	��
�
��������� ����������� ��-
����������������������'-
����I����&��������
������
los QR con los códigos BIDI, 
también bidimensionales, ya 
����7���������	�����������-
sarrollados comercialmente 
	���L��������
�� !#� ���'� �� ������� �-
������ >;"@(���������� ��
�������M������������������
*�%���������N������������-
���������������������������
M��������������������������
elementos se combinan con 
���������� ��������� 	��
�� �������� ��� ��� ����-
��� ����� ��� ���	�� ���O��
��������� ��� ��� ��������� ���
���	�������� ���� �����
��
�������� ������� � �� ��-

�������� M���� �� �������-
���� 5� ��
�������� ��%����
sobre el medio ambiente y 
�����&������	�����������-
����� �� ����	���� �����
����	������
�����������
��	������	������������������
���������������5�;"��
��-
��� �9��	���� 	���&��������
dentro de campos como la 
�������������� ��&��� ��
������������� �� ��������
�� ���������� ��� �������	 
o el comercio electrónico. 

��� ������� ���� �������� �����
��#������	����������!�����
���������������������	�-
������� ���� �����	����� S/D��
�'������
����������������
� =�������� 	������ ������
contenidos digitales sobre 
��� ��'������ ���� ��� ���'��
�	������	������������-
���������������
"������ ��� ��� ������� ���
���� :;� ��&��� ��� �����
����
����������������������
	�������	������������	����-
����	�����������������	������
���� !����� �� 	�������� ��
����������� ��� 
���� �����-
�����������	��������������
para leer todos los códigos, 
�� ���� 	������� �&��� ���
���������7�!����������-
����� ���� ����� � �	�����
�������� �� ��
�������� ��-
presa alrededor del mismo, 
	�������	���N�	����������
����#���O����N�	������	��-
��	aO�� =���������������'��-
���� ��� ���&���� ��&�����
��� ������ ���� ��
'�� ������� �
contenidos extra en perió-
dicos, libros, etc., son sólo 
������� ����	����� ������ ���
	���������� ��� 	�?�����
����������6�������������
%�!��7���������	����������
������&������������������-
����������������#������������

���� ��� �������� ��� 	�������
��� 
&���������T�&�7����-
�����������������������(�
����������:;����������������
���&������������������������
�����������#������������
������U
0:;� �� ;"1� 	��&&��������
��������'��!�������������-
��������������������7�	��-
	�������������������	����
�������������������	����-
�'������
��������"���������-
pertos en �������	 alertan 
��&��� ��� 	������� ��� �����-
�����������
�����wow de la 
�������������(�������
��� 7��� ��� �� ������ � ��
�������������������:;����-
���� ��������� 	���� �'�� 
'����
�����������'�����&�����
3�����������������V��&�-
�?����������&�����0���7�����
�����������D������5���1

Si el consumidor no 
va a la tienda…
"!����������
�����low cost 
���!������2�����������-
������ ���������� ��� ����� ��
����!���������������������
��� ����������� 
&����-
���� �� ������&�������� &�����
�������#��	������&������
�������������� 5�����������
los grandes hipermercados 
!��&������������������-

Las marcas 
buscan 

llamar nuestra 
atención 
ofrenciendo 
espacios reales 
enriquecidos 
con 
informaciones 
virtuales. Las 
claves: la 
interacción y 
aportar valor

����������&�������������!��
�������llevar����	��������
����� �� ������������ ��� 	��-
��������!������
��������-
�������	����������T������
���WXAA��5���������������
�&�����$��������D�������-
������ ��� ������� ��� ��� ��-
taciones de metro grandes 
�������� ���� ��	������&��
%���������������������������
��	���������(� ��� 	��-
��������������������:;�����
	����+����������carro de 
compra� ����� 	�����������-
te, la empresa entregaba a 
domicilio. Con esta acción 
T����� ���������� ��� 	����
������������������������
HZ[�����������������������
������A\X[����������online. 
En España también han 
�������� ����� ������� D��-
��� *����� �� $�� "���������
��� 	���� ���� ��� ������� ����
pasajeros de la estación de 
������&������������D���]�
	��������!���������	�����
D����� 8������� $�� "���������
	��� ��� 	����� ��&�7�� ��-
������������������ ��������
condal para poner en mar-
�!�����	����������&�������
	�������� ��� ����� ������� �
	����������	�����������-
digos QR. 
���� ��������#� �
����� ��
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��� 	�������� 	�� ����� �
���� ���	������� ��� ���� ��-
	����������� �
����7�������
��������� 	�������������
���	��������	����������-
����������������	��������
���������������

La holística 
del marketing 
L����������	#���������^-
	�����$��������D������������-
����_������	������'	��`����
!�� !��!�� ���� 	�	�������
!�� ������� ����������������
������7�����&�������!��
��	������������������#����
España, hasta el momento, 
��������\X[���������	�����
�����������ZF[�������������
���!���������������������
�� ���� 	���� �����������
���� ����������� 5� ����#�
��� ��	����� ��
��������
estos códigos para, simple-
��������������������f�&��
"���� ��� ������� ��� ��� ��-
teracción tecnológica con 
��� 	�������� �� �����������
��� ��� ������ �� ��	������
�������������	����������
desea ser sorprendido, de 
������������7�������������
	��	������ 	�� 	��� ����-
���������������������������
5�� ��	����� ��&��� &��-
dar el �������	����������
������������������������
��� 	���	����� �&���� ��
!��#����� ��� ������ ������-
plando el alcance y la inter-
��	����������������
�������
5� 	���&������ ��� ��������
����� � ���7�� ��� �� �����-
���#����������������:;�&���
��� ������ ��� 	���&��������
	�����������"����7�����
�� ������������ 7���� 	��-
���� ���������� ��� ��������
���� ���� �������������� �� �
	���� ��� �� ����� ��� ����
���� ��������� �������9�� ����
���� 	���������� �� ���� 	�-
��'���&����	��%������� ����
������������� 	�� �
�����-
����������������'��������-
������	�������������/�������
���� ��� ���� ����� �������-
�#���&�� ������	�������
��� ������� ��� ��� ��	���
������� ���� ���� �&�������
���� ��� �������� �����������
���������������������
�-
���� 	����� ���� �����	��-

��������	���������"9��
������ ��	��� &����
��� �������� :;� ���� �&��
��������	��������������
	�� ��� ����������6� �����-
&�������������	����������
�&��������� ��������������
	��	���������&������
/�� �&������ ��� ��	�����-
cia de éxito entre la marca 
�������������������	��	���-
ta debe llamar a la acción 
)�������� ��� 	���������
������ ������&���������&���-
+�U)(��
���������������-
dido real, como el acceso a 
����������#����������&������
�����������(���&������	�-
��&������ ��� ������� 	��-
����� &���%�������� �� ���-
�������� ���� ��� �����������
	��������������� �������
al escanear el código QR.
I����� ��������#�� ����
���'�� ������ � ���&���
������ ������#�� ��� 	��-
�������5����'�����	���������
!��� ��� ���������� ���� ��-
��'�� ��� �	������ ��� 	�-
��&�������� ��� ������ �������
��������������'����'������
realidad. Es el caso de las ga-

�� ��� ������� ��������

La 
posibilidad 

de recoger 
datos a 
través de la 
tecnología de 
los códigos 
QR abre un 
mundo de 
posibilidades 
para las 
marcas

	���&������ ��� �����������
���� 	������ ��� ����� ��� ���
������ ���������'�������
��� ��� �&������� M���� ��-
������������������������
�����������������������	-
������&���
������������
&���������������
��'�����������������������-
���!�������������marke-
��	��3�������
��������������
:;���������������	�����-
���������	���������������
��� ����������� �����#� ���
���	����%�������	�����-
near el código en condicio-
���� ������� 	�� �����
��� �������� ��&��� ��� �����-
����������&�����������
������
������	����������3���������
����������&�����(����������
millón de códigos escanea-
�����"�	�����	�������WXAA����
���� ��� �������� k������ �̀�
	����������!������	-
�� ��� �� ���� ��� �����������
códigos QR en el embala-
��� ��� ��� 	�������� $����!��
I�������� ����&���� �����-
�����������!���AH��#�����
	������������ ��� �#���� D��
��������� GX�XXX� ��������
�����������:;��Z�XXX�DLD���
\q�XXX����������������������
�#������u��������	��� �����-
��������� ��� L�*���� �̀��
���� !� 	��������� ������-
�������� ���� ������� ����-
��������������&����� _	��
�����`����������������������
:;� ���� ������ � ��
���-
�������&�������������
"������ ��	����� ��� !��
��������� ����������-
mentada, como Correos, 
���� !� 	��������� ���
aplicación para ordenador 
���� ���������� �� �������
��� ��&���� ������� ����
��������� u� S��	�� I����7��
���� �����	���� ������� �-
������ ��� �'�� ��� WZ� ��-
������� ��� ���� ��� �������6�
recortando la parte trasera 
��� ��� ���� ���� ���������-
����	��#�������������������
	�������������	��#����;����
��������� �� f�&��� ��� ���
���������� ��� ��������� �
=������������	������������#-
���������������������
Entre los desarrolladores, 
destacamos la acción de IBM 
;�����!�� ���� !� ��������

S������������������������-
����/�������S�������&����
��� WXAW�� "!���� �� ���	-
�#�!�	�������������������
������$��������V���������
$������������� ��� ���� ��-
�����w�������"��	������� ��
����������	��������������
��
����'�z�{V����<�������!�G�X��
"���'��� �� ���������� !���
��
������� � ��� N���������
����������&���������	������
�������������������������
����������������&��O��T��
�������������������������#�
���� 	������� ��������� ���
������� � ���7�� ��� ���� !��-
����� ����� ���� ����������
presentados por Panasonic 
������� ��� $�������� ����-
�������� D!�f� >$�D@� ��� 5��
8����� 3��� ���� �������
��� ��
������� ��� S�������
D������ <����� 
��� ������ ��� ���
������ ��� I���� ���?� ����
����
��	�������T��������
� �������� ��� /������� S�����
"		��� 	�������� ���� �� u%-
cina de Patentes y Marcas 
���	��	���	������������
��
��� ������� �������� ���
L������|� !���� ��� ������ ���
	����������&���
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Entonces, 
¿enriquecimiento o 
banalización?
�5�����	������������	��	���-
����������������������	���
�'����'�����!�	�������������
&��� � ��� �����������
	��������� ��� �� ��
���-
������ ���� ��� ������������
������� ��� �������� ����� �M-
�������	�����������5������-
	�������� ���������� ��� ���
������������������'%�����
��������������&�#�������
���'���� ���� �������� ���
���	�� ����� 5� ������ 	���
��9������������� ����������
������� ��� ���������'��
	������7������'�����	�����-
cremental. 
I��� �������� ��� �������
terrenos y casi todos los sec-
���������'����	�����������
��� ����
�������� 
�����
	��� ��� ������������ ��� ���
T=$�� *����� ��� �������� ��� ��
�9����� ���� 9�� ��� !� ��-
������� ��'�� ���'� ��� �������
�� 	���� 	��� �� 	��	�����
��� ��� ������ ����� !���� ���
	��	����������	��������
����� 	����� ��������� !���

las estrategias de �������	 
���� 	���� ��&�7��� 	���
�������� �� ������ 2���� ���
�� ������������� 5� ��
��-
��������&����������������
��������� ���� ������� ���'�
����������������������-
�����������������
5��� �
������ ��� !�&����� ��
������� ���� �� ����������
����� �� ��� �������� ���
����������D��&��������������
���� ���� ���������� �������-
�����������������������'��
bien tendenciosa del pasa-
do, el registro constante de 
�������� ������ 
��������
&������ ����
 �����		��	, 

&����'� ���������� ��� ����
�'�� ��������� 	���� 0���-
	����������� � �������1�
*������;����������������&���
Socionomía�� �	��� ���� ���
��� 
������ N�� 
���� ��� &���
���'� ��������� 	��� ��� ��-
���
�� ��
���'��� ��� ��
���� ��������� ��� 
��!�
���������� 	�� ���� ����
_�������`� ������ ���� �����
�������������6������������
������ ��������� ��'�������
�#����UO�� /�� &���� �� 	��

���� ������� �������������
������������������������
!������k�����z�f��?���-
����'���� ��� $�&���7��� ���
�� w���������� ��� ;������
>wk@��	��
���������'������-
nocido como Captain Cyber, 
�������� ��� ���� �������� �
��� ��������� �� ������ ����
��	������ � ���7�� ��� =����-
���� � ��� &���� ��&����� ���
=�������6����&�������������
�� 7�� ��� ������ ����� 	��	����
z�f��?�	��
������������-
tros cerebros en red se li-
&��'������������������	����
�������	���������������-
��������������������	��
�������������������������
del arcaico� �������� !��-
��� ��� �#�� ���	����������
�����U� ��	������� ���� ��
���������� ���� ���������
�� !��&��� ���� �������� �
��� ���
������ �� �������-
cedora experiencia de esa 
���{�����������������
���-
���	�������	�������������
����������������������nodo 
a nodo������������������#�
ha de ser, enmallados, pero 
no enredados.


