
����������	
�������	
���������	����
�������		�
�

����������������������������	����
����	��������	���� �

!�����������"���#	���������������������"���	�����$	�	�����%��&��� �

�	����������������	��'����	�����	��	��	����	����'���"���(���	����)���!�

�

�

� � ���������"������
%�� ��
	�� ��� �������� �	�����*"��	
� �	��*��	�

������������ ��� �� �����)� �"��	� 	������	��� ��� ���


	����"�	� ��� ����� 	�
*��*	�
� 
	��)�� +���	�� ��
� ���,	��

�����������	���������	����
��	�	�&���������	��
	����"	����

���	-��,� ��� �	
��*��
	�	�
	��� ��	*����	����������

.���/�� �� �	-����
��	��������������	������� �����

���� �� ���	������ ��� �

�	��� ����	�� ��� 	0��������"����)�

����		��� ���������� ��
� �"����)� ������������

	���������������	�	���	�	�����	�&�����������"��	*

������	
�� �	���	� ���
��	�� ������������ ���		� �����

-��,�� ��	�� ��)� ���,*��)	�� ��
� -���� ��)� �"����)�

����		��� ��������&� � ����� ���	�� ����� ��	�	���� ���

�������� ���		�������� ��� ���� ��
� �	�������	�

�	������ ��� ���-� ��-� 	0������� ���������� ����
� "	�

�	�	���	
� ��� �	����	� ��	� �������������	�� ��� ���� ��
�

�����
	���	�
	���	
��	�����&�

�

��������	
�������
�

��� -��	�	��� �	��������	�� �����
���� �	������� ��
�

-��	�	��� 1��� "	��	� ��	���	���� ����������� �	������

�"����)� ������� 
���	�	��� �)�	�� ��� ���	��� �	�-��,���

��������������-��	�	���1������'����������2�$�����

�����
	�	
� ��� �� ��	��� �����	��	&� � ��� ��	� ���	�� ���
��

����������� �	������ ���
��	��� "	�-		�� ���	���

�	�-��,�� ��� ��	� ��	� �)�	� ��� ������ ��	� �����	�������

	��	�����)�-�	����	����
��	�����	��������%����"�	������

�
����������	�
�����&� �����

�	��� ����	������	��	���

��� ��� ��������� ��� �����
	� �	������ �"����)� ����� ���

���������������,*��)	���	��������	��������������	
���
�

�	���	� �������� -������� ���������� ���	�����"�	�

����	0��)&��%����������	��-	�
��������	�������"����)�

	������� ����� �����
	�� �	��	��� ���
��	��� -����

��-*���	��)� ��
� ��-*����&� ��	�	� ��	� �	�	���� �"����)�

����		��� ���������� ��� 
���	�	��� ��)	��&� ��"��	� %��

345� ��
� ��"��	� %��6� 375� ��	� �"����)� ����		���

���������� ����� ��	���	� ��� �	�-��,*��)	�&� � ��	�	� ��	�

�	�	���� �������� ��������	�� ��� ��	� %8�9� ��� 
	���	�

�"����)� ����		��� ���������� ��� ��)	��� ����	�� �����

�	�-��,� ��)	�&� � 9��� 	0���	�� ��:%#8� .%#8�7�

��"����)� ��
� �����*�����/� 3;5� ��� ��� 	0�	������ ���

%#8�7� ����� �����
	�� ��	� �"����)� ���
	���-�����������	�

������%���

�	���������%#8�7�	�
*�����&���%��.��	������

%
	����)� ��������/� 3<5� 
	���	�� �� �	-� ��������� ��)	��

"	�-		�� �	�-��,� ��)	�� ��
� ���������� ��)	�� ��� �����
	�

�	�������"����)� ��� ��-�)� ����� ��� ��������	��� ��� "����

�	�-��,���)	����
�������������)	�&���������%�*��"����)�

������	0�	����������%���������������	��"����)�"��
����

��� ���%����	�� ��	��� 3=5&� %�� ��
	�� ��� �����
	�
	����"�	�

>�����)� ��� �	����	� ���� ���	������	� ?�%�� ��
� ���	�����

��������� ��	� �		
�� ��� ����� ��	� ����	� ��� 	�
*��*	�
�


	��)��+���	����
����,	�������������	���������	����
��	�	�&�

8�
*��*	�
�
	��)������	�����������	�����������	������	�

����	��������������������	����	������������&��%�(*

�� ��
� %�(*8� ����
��
�� 
	���	� ��	� ���	���"�	� ����	��

������	�	�����	�	��&��9���	0���	�������	*-�)�
	��)��

%�(*��2&44<� �	��	�
�� 4=@��� ��� ��	� ���	�� �����

�������� ��� ��	��������������� ��
�<@@�������	�	����)�

�����	���"�	� 
	��)&� � ��	� -�)� 
	��)� ���	����	� ����

��
	�� ����	�	������ ��� ��� ��	� ����	� ��� 7@@� ���;@@��&��

����� ��� ��� ���*��*��
	�� ���,	�� ��� �	�	��	
� ���	�� ��

�	������ ���	����
� ��� ��� �����
	�	
� ����&� �������)� ��

������ ����	� ����	�������� ���� ���	���	� ��� ��� 7A�

���,	������&��

�

B���	� �"����)� ����		��� ���������� ��������

�"����)� "��
������ ������ ��	� ���	�)� ��� ��	��� ����	���

���� ��� ���� �������	��� ��� �����
	� �	��	��� ���
��	��&��

��� �

�������� ������������ 	������� ��� �		
	
� ���

�	��� ��	�	��� ��	� ����� ��� ������	��� 
����-���	� ��
������

��	� �"����)� "��
���� ��� ��� ��� ����	�	� �	��	���

���
��	��&� � ����� �� 	������� ��� �	�	��	
� ��� ��� ��

�"����)�������������	������&�9���	0���	������	�	�

��	�	0��������"����)�������������	��������365��3C5�

������"�	� ��� �	
��	� ��	� ���
���� ���� %��<� ��
� %��6�

�	�-��,�� �	��	����	�)&� ��	�	� ��	� ��	� ���"�	��

��������	
� -���� ��	� 	0������� �"����)� ����		���

������������ �	����>�	�� ��
� ��	�	� ��	� ��	� "�����

�	>���		���� ����� �		
� ��� "	� �������	
&� 4/� 80�������

�"����)� ������������	�������� ��	� ������)� �����	
�

-���� ��	������ �"����)� ����		��� ���������&� � 9���

	0���	�����������������"�	������	��"����)�������������

	��������
	����	
�������"��	�%��<������"��	�%��6�

��� "	� ��	
� ���� ��:%#8&� � ����� �� �����	�� �����	
�

�"����)�������������	������� �����-��,��-������)�

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



�"����)�����		����������������������)�
	���	
&��%%/�

�	���
�� ��	�	� ��� ��� 	0������� �"����)� ������������

	������� ����� 	����)� ��������� ���
��	��� �������

�
����������	� 
������ -������� �������� �� ��	*

	���"����	
��	�����)�������������"	�-		���
����������	�


�����&� �� �"����)� ������������ 	������� �����
�

-��,���������
����������	�
������������	���	����	��

���)� "��	
� ��� �� ������ �	����������� "	�-		�� �� �"��	�

��
	� ��
� 	���� �
����������	�
����&� %%%/����"����)�

������������ 	������� �		
�� ��� �������� ���� ���)�

����*���	����	� �	�������-�	�	�������	� �������	����

����	������)� � �������� ������	� ���	����	�� ���� "	�

	0�	��	
�� "��� ����� �����	*���	����	� �	������� ������

"	�-		������	�	�������	����	�-��,�&�

�

����� ���	�� 
	����"	�� �� ���	-��,� ��� �	
��*

��
	�	�
	��� ��	� ����	���������� .���/�� �� �	-�

���
��	��������������	���������������������	������

����

�	�����������	�����	�&������������"��	*������	
��

�	���	����
��	�������������� ���		� �����-��,����	��

��)� ���,*��)	�� ��
� -���� ��)� �"����)� ����		���

��������� �����
���� ��"��	� %��<�� ��"��	� %��6��

��:%#8���%����%���"����)��	��&��%���������	��������

��� %888� D@7&44�� ��	*����	���������� ��� 	0�	�
	
� ���

-��,� ��� ����	�� ��)	��� -���� �

�������� 	�������� ���

�	�����	���)���>������������%���

�	����������	�-��,�

-�	�	� ��	� �"��	� �	������ �)� ��	� ��� -	��� ���

��������	� ���
��	�� ��� ��	� �	�-��,� -���	� ��	� �"��	�

�	���������������������	
������	�����	����	�-��,&���

�

$	��������	����	������������	
���������-�&�B	�
	����"	�

��	� �	���	
�-��,� ����	������7&��	������;�
	����"	�� ��	�

���� ���	-��,� ��
� ���� ��������	
� �����������

�����	���&� ��	� ��� ��	� ��������� ����	�� ��
�

�	����>�	�� ����� ���	��� ��	� �"����)� ������������ ��	�


	����"	
� ����	������<&��	������=�
	����"	����	��	������

��� ���		�������� ��
� �����	�� ��� -���� ���*���*

"��	
� ������	����	&� 9�����)� -	� ������
	� ���� ���	�� ���

�	������6&��

�

��������	������
�

B���	� "����� �"����)� ����		��� ���������� ����� ���

��"��	�%��345����"��	�%��6�375���%�*��"����)�3=5����	��

�����������������
	����������)�����'����
�$������������

��	�	���	�����������	
�����	
��	���	����
��	�����	��)�

�����������	�������
�������"��	E����	>�	�����		���

"	�-		�� ��"�	��� ��
� 
�����&� %�� �	�	����� ��	�	�

�"����)�����		��� ���������� ����	�� ���� ���
��	��


	��)��������	
�����	�	������)	�������������)	��7����)	��

;� ��
� ������������ ��)	�� ���� ��
������ ��	� �"��	E��

�"����)� "��
���&� ��"����)� ������������ 	��������

365� ��
� 3C5� ��	� 
	���	
� ������"��	� %��<� ��
���"��	�

%��6�� �	��	����	�)�� ")� ����-���� �	���"������ ���	���

����	��������������	��������)����������������"��	�

�	������&���	�	������
	�����*���
��	���	����>�	�������

������	��"����)�������������
	�������"�	�")���	����,�

��)	�������	��&�����	�'�$��.'��
�
��	����	���$���	��

������	�)� �	������/� ��������� 3D5� ��� 
	����	
� ���


�����	���	���"���������	��� ����	�����
� ��������
	�	
�

��� �	��	�� ��������� �����"��	� ������	
� ���
���&� ��	�	�

��	��	-�����*�"����)�����		������		��3F5��34@5��

��
� �����*
������"����)�����		��� ���		�� �����

���3445��3475�����������
	�����*���
��	��")�����������	�

������������
��	��-��������
����&��!�,����	����&��34;5�

������	��+�������	�������	�����������
�
	
����	
���'�

"��
�	� ��� �����
	� ����*���
��	�� -������� ���	�����

�%��<���	����������&������	�����34<5�������	�������		�

����� �	
��	�� ��	� 
	��)� 
�	� �����'� ��)	�� ���
���� ")�

�����
���� �� ����	*"��	
� ��������&� 34=5� �����
	�� ���

������	
� ���
��	�� ���		� ���� �%�*"��	
� �"����)�

����		���� -�	�	� ��	� ������	��� �������� ��� ���-��
	
�

���� ��	� ��
� ��"�	�� ��� ��	� �	-� ��	� ")� ������ ���

������������ ��)	�� ���-��
�������		&� � 3465������
	����

����� ���
��	�� ���		� ���� �� �����	� ���	����	� ���	� �����

��	���"��	��������	
�����	�����"	�-		����	���
����	����

��	��� ��
� �	-� ���	���� ��	��&� ��	� ��� ��	� �"����)�

����		��� ���		�� ��	� 
���� ���	����	�� �����

�����
���� �,	*"	���	*"�	�,� ��	������ 34C5&� � %�� ��

�,	*"	���	*"�	�,� ���������� ������������ ������)�

�������	�� -���� ��	� ���	����	�� -�	�� ��	� �	���
��)�

���	����	� ��� ��� ��	� ����	��� ��� �	������ ����	��	
&� � ��	�

%888� D@7&74� -��,���� ������ ��� 
���������� ��	�	�

��	������� ��� 
	�����&� �����
���� ����*���
��	�� ������ ��

�����	� ���	����	� �		
����	� ���	���� 
	����� �	����>�	��

��������������	���-����������	����	����	�&��

�

��	� ������	
� ���� ���		� 
	����"	
� ��� �����


���	��� ��� ���� ����	
� ��� ��"��	� %�� �)�	� �"����)�

������������)���
�����

��������������		���,	�����	����

��		��� "	�-		�� 
������� �	������ ��	*

����	���������� ��� �

������ ��� ��������	� ���
��	�� ��
�

-��,������"���������	����	����	���
�������	����	����	�&���

�

�����������������
�

�	
��*��
	�	�
	��� ��	� ����	���������� .���/� ��� ��

�"��	*������	
���	���	����
��	�����������������		�

����� -��,�� ��	�� ��)� ���,*��)	�� ��
�-���� ��)��"����)�

����		��� ��������&� �B��������� ���"��	� ��
	� ���

���� ���)� �"�	� ��� �	���	�)� �"����� ��� %�� �

�	��� ��
�

���	��������������������	�	������������
�
��	�����	��

�	�-��,��"���������"�	� ��� �	�
���
� �	�	��	�%�����,	���

������ ��	��"����	
� %���

�	�����
����	����������������

����	�	���� "	���	� ��� ������	�� ��� ��	� ���
�
��	� ����	��

�	�-��,� -�	�� ��	� ��� ��	� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,��

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



"	��	�� ��	��	0���	�-��,� ��	��"��	���	����&� ������

�,	����������"�	�������	��"��	���
	��������	�	���	�

"��
���� ��
��	� ��� ��)��"����)�����		��� ���������

��
� ��	� ��	� �	-� ���	*��� �

�	��� "	���	� �	�������� ��

���
��	��������,*��)	�&�

�

����� ������������)� ��� �����
	
� ")� ����-���� �� �"��	�

��
	��-����������������	������)������	�����	����	�-��,�

"��� ��� ���� )	�� ������	
� ��� �� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,�

-������	������-�����	���������	
��	��

.�/� 8���"����� �� �	�����)� ������������ -���� ��	�

���
�
��	� ����	�� �	�-��,� ��� �	���	� ��	�

��"�	>�	������������	0	����������

.��/� �	���	�)� 	0	���	� �� �������������� ��������� ���

�"����� ��� %�� �

�	��� ��
� ���	�� ��������������

����	�	���������	����
�
��	�����	���	�-��,�

��� -	��� ��� �� ����	�� ����		��� ��������� ���

	���"����� �� "�
��	�������� ����	�� "	�-		�� ��	�

�"��	� ��
	� ��
� ��� ���	��� ����	�� ��� ��	�

���
�
��	�����	���	�-��,���

.���/� �	�
� ��
� �	�	��	� %�� ���,	���� �����
����

���������� 	����	�� ���� "��
���� ��
��	� ��� ��

�"����)� ����		��� ��������� ��
� 
����

���,	��� ��������	
� ���	�� ����	����� ���

"��
���� ��
��	�� ��	�� ��	� ����	�� ������ ��	�

�"����	
� %�� �

�	��� ��� ��	� ����	�� ���	��

�

�	������
��

.��/� 9�����)� 
	�	�	� ��� 
���"�	� ��	� ����	��

�	
���	�)�"	���	����������������	����
�
��	�

����	�� �	�-��,� -�	�� ��� "	��	�� ��	� ����	��

�	�-��,� ��
� ��	�� �	*���������� ��	� ���	��

�

�	��������	�
	�	�	
����
���"�	
�����	���������

��)������ ���	����	� �	
���	�)� ���	�� ��	�

�"��	���
	����������	
������	�����	���	�-��,�

����������	����	����	&���

%���	����������������	�� ��	� ����	���)�"	�
	�	�	
����


���"�	
� �	
���	�)� ���	�� ��� ��� ������	
� ��� ��	� ����	��

�	�-��,&�

�

8��	�����)�� ��	� ����
� ����	
��	� �,	�� ��� �����"�	� ����

��	� �"��	� ��� ����	�	� ����	�*��)	�� ���
��	�� "	���	�

��������� ���,*��)	�� ���
��	�&� ����� 	���� ����� ��	�

�"��	� ��� �"�	� ��� �	�
� ��
� �	�	��	� 
���� ���,	���

��������	
����	������	��������"��
������
��	���	����	�

����	��� -���	� ��� ��� ������ �"�	� ��� �	�
� ��
� �	�	��	� 
����

���,	��� ��������	
� "	���	� ����	����� ��� "��
����

��
��	������
	���	�����	�&�

�

%�� ��	� �"��	� ����� "����� ����	
��	�� �������� ��	� ������

����	
��	� ��� �	�	��	
� ��� ��� G��	*����	���������G�� ��	�

�	���
�����	
��	�����	�	��	
�������G��	*�������������G��

��	���"�������������	�����
���
������������	
��	����	�

�	�	��	
� ��� ��� G�	���	� ��������	� ���
��	�G&� � ��	�

�	�����)� ������������ 	���"����	
� �������� ��	*

����	���������� ��� �	�	��	
� ��� ��� ��� G���*��G&� � ��	�

����	��	���"����	
�����������	*������������������	�	��	
�

��������G��������	����
��	������	�G&�

�

�

�����������
������������������
�

%�� ��	� ���� ���	-��,�� ��	� �����-���� �����������

	�		���� ��	� 	0�	��	
� ��� �	��
	� ��� 	���� ���
�
��	�

����	�� �	�-��,� ��� ��������	� -���� �� �"��	� ��
	H�

����	������������	���.��/��'���������������	���.'�/�

��
� ���	��� $���	�� .�$/&� � ��	� ��� ���� ��� ����	�

	�		��������"	�����	
�����������	��	�-��,�
	���	�������

�	�����	��	�-��,�
	���	�&�

�

��� ����	���������� ��	��� .��/� ��� �	������"�	� ���� ��	*

����	���������&��������	������������������� ��� 	0	���	
�

"	�-		�� ��	��"��	���
	���
� ��	�����	������������	���

��� 	���"����� ������*��&���	� ����	���������� ���������

����"	��"�	����
	���	���,	)�"	�-		����	��"��	���
	�

��
���	�����	������������	���������
�"	��"�	���������
	�

������ ����	���������&� � ��	� ����	���������� ���������

�����
�"	��"�	�������	�����-���������������������������

$��%(�� ��
� ���	�	�� ��� ����)� ����	����������

��	
	������� ��� ��� ����������	� ����	���������� �	��	�� ���

��	����� �������������	&� � ��	� 
	���	
� ,	)� ��� ��	
� ����

�����	�� 
	������� ,	)�� ��	
� ���� ����	������ 	����	�

	0�����	�� ��	
� ���� ��	*�������������� ��
� �	���	�

��������	� ���
��	�&� � ���	�� ,	)�� ����� ��	� ��	
� ����

"������������� ���,*��)	�� ��
I��� �	�-��,*��)	�� ����	���

��!������"	�
	���	
�������	����*��&�

�

������������������	���.'�/�����	������"�	�������	������

��� ��	*��������������� ��	�)� �	���	�)� 	0	������� ��

�������������� ��������� ����� 	��"�	�� ��� 
	���	�� ��� %��

�

�	����	���	�)���
����	��������������������	�	������

��	� �"��	� ��
	&� � ��	� ���������� 	����	�� ��� ��	�

�������������� ������������� "	� ����	��	
� ������ �� ,	)�


	���	
�������	�,	)�����	����
���������	����*��&�

�

������	�������	��.�$/����������	�����������	������"�	�����

��	� ���	�� ����� ��� ��	*��������������� �&	&�� �	���	�)�

	0	�������������	������		���������������	���"�������

��������	� ���
��	�� ����	�� ��� ��	� �"��	� ��
	�� ��
�

�	���	� ��������	� ���
��	�� ������ ��	� ��������	�

���
��	�� ����	�&� ��	� ���������� 	����	�� ��� ��	�

�������������� ������������� "	� ����	��	
� ������ �� ,	)�


	���	
� ���� ��	� ,	)� ����	����
���� ��� ��	����*��&��

%�� ���,	��� ��������	
� ��	�� ��	� ��������	� ���
��	��

����	�� �����
� "	� ����	��	
� ������ �� ,	)� 
	���	
� ����

��	�,	)�����	����
���������	����*��&�9����	�4����-��

��� 	0���	�����	�-��,�
�����	�)���
	
��������		�

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



-�	�	� �� �"��	� 
�����	��� ��	� 
	������ ��� �	���"������

�	�-��,� 	�		���� ��
� ��������	�)� ��������	��-����

��	������	���	�������	����
��	�������	�����	���	�-��,&�

�	�-��,� 4�� �	�-��,� 7� ��
� �	�-��,� ;� ��	� �����"�	�

����	�� �	�-��,�&� 9����-���� 
	����"	�� ��	� ��	���

������	
���������
������	���������	����
��	�&�����	�

�������	��"��	���
	�������	�
)�����	��	
���������������

������	���� ��)� ����� .��
� ������ ��� ������	��/�� ��
�

���� "		�� ������	
� �� ���	*��� �

�	���� ��)� �'��� .��
�

���	*����

�	��/&���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� �

���
��� ��� ��������  ����!��"� �������	� ����

����������

�

#��$���%$��&�
�'�����������$'���(H���	��"��	���
	�

���
�� �� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,� �������� ��	�


�����	�)� ����	��� ��
� �"������ ��	� %�� �

�	��	�� ��� ���

����	���������� ��	���� �� �������������� ��	��� ��
� ���

���	��� ����	�� ��� ��	����
�
��	� ����	���	�-��,�")���	�

	���&� ���	��"��	� ��
	��	��������	*����	����������

-������	�����	������������	��&��%����	���	*����	����������

��� ����	������� ��� ���*��� ��� ��	��	
� "	�-		�� ��	�

�"��	� ��
	� ��
� ��	� ����	���������� ��	��&� � �-��,	)��

��	�
	���	
�������	����*������	�)������*'��,	)�

��
� ��� ��*�$� ,	)�� ����� ��	� ��	
� ��� ����	���

��"�	>�	��� ���������� 	����	�� ��� �� ��������������

��������� ��
� �� ����	�� ����		��� ����������

�	��	����	�)&� � ��	���*'�� ,	)� ��
� ��	���*�$� ,	)�

��	� ��	�� �	���	�)�
	���	�	
� ��� ��	� �������������� ��	���

��
���	����	�������	����	��	����	�)&�

�

#��$� � %$��&���)��
������� $'���(H� ��	��"��	� ��
	�

�	����	��������������������������	��������,	�)���������	�

���� ����� ��� �� �	-� ��	�� ��)� ����� .�	-� ������ ���

������	��/&� � %�� ��	�� �	��������	*���������������-����

��	� �������������� ��	��� ������ ��	� ��������������

�������������"��������%���

�	������)��'���.�	-����	*

��� �

�	��/�� ��
� ���	�� �������������� ����	�	��� ����

��	� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,�� ��
� -���� ��	� ���	���

����	�� ������ ��	� ����	�� ����		��� ��������� ���

	���"����� �� ��������	� ���
��	�� ����	�&� � %�� ��	� ����	��

����		���������������	��"��	���
	��	����	����'���

��
� �'��� ��� ��	� ����	�� ���	�� �

�	��� ��
� ��	� ����	��

���	���

�	�����	��	����	�)&����	�����������	����	�����

��	� ��	*����������������������� ��	� ����	��	
������� ��	�

��*'�� ,	)� ��
� ��	� ��*�$� ,	)&� � B�	�� ��	�

�������������� ��
� ��	� ���	��� ����	�� ��	� ��*�����	
� ���

��	� ��	�
	���	�� ��	� �-�������������)�"	� ���	����	
�

������������	������������,	�%#8�7&�����	������	��������

��	� ����	�� 	���"����	���� ��	� �"��	� ��
	� ��� �"�	� ���

��������	� ������ "���� �'�����
��'���")� ��	� 	�
�

�����	��<&�

�

�#��$� �� %���
��� $������!�� '��	�!��(H� ��	� �"��	�

��
	� 
	�	���	�� ��� �-����� ��� ��	� �	-� ������ ���

������	��� ")� ��	� 	���&� :	���	� ��	� �"��	� ��
	�

�-����	�� ��� ��	� �	-� ������ ��� ������	���� ���� �������

�	���	���������	����
��	��")�	0	�������"��
������
��	�

��� �� �"����)� ����		��� ��������� ��
� ������������

��"�	>�	��� 
���� �������� ��	�� ��	� ����	�&� :��	
� ��� ��	�

�)�	������	�����	���	�-��,���	��"��	���������������
�

����"����)� ��� ��	� �	0�� ���� ����	��� ����� ����	���)�����

�		
����"	��	���	
�����&�

�

#��$� *� %���
��� $������!�� '��	�!��� $��&�����'����

$'���(H� ��	� �"��	� ��
	� ����	�	�� "��
���� ��
��	�

��
� "	��	�� �	�
)� ��� �-����� ��� ��	� �	-� ������ ���

������	��� �����&� � ��	� �"��	� 	0	���	�� ��	� ����	��

����		���������������
	�	�	���	���������	����
��	��

����	�&� � ��	� �"��	� ��
	� ����	�� �'��� 	�	�� ���	��


	�	����� ��� ��	� ����	�&� � ��	� 
	������� ��� ��� -�	�� ��	�

�"��	� ��
	� ��� �	�
)� ��� �-����� ��� ��	� �	-� ������ ���

������	��� 
	�	�
�� ��� �� ��	������ ���
��	�� �����)&�

����������)����������
	��	�	����	��������������������*

��*����	��������������"�	�"��
-�
�����)�	����������������

"	�����������	
���
��	�-��,�����&�

�

#��$� +� %�����'���(H� %�� ��� 	0�	��	
� ����� �� ���,*��)	��

���
��	�������������������	�&���	�	���	��	�	����-�)�����

�	
��	���	�
	��)���������	
�-�������,*��)	�����
���&�

�

#��$� ,� %���
��� $������!�� '��	�!��� $���&�����'����

$'���(H� ��	� �"��	� ��
	� 	0	���	�� ��	� �-��������

����	
��	&� � (���� ����	������ ����	����� ��� ��	�

�-�������� ����	
��	�� ��	� �"��	� ��
	� �	
���	�)�

�	����	����	�����	
��'�����
�����������������	���)������

���	����	� ������	
� ��� ��	� �	-������� ��� ������	��&� � %��

��	� ��������	� ���
��	�� ����	�� -��� ���� 
	�	�	
� ���


���"�	
������	��<����	�����	�����
	�	�	
����
���"�	
����

-	��&� ���	�� ������ 
��	��� ������������ ��� 
���� ���,	���

������ �'��� ��� �����"�	� -������� ������ �� ��������	�

���
��	�� ����	�&�:)��	��������17��-����������
�1;�

�	�-��,

������	�)�

�	��	�

���$����

�$

���

-
��"

��.���

��

���

��/

�� ��

��������	
�� ��

��������	

�� ��

��������	

'�

�$

�$

�	�-��,�4

�	�-��,�7

�	�-��,�;

�	�-��,

������	�)�

�	��	�

���$����

�$

������

-
��"

��.���

����

���

��/

�� ��

��������	

�� ��

��������	
�� ��

��������	

�� ��

��������	

�� ��

��������	

�� ��

��������	

'�

�$

�$

�	�-��,�4

�	�-��,�7

�	�-��,�;

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



�������������� ��� ��	� ��	� ��	� -	� ���� ����	� ���

�	
��	� ��	� 
	��)� ���1;� �������������� ���)&� ���������


	�	����� ��� ��	� 	0������� ����	�� -���� "	� ����)�


	�	���	
�")���)	��7������������&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9����	�7&���	�-��	��������-�

�

*��0$����1������2��'��3
���
�

%�� ��	� �����-���� ��"�	�������-	�
	����"	� ��	���� ��	�

������������ ����	�� ��
� �	����>�	�� �		
� ���"	� ���,	
�

����� ��� ��
	�� ��� �����
	� ��� ������	
� ���
��	�� ���� ��

�"��	� 	0�	��	������ ����
� ��"�	�� ��
� 
�����

���
��	�&��

�

*������������ ����!��"�
�

������	�)�����	���"�������	�-��,����	�		������������

���	��� �������� ���	��� ����	���� ����	���������� �	��	���

�	��� 	0�	
��	� ��	� ���
��	�� ����	��� 
������ ���"��	E��

����
� ��		��� "	�-		�� �	�-��,�&� � :)� 
�����	�����

��	� �	�-��,� �	���"�����
� -���� �� 
	���	
� �	�� ������

����
����	��� ����"�����	�� ��
� ����	�	��� ��	� �"��	�

���� �	����� ��)� ��� ��	� ��	������� ����� ��� ��	*

����	����������� ��������	� %�� �

�	��� ��>����������

��������	��

�	����	������������
�"��
������
��	�-���	�

�����������	���	�������	�-��,&���	�	���	��	�	����-�)����

�"��	� ���� 
�����	�� ��	� �	���"������ �	�-��,�&� � ��	�

'��
�
��	����	���$���	��������	�)����������3D5��	����


�����	�� ��	� ���
�
��	� ���	��� ����	��� ��� ��	�

�	���"������ �	�-��,�&� � 2��	�� �� �	������ �	�-��,�


������ �1�� .�	����	� 1�������� ��������/� ��
� ����

�	��������
	��

�	��������	��	�-��,���������	��������

�����	���	������	����	�������	���	������
����&��%����	�

���	�� ��)� ��� ��	� �	�-��,� ��)	�� ��
� ���	�� ��)	��

����	�	��� �)� "	� �	��� ��	�� ���,*��)	�� ����		���

���	�� ����� ��� "	������ -�	�� ��	� �"��	� ��������	��

��	� �������)� ��� ��	� �	���"������ �	�-��,�&� � %888�

D@7&44�� ��� �����
	����� ����	�� ����� ��� 
�����	�����

�	���"�����
� ������ ����������� �������	
� ��� ���,*

��)	�&� ���	�	������	������������������34D5�������	����

�"����� ��	�	� ����������� �"���� ��	� �	���"������

�	�-��,�� ���� �� �"����)� �	��	�� ������ ������������

��)	�� ���������&� � B�	�� ��	� �"��	E�� ��		��� ���

���	����������������	�
�����	�)�����	���")�>�	�)������

��	������ �	��	�� ��
� �"������ ��	� �	>���	
� ����	�	���

����� ��� ��	� %�� �

�	��� ��� ��	� ���	��� ������� ����

�������	��������� ����	���� 
	������ ��� ��	� ����	����������

�	��	��������	��	���"�������	�-��,�&������	���������	�

�"��	� �	�	������ ��	���������
�
��	� ����	���	�-��,�����

��� ��)� ���"�"�	� �	�-��,�� ��
� ������� ��	� ��	*

����	���������� ����	��� ")� ������������ -���� ��	�

�	>���	
�	�����	�������	����
�
��	�����	���	�-��,�&��

�

*��� �������!������		�������3
��������
�

%�� �	�	���� %�� �

�	��� ��>��������� ��
� ��������������

����	�����,	�������	���
	������	-����
�	
������	���
��

����	-��	���
��
	�	�
�����������	��)�	����%���

�	���

��>�������������	�����
���	��������)��	������	����	����

��
��	��	��&�����	�%���

�	�����>����������������������	�

���
��	�� ����	���� ��� �

�� ��� ��	� ���
��	�� 
	��)� ��
�

����� ��� ��� 
	����"�	� ��� �	
��	� ����� ������ ��� ���� ���

�����"�	&� ���	�	���	��	-�������	
��	����>�	����������

��'��$���
�'���� 34F5��2��*����
����	� "��	
� %��

�

�	��� 37@5� ��������	��� ��� �	
��	� ��	����
��	�� ��	�


�	� ��� %�� �

�	��� ��>��������&� � ��-	�	�� ��� ���� ��	�	�

���	�� ��	��"��	��"��������	�%���

�	������	�� �����	��

�����	��	-���"�	����
����������	�
	��)�"	����	������	�

�������������
���,	�"	�-		�� ��	��"��	���
	���
���	�

��'���	��	�&�%����	������-��������������-	�
	����"	�

���		� �	����>�	�� ")� -����� �� �"��	� ��
	� ���� �"�����

��	� %�� �

�	��� ��������	�)� ���� ��	� ���
�
��	� ����	��

�	�-��,&��

�

%�� ���	� ��� ����*������	
� .��������� ���� ����)����

�	�-��,� ����	���������� ���	��/� 3775� ��������	� %��

�

�	��� ��>���������� ��	� �"��	� ��
	� �,	�� ��	� ���

����� 	����	�� ��� �����	�� ��	� �

�	��� ��>���������

����	������ ��	���'���	��)���	��� �������*�����	��-����

���������	������������	��������	����	�������	�������	�

���
�
��	� ����	�� �	�-��,&� � (���� �	�	������ �� �����

	����	�������	��"��	���
	����	���'���	��)���	���

�	������ ��������'��	����	� 	0�����	�� ��� �"�����

��	�%���

�	���������	���'���	��	�������	����
�
��	�

����	�� �	�-��,&� ����� �

�	��� ��� ����)*"��,	
� ��� ��

�����	����	���
����
	���	�	
������	����	��&�

�

%#8�7*������	
���������	�%���

�	�����>���������-��,��

-�	�� ��� %��	�� ���	-�)� ��
� ����'�� �	��)� ��	��� ��	�

�	��
	��� -������ 	���� ���	��� ����	�� ��� ��	� ���
�
��	�

����	�� �	�-��,�&� � %�� ����� ���	�� ��	� %��	�����	-�)� ��
�

�� ����
���� ��

4� ��

4&�9���
�'��

4��	�	����2�������������

���&�
�'����������

3����	������������������5

��*'��#	)

��*�$�#	)
7&���������"�"����)����

�-����������	�'��

���&���)��
�������

3'��������������������������	���'��5

��	*��������������3����	������		���������������	���"��������

;&��	�	���	
�����-�������

��	�'��� #��
����������!��5$	������'���

:��
����(�
��	�J�
������������������	�������������'��

<&�:(�����	�������


$	�
)�����-����
#��
���$������!��'��	�!���$��&�����'����$'���

3����	������		���������������
	�	�	����5���

4�

=&��-������� �����#����'�����'���H�$	������	�������'�� ���������)������%��	����	

80��������	�������������'��

���� ����
������4��

�� ����
���� ��

4� ��

4&�9���
�'��

4��	�	����2�������������

���&�
�'����������

3����	������������������5

��*'��#	)

��*�$�#	)
7&���������"�"����)����

�-����������	�'��

���&���)��
�������

3'��������������������������	���'��5

��	*��������������3����	������		���������������	���"��������

;&��	�	���	
�����-�������

��	�'��� #��
����������!��5$	������'���

:��
����(�
��	�J�
������������������	�������������'��

<&�:(�����	�������


$	�
)�����-����
#��
���$������!��'��	�!���$��&�����'����$'���

3����	������		���������������
	�	�	����5���

4�

=&��-������� �����#����'�����'���H�$	������	�������'�� ���������)������%��	����	

80��������	�������������'��

���� ����
������4��

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



��'�� �	��)� ��	��� ��� �� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,��	���

��	��"��	���
	���>���	���	�%���

�	���������	���'��

�	��	�� ��� ��	� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,&� � ��	���*�$�

,	)� 	���"����	
� 
������ ��	���	*����	��������������	� ���

��	
� ��� ��	� %#8�7� ��	*����	
� �	��	�� �		
	
� ��� ����

%#8�7�"	�-		����	��"��	���
	���
���	����	�������	�&�

��	� %�� �

�	��� ���� ��	� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,� ���

�"����	
� ��� ����� ��� ����
��
� %#8�7� ����	
��	�� -���	�

������ ��	� ��*�����	
���'�� �	��)� ��	��� ���� �"��������

��	� %�� �

�	��� ���� ��	� ��'�� �	��	�� ��� ��	� ����	��

�	�-��,� ������ ����
��
� ��'�&� � ��	� �"����	
� %��

�

�	��� ��� �	��� "��,� ��� ��	� ���	��� ��� ��	� %#8�7�

'���������������)���
�	0�����	&� � %����������	��%#8�7�

��� ����� ��	
� ��� ��	� ����	������		��� ��������� ���� ��

��������	����
��	������	�&�

�

��� �����	�� ���	������	�� ��'�� �)� "	� ��	
� ���

��������	�)� �"����� ��� %�� �

�	��� ���� �� ���
�
��	�

����	�� �	�-��,� -������� �	�)���� ��� ����� ��� %#8�7*

"��	
���������	�&�%��
�	�����")�����-����
��	�����'��

������������ "	�-		�� ��	� �"��	� ��
	� ��
� ��	�

��'�� �	��)� ��� ��'�� �	��	�� ��� ��	� ���
�
��	� ����	��

�	�-��,&��%����������	����	��"��	���
	��	�
������������

��'�� 	����	� ��� ��	� ��'�� �	��)� ��	��� ��� ��'��

�	��	�� ��� ��	� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,� �	>�	������ ���

�

�	���� -���� ������ ��	� �

�	��� ��������	
� -���� ��	�

����	�����)������ ���	����	���� ��	������	��

�	������ ��	�

�	>�	��&�B�	�� ��	�	����	� ����	��� ��� ��	���'���	��)�

��	���� ��	� ��'�� �	��)� ��	��� �	��)�� ��	� ��'��

	����	��"��,���
�������"	�-		����	��"��	���
	���
�

��	� ��'�� �	��	�&� � %�� ��	� �"�	��	� ��� �� ��'�� �	��)�

��	��� ��	��"��	� ���� ����� 
��	���)� ��������	� -����

��	���'���	��	�������	�����	���	�-��,&����	�"���
�����

������� ��� ���	��E�� ���������%�'�?8$�	����	� �����
�

"	��	�����@�����������	��	��)���	��������	���'���	��	��

�����	�
�"��,���	��	��)�
��	���)������	��"��	���������	�

�"��	� ��
	E�� �����	� �

�	��&� %�� ��
	�� ��� ��	�	���

�����������
	�������"�����������%���

�	���������	�

��'���	��	�����'������	���������������
�"	���	
����

��	����	�������	�������
���������������	�����"���,���������

��'��	����	��	��� �����	��	��	���'���	��	������

�"��	���
	���������	�������	*����	������	
&���

�

(���� ��	� �"��	E�� 	���)� ��� ��	� �	-� �	�-��,�� ��	�

�"��	� ��
	� ���� ������ ��	� � ��'�� ��	�� ���� ��)������

���	����	������	��	-��	�-��,�����	�����	����������������

����	�	��� ����� ��� �%�� �	��	��� ���� �	��	��� 	��&�� ")�

������ 	&�&�� ��'�� %�9�$�� ��� ���� �	����� ��'��

�	�	-� ��� �	�	-� ��	� %�� �

�	��� �	��	&� � � %�� ��
	�� ���

�������� ��	���'�� "��
���� ���� ��	��"��	� ��
	� ��
�

,		������,������	�
���	��	
�%���

�	���"	���	���
����	��

��	� �	���	���������	����
��	��� ��	� ��	���'�����	���

�
	�����	���		
�����"	���	
�������	��"��	���
	�
������

��	���'������	��� ��� ��	���	�������	�-��,���
� ����	��

�	�-��,&���	���'�����	����
	�����	���)�"	���	���'�

�

�	��������	��"��	���
	������	����	���
	�����	�&�

�

*�����������!��	
$��������		�����	���������
�

B�	�� ��	� ��'�� �	��	�� 
���	��	�� ��� %�� �

�	���� ���

��
��	�������	��	���"�	�����������������	��

�	����������

���	����������	�����	��������������	�������	���
������	&��

��� ��	� ��	� ��	� ��	� ���	��� ����� ,		��� �� �	��	� ��"�	�

������)� ��� ����� ��� ���� �	�	-�-�	�� �		
	
&�� %�� ��	�

���	�� -�	�	� �� �	�-��,� ��������� ��� "���� ��'�� ��
�

���*��'�� 	��"�	
� ���	����� ��	�	� ��� �� ���"�"����)� �����

�����	�� ���	��� -������ ��	� 1��� �)� ���	� "		��

��������	
�-�������%���

�	���������	���'���

�	���

����&� %�� ����� ��	������ ��	� �	��	�� 
�	�� �� 
�������	�

�

�	��� 
	�	������ "��	
� ����$�� .�

�	���$	���������

��������/� ��� %��6� �	���"��� ������	�)� "	���	�

���������� ��	� %�� �

�	��&� � ����� 
	�	������ ����	
��	�

�)� ��,	� ��� ��� <� �	�� ��� 4=� �	�� 3745� ��
� -���� �����

������"��	� ��� �� ����	�� ���
��	�� 
	��)&� � %�� ���	� ���

��������	�%���

�	�����>�������������	���������
	�	������

����	����	
���	�
������	���
������
�	���������	�����	�

���
��	�� 
	��)� ��� ���� ��
� -	� �	
��	� ��	� ���
��	��


	��)����������������	
�-����1;��������������&�

�

*�*���������!���		����������
�����
�

���������	�����	��������	*����������������	��"��	�����

����� �"����� ��	� �

�	��� �	���������������� .�$�/� ���

��	� �	���"������ ��
	�� -���� -��� ��� -���� �		
� ���

��������	����	�����������������	��	-��	�-��,&���	�	�

��
	���)� "	� ��	� ���	��� ����	��� ����	���������� ��	����

�������������� ��	��� ��
� ����	����
	��� ��
	&� � ��	�	�

��	��	�	���������"�	�-�)������	���������������������	�

�

�	����	��������&��

�

��� ��� 	0���	� ��	� ���� ��	� ��� ����������� �	����	�

	������� ��� �	����	� ��	� ��'� �

�	��	�� ��� ��	�

��
	�&� � ����� ����� �	>���	� 	���� ��
	� ��� ��	� ����	��

�	�-��,� ��� ������	� ��� ��	� ����������� �	����	�


�����	�)�����	�������������	��	��	�������	������������

�	����	�����������������	�
���"��	������������	��

�	���

�	��������&���	�����	0�	�
���	�����	�������������������

��	
� ���� ��	*����	���������� ��� ��	� ��������������

��������� ��	
� ���� ��	*�������������� ��� ��������

��������	��

�	����	��������&��9���	0���	�������������

��	
� ��� ��	� ����	���������� ��������� ���� ��	*

����	����������������	����	���)�����)��?�����	
�

���� ��������	� �

�	��� �	��������&� � %�� ����� ���	�� ��	�

���������	������������	��� ��� ��	� ����	���	�-��,��)�

�	������

�	����	����������������"	����������	��"��	�

��
	&���	�����
	���	����	-������	�����	��	���
�.$$/�

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



�����������	�)��	����	���	���'��

�	��	�������	���
	��

��� ��	� ����	�� �	�-��,&� � ����� ��� ���"�"�)� ���� ���
�

"	����	���	��������"	�-		��
�������	���
���'�

�

�	�������������"�	�����	�	���&�B�	����	��"��	���
	�

������	�������	�����	���	�-��,����������������	���������	�)�

�"����	
� �

�	��� �	��������� �������� -�������

�	�	������)��	���������

�	����	���������>�	�)�������	�

��
	�� ��� ��	�����	���	�-��,&� ��������)�� ��	���
	�������

�	��
	� ��� ��	� ����	�� �	�-��,� ��
� ��	� ������������

-������	��"��	���
	������
��������
��	���	����

�	���

�	�����������������������	��"��	���
	��������������	�

�"��	���
	�������	�������	�����	���	�-��,&����	��"��	�

��������	� �

�	��� � �	��������� 	���
�� ����
� ����� "	�

��	
� ���� ����	� ��
	�� ��� ��������	�)� �	����	� ��	���'�

�

�	��� ��� ��	� �"��	� ��
	� "	���	� ��	� �"��	� ��
	�

������	�� ��� ��	� ����	�� �	�-��,&� � ��-	�	��� ����� ��� ����

��	��������	���	���
	���		
����
	�	�����	�������	������

��	��"��	���
	������	�����	���	�-��,�"	���	��
�������

��	� ��������	�)� �	����	
� �

�	��� �	��������� ������&��

��"	��	�����������-���
�"	� ���	�����������������	���


	�	��������
��

�	����	������������������
��	&�������

���"��	
���������������)��	���������

�	����	���������

��� -����� ��	� �"��	� ��
	� "���
������ ���� �$�� ��� ��	�

���	���� %��<�������	���"����
�	����		��������	����	�

���%��6��	
���	�)����	�� ��	��"��	���
	�������	�����

��	��	-��	�-��,�����������	���
	�������	�����	���	�-��,�

����>���,�)���
��	���	��

�	����	��������������������

��	��"��	���
	&��

�

�

*�+���������!��2
����������������
�

���	�� ��� %�� �

�	��� ��� ��������	�)� ��>���	
� ���� ��	�

��'�� �	��	�� ��� �� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,�� ��

��������	� ���
��	�� ����	�� ��� 	���"����	
� "	�-		�� ��	�

�"��	� ��
	� ��
� ��	� ���	��� ����	�� ��� ��	� ���
�
��	�

����	���	�-��,&����	��"��	���
	���	����	���>���	
�%��

�

�	��� ��� ��	� ����	�� ���	�� �

�	��� ��
����� ��,	�)� ���

����������	��

�	�������������������	����	&���	���������	�

���
��	�� ����	�� ��� 	���"����	
� ������ �� ����	��

����		��� ��������&� � B�	�� %#8�7� ��� ��	
� ����

��������	�%���

�	�����>����������%#8�7�����������	
����

��	� ����	�� ����		��� ��������&� ���	������	�)�� -�	��

����� ��� ��	
� ���� ��������	� %�� �

�	��� ��>����������

������)�"	���	
���� ��	��	���	� ����	������		���

��������&� ���	� ��	� ��������	� ���
��	�� ����	�� ���

	���"����	
� "	�-		�� ��	� �"��	� ��
	� ��
� ��	� ���	���

����	�� ��� ��	� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,�� ��	� ���	���

����	��������		
�� ����	��������0)��

�	��� �	���������

���"	����������	��"��	���
	����������������������	���)�

���,	��� 
	����	
� ��� ��	� �"��	� ��
	E�� �	-� �

�	��&�

����	��"��	��		
�����"	��"�	������������	�-������	�

����	����
	��� ��
	� -���	� ��� ��	� ��	������ �	�-��,�

��	� ��� ���� ����� ��� "��
���� ��
��	� ��
� 
���� ���� ��	�

����	����
	��� ��
	� ��� �"��	� ��
	� �		
� ��� "	� �	���

"��,� ��� ��	� �"��	� ��
	� ��	�� �� ��������	� ���
��	��

����	�&� ����� ���� ��	� �"��	� ��� ��	� ����	����
	���

��
	� �)� ���� �		
� ��� "	� ����	�	
� ��� ��	� �"�	��	� ���

����	��� ����	����&� %����
	�� ���� ��	� �������� ���"	�
��	��	
�

��� ��	��"��	� ��
	� ���	�� ��	��"��	� ��
	� ������	�� ���

��	� ����	�� �	�-��,�� ��	� ��������	� ���
��	�� ����	��

�		
�� ��� "	� 
	�	�	
� ��� 
���"�	
&� � ��	� ����	��

����		��� ��������� ��	
� ���� 	���"�������� ��	� ����	��

��� ��	
� ���� ����� ������	&� �� ���,*��)	�� �����	�� 	����	��

����� ��	��"��	���
	���� ��
		
�����	��	
������	�����	��

�	�-��,���
����������"	���	
������	������	�����
	�	�	����


���"�	���	�����	�&�

�

*�,�� �������!����.����"�6��	����5$	����
�

8���� �"����)� ����		��� ���		� ���	��� 
���	�	���

�)�	�� ��� "��
���� ��
��	� 	�������&� %�� ���	� ����

��"��	� %��<� -������� ����	� ������������� "��
����

��
��	� ��� �	��� ��� ��	� ��	��� ���)�� ��� ���	������"��	�

%��6�� "��
���� ��
��	� ��� �	��� "���� ��� ��	� ��	� ��	���

��
�����	����
��������&��%�����	�����%�*"��	
��	������

�"����)� ��	� �"��	� �	�
�� "��
���� ��
��	� ������

$	%�?%�8���� ��	�����	����
	����������
�$82%��8$�

	����	� ��� ��	� $	�������&� � :��	
� ��� ��	� 
������	�

"	�-		�� ��	� �"��	� ��
� ��	� ����	����
	��� ��
	� ��	�

"��
������
��	��)�������"��	� ��� ��	����
��	��
	��)&��

�%�*����� ���
��	�� 34=5� �����
	�� �	�	���� -�)�� ���

�	
��������	����
��	��
	��)�
�	����"��
������
��	&��%��

���	� ��� �	���	� ��������	� ���
��	�� ������ �%�*"��	
�

�"����)� ����		��� -	� ���	� ���� ��	� 
	��)� 
�	� ���

"��
���� ��
��	� ����	�	�)�� ��� ��� ��,	�� ����	� ��� ��	�

��	������ �	�-��,&� � ����� ����� ���		� ���,�� ��	�

���������	�-�	����	�����	����
	�����
	����������������

��	��������������"��	���
	&�

�

��������� %�� �

�	��� ��>��������� ��
� "��
���� ��
��	�

��	� ������	
�� ��	�	� �)� "	� ��	� ������	��� ���,	���

����� ���� "	� ����� 
������ ���,*��)	�� ���
��	�� ��
� ������

��	� �������� ��� "	� 
��	��	
� ��� ��	� �"��	� ��
	� ���	��

���������������	�����	���	�-��,&��:������������"���	�����

��	�������	������,	��������	����	�������	������"	���	
����

�����	����	������	����,	������&����-	�	���"�����������


�	������	������	����,	�������������,*��)	�����
��	�����

���� �	��	���)� �	����	
&� � ��� ��	� ���	�� ���
��

"���	�����
�	�������	
��	����,	��
	��)&��B���	����,	��


	��)� ���� "	� ���	����	
� ")� ���)���� "���	�� ��� ��	�

�	�	��	����
	��������	���������������������)����"���	��


�	�� ���� �	��� ���� ���� ���	������	� ?�%�� ������������

����� ������� ���	���	� ���� ����	� 
	��)� +���	��&� � ����� ��� ���

������ ��������� ��� ������	� ��	� ���,*��)	�� ���
��	��

��)-�)&�

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



�

�

*�7��8���&��"������
���"���	���.����"�
�

(����� ��	� ���*��� 	���"����	
� "	�-		�� ��	� �"��	�

��
	���
���	�����	������������	�����������
�
��	�����	��

�	�-��,�� 
������ ��	� ��	*����	���������� ����	�� ��� ���

�����"�	� ��� "��������� ���,*��)	�� �	�����)� ��� ��	�

���
�
��	� ����	�� �	�-��,�-���	� ��	��"��	� ��
	� ��� ���

��	� ����	��� �	�-��,&� ��	� �����"�	� -�)� ��� ����	�����

���,���)	���	�����)����	0�����	
&���	�	�����"	��"����	
�

�����	������-����-�)�&�

�

���	�� ��	� �"��	� ��
	� �����	�� �� ��	������ ���
�
��	�

�	�-��,���� ��	� ����	���	�-��,���
��-����	�� �����������

��� ������	��� ��� ��	� ����	�� �	�-��,� .-����� ��-�

"	��	�� ��	� �	-� �	�-��,� ���� ��	� �"��	� ��
	/�� ���

	0	���	�� �� �	���	� ������������ ��������� ����� ��� %888�

D@7&44��<*-�)����
���,	�3D@7&44�5���������	���#����

��
	�� ��� 	���"����� ��#�� .����*-��	� ������	��� #	)�/�

��
�2�#��.2�����������	���#	)�/���	
���������	������

���,*��)	�� ���,	��� "	�-		�� ��	� �"��	� ��
	� ��
� ��	�

������ ��� ������	��&���� �

�������� 	0	������� ��� 8���

����	��������������		
	
��	�	&�

�

B���	���	��"��	���
	����������������	��	-��	�-��,��

��	� �"��	� ��
	� ���)� �		
�� ��� �	����� �� �	���	�

���������������������-�����������������������	���������

��
� ��� �

�������� 	0	������� ��� 8��� ����	���������� ���

�		
	
� 	���	�&� � %��	�������� ��� ���� -���� ���,*��)	��

���
��	�� ������������ 	�������� ����� ��� D@7&44��

����"	�������	
� �����-�)&���	��"��	���
	��)��		
�

��� ,��-� ��	� ���,*��)	�� �
	�����	�� ��� ��	� ������ ���

������	���� ��� ��	� ���
�
��	� ����	�� �	�-��,� ��� 
	���	�

��#�&�%������������	
������	�����	�������������������

���� ��	*����	����������� ����� ��� �����"�	� ")� ����)����

�	���	*%
��?��� ��� ��	�����*:��
*$	>�	���	����	�

�	���������	�����3775��-����	�����?���������������	�

:��%�� ��� �� 
�������� ���	��� �����&� B�	�� ��	� �"��	�

��
	� ��������)� ������	�� ��� �� �	�-��,�� �	�-��,� ���	���

����	���������� -���
� ������ �	���
�	��� ��� ��	� ��	� ���

���&���

�

+����$��������������	����
����
�

����� �	������ 
	����"	�� 
	������ ��� �� ��	������

���		�������&�%������������
	����	�	�����������	������

���������	
����
*����-����������
������	�����-����

���*���*"��	
� ���
��	�&� 9����	� ;� ���-�� ��	�

	0�	��	������	��"	
���
���������	
��	�-��,�	�		���&�

�

��	�	� ��	� ���		� �	�-��,�� 
	���	
� ��� ��	�

���		��������	������	��&��	�-��,�4������
����������

������	��� .����/�� �	�-��,� 7� ��� �	-� ������ ���

������	��� .����/�� ��
� �	�-��,� ;� ��� -�	�	� ��	�

����	����
	��� ��
	� .'�/� �	��
	�&� � ��	� �"��	� ���

��������)� ��� �	�-��,� 4� ��
� ������� ������������-����

��	� ����	����
	��� ��
	&� � �	�-��,� 4�� �	�-��,� 7�� ��
�

�	�-��,� ;� 
�� ���� �		
� ��� "	� �
+��	��&� � %�� ��	�

���		����������	��������-	�	����	�-��,�4���	�-��,�

7� ��
� �	�-��,� ;� ��	� ��	� ���� �-�)&� � %�� ��	� 	�	��� ���

�"��	E�� ��		���� �� ��	������ ��"����)������		���

��������� .���/� ���� ��,	� ���	� ��� ���������)� ���

���	��������������	�����")���	��		�*��*�		�������������&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� � �

�

�

�

������������������������9����	�;H�80�	��	������	��"	
�

�

�	�-��,� 4� ��������� ��� ��'�� �	��	�� 4�� ���	��� ������

.��/� 4� ��
� ���	��� $���	�� 4&� � �	�-��,� 7� ��������� ��

��'���	��	��7�����7���
����	���$���	��7&�����4���
�

���7���	�D@7&44�-��	�	���1������	���������&��$���	��7�

����� -��,�� ��� �� ����� ����	���������� ��	��� .���/�

3775���
�����'��$	��)���	���������	�-��,�7��"�����	)�

���� "	� �	�����	
&� ���'�� �	��)*��	��� ����� ����� ��,	� ��

'������������� ��	��� .'�/� ����� �	���� �"����� ��	� %��

�

�	��� ���� ��	� �"��	� ��������	�)� ���� ��	�

�	���"������ ����	�� �	�-��,&� ��	�-��,� ;� ��������� ��� ��

'���	����
	�����
	�.'�/��������������	��-������	�

�"��	� ��
	� ��� �	�-��,� 4&� � :���� ��	� ����	����
	���

��
	� ��
��"��	� ��
	� ��	� 	>����	
�-������"��	��%��

���	��� ��
� ����� '��	��� .��'/&� ���"��	� ��
	� .��/�

��	�� D@7&44� -��	�	��� 1��� ��� ��	� ���	���	���
� ��
�

������������	��������4�"	���	������	������	�-��,�

7� -�	�	� ��� ��������	�� ���� ��� 7&� � %�� ����� ��	������

���	�� ��	� ��"����)� �����		��� ��������� .���/� ���

�%�� ��"����)� .�%�*�/�� �������������� ��������� ���

��'��� ����	���������� ��	��� .��/� ��� �����

�������������� ��	��� .'�/� ��� ��'�� $	��)� ��	��� ��
�

���	���$���	��.�$/����$���	��7���������������
	�%�*��*

%������	��������������&���������	��"��	�������	��"����)�

��� �	�� ��� �� ����	�� ���	����	� ��
�
	*����	�� ��	����,	���

��
��


��
�������


��
�������

��
��������


��
��
���


��
��
���


�����
��
������

����

����

���

����������������

��������� !

"#��

��$%�$

����	�

����!��

�$ &	

����

�'�!�


��
��(���

����	
���
����	
���

��


��
)���!!���*+

��)���!!���,+

���-�.�!��� $�

"#��

��$%�$

��
��
��
��
��(

���	

��

��

��

���� ��


��
��(���

����	
���

��

��
��


��
�������


��
�������

��
��������


��
��
���


��
��
���


�����
��
������

����

����

���

����������������

��������� !

"#��

��$%�$

����	�

����!��

�$ &	

����

�'�!�


��
��(���

����	
���
����	
���

��


��
)���!!���*+

��)���!!���,+

���-�.�!��� $�

"#��

��$%�$

��
��
��
��
��(

���	

��

��

��

���� ��


��
��(���

����	
���

��

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



�	��� ��	�� ��	� ����	�� "	�-		�� ��	� ����	�� 7� ��
� ��	�

�"��	&� � ���	� ��������� ���-� �������� ������-���� ��	�




	���	� 
���	��� ��
	�� �-�� ��	������� �)��	�� �������)�

1���0� ��
� B��
�-�&� ����� ������ ������ �����
	�� ��	�

��	��������������������"	��	>�	��I�	�����	��������������

��
�����	��������������	��&���-	�	���-	�������������)�

�	
��	
� ��	� 
	��)� 
�	� ��� 1�)	�� 7� ")� ���		������

�������
���	�� ��� ��	���������
	����
������	
�

��	� ��������� ��	� ")� �����
���� ��	� ���	��� ������

����	�	������ ��	� ����	���	�-��,�
��������	����
��	�&�

B	� ���,� �
������	� ��� �	�-��,� 
�����	�)�	�������

����� �����
	�� ��	� 
	������ ��� ��	� ���	��� ������� ��� ��	�

�	���"������ �	�-��,�� �����
���� ��	� �����	�� ��"	��

��
�8��	��	���

�	��	�&��

�

�����"�	�4H��	����	
�17����
*�����
	��)��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� ������� ���		� ����� ��� 34<5� ���� ����� "	�

���		��	
�����	
��	���	���)	��7�
	��)&�����"�	��	
�

���9����	�;�����������
����
	��)�������*"��	
����		�

��� ����	
� ��� 4<� �&� ����	� ��	� �������� "	�-		�� ��	�

��
��� ���,	��� ��� �"���� 46� ��� -	� ����� ���)� 4� ���,	��

-����� ��� �	��� ����� 7A� ��
� ��� -������ ����-�"�	� ����&�

B	� ����� �"�	��	
� ����� ��	�	� ��� �� ���
	���� "	�-		��


	�	�������� ��	� ����	��"	���	��"��	L�����
������
� ����


	�	��������	�� ��	����
���&� %�� ��	����	�����	�����,	���

�	�� 
����	
� ��� ��	� ����	�� �	�-��,�� -���	� ��� ��	� ���	��

���	� ��	����,	����	��
����	
������	���	�������	�-��,&�

�� "���	����� 	������� ��� �		
	
� ��� �	���	�	� ��	�

������	��� ���,	��� ����	� ��	� ����� 
������ ��	� ���
���&�

���������"���	�����	��������)������	����	
������

��	� ���
���� 
	��)�� ��� -���� �	��� ��� �	
������ ��	� ���,	��

����� ��
� �)� �	��� "	�	������� ���� ���	����� ��
� 
����

�������&� �� 
)����� "���	����� 	������� ���� "	�


	���)	
� ��� ��	� ����	�� ��� ��	� ����	�� �	�-��,� ��� ��,	�

���	������	����������	������,	������&��	������������	������

"���	�����	������������,	����	������	����,	����������

"	)��
� ��	� ����	� ��� ����� ���	�&� ��-	�	�� ���		��

������� ��� 37;5� 37<5� ���� "	� ��	
� ��� �����
	� "���	�����

	������� ��� ��	� ����	�� ����	�&� � 9��� ����������

������	��� -	� ����� 	0�	��	��	
� -���� ���*����

��	�����������
�	�����������
	���)���������	����
��	��

	������� ��� ����� "��� �����-�� ����
��
� ���
��	��

����	
��	�����"�������� ��	�%���

�	�����	�������� ��	�

����	������������
��	�
������	�"��
������
��	����	����	�

�"��	���	�������	��	-���"�	�&�%�����	�������*���*

"��	
����
�������	����������
��	��
	��)���
������"��	
�

���,	�� ����� ��,	�����	�"	����	����17����
��	��
������

��	� ��		���� %�� �

�	��� ������	���� ����*

����	�������������
��"����)�"��
������
��	&�8��	�����)�

��'�� ��,	�� ����� ��	� ��� ����	�	� ��	� 
	�	������ ���


�������	� ��� %�� �

�	��� ��� ��	� �	�-��,� ��
� "��
����

��
��	�������,	����������	������	�����	����
	�����
	�

��� ���� ���� ���� ��	��"��	� ��
	&� %�� ���� �	��"	
� ���*

���*"��	
����
��	�� ���,���� ���<��	���
��
	��)�
�	�

��� ���� ��	� �"��	� �������&� � ���	����� �������� ��� ��	�

����	����
	��������-����	�	���	
���������'��8'������

���� �� �������� ��� 7@� �� "	�-		�� ��	� ���,	��&� B	�

�"�	��	
� ����� �����0���	�)�7@@����,	���-	�	� ����� ���

��	��"�	��	�������*"��	
���������	����		&�9����	�C�

���-������������������
���"	�����	�	��	
������	��"��	�


������ ���� ���
��	�� ���� "���� ���*"��	
� ��
� ���*

���*"��	
����
��	�&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

9����	� CH� ��
��� ������� ��� ��	� �"��	� .���I���*

���/�

�

%�� ����� 	0���	� �	�-��,�� ���
�
��	� ���������� ����

��-�)�� "	� �	����	
� ")� ��	� ���	�� ����������� ����

	0���	���"����)�����		������������ ����������
	��

"��
���� ��
��	� ���� "	� �	����	
� ")� ��"��	� %��<� ���

��"��	� %��6&� �������)� ��	� ����	�� ����		���

��������� ���� ��-�)�� "	� �	����	
�")� %#8�7���
� %��	��

����	���
	&� � %�� ��������� �������	� ��	��	�������	�

����	��-����"	�
���	�	���"��	
������	��)�	�������
�
��	�

���������� ��	
&� %�� ����� ���	�� ���� ���		� ���� "		��

	0�	��	��	
� -���� �� �����	� ���	����	� ���)�� "��� ��� ����

�	�)� -	��� "	� 	0�	�
	
� ��� �������� �� �"��	� 	>����	
�

-���� ������	� ���	����	�� ����� ��	�� "	�-		��

�	�	���	�	���� ���	��� �	�-��,�� ����� ��� D@7&44� ��
�

'���� ��� 2�$�&� %�� ���	� ��� �	�	���	�	���� ���	���

�	�-��,�� �"��	� ���� ��	� ������� ��� �	�������� ��	�

����	����������������	���	����	���
����	����	������	��	-�

���	����	�.	&�&��D@7&44����'����������	�-�	���"��	�

��	������1������B��/&���"��	������"�������	�%��

� !�����0���7�

.���7�8�3�����0���7�

�$%&	''

� !�����0���7�

.���7�8�3�����0���7�

�$%&	''

�.�>*�	*�$8 �$%$+�&�

�!��>*"
)%	(	�7/)%&	�*

����>*��%�
)%	 7�2)%-?�

��$**)@��

.���A  ���>*�2)%� 72)%-?�

����A � ��>*"
)%	(	72)%-?

����A ����>*�)
	��� 72)%-?

6�#�!3 44#�9�� .�

�.�>*�	*�$8 �$%$+�&�

�!��>*"
)%	(	�7/)%&	�*

����>*��%�
)%	 7�2)%-?�

��$**)@��

.���A  ���>*�2)%� 72)%-?�

����A � ��>*"
)%	(	72)%-?

����A ����>*�)
	��� 72)%-?

6�#�!3 44#�9�� .�

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 



�

�	������������	-����	����	������	�"��,�����
�-���	����

���������������������-����������������
����	����	&��

,��4����
������
%�� ����� ���	�� -	� ���	� ��	�	��	
� �� ���	-��,� ���� ��

�	���	
���������	����
��	��	��������
������	
� ��	�

��������	
� ������������ �	����>�	��� ��
� 	0�����	
� ��	�

	0�	��	������	��������������"������)����		�������&�

���� ���	-��,� ��,	�� �
������	� ��� ��	� ������"�	�

�	�-��,� 
�����	�)� 	�������� ��
� ����� �"������ ��	�

�	>���	
�����	�	��������	��	�-��,����	�		���������	�

����	�� �	�-��,�� "	���	� ��	� ���
���� ������&� �"��������

��	�	� ����	�	��� �	��� �	����� ��	� �	���	
� ��������	�

���
��	�� ��
� ����� �	
��	�� ��	� 
	��)� ��
� ���,	�� �����


������ ��	� ���
��	�� ��� �� �	�	�� ����� ��� ���	���"�	� ����

���	������	�?�%����
����	������������&� �������������

-���� ����
��
� ���
���� 	������� ����� 
�	�� ���� ��	�

���*"��	
� ���		� ���-�� ����� -	� ���� �	�� ��,	
�

�	�������	� �����		��� 
������ ����
����
���� ������

����������	
�������	
���������	����
�������		&�

�

7����������	�������
�������� -���
� ��,	� ��� ��,��-�	
�	� ?������ 9�+��
���

��
� ������� 2������ ���� ��	��� �	��� 
������

���		�������&��

;����)��������

�

345� '&� �	�,���� 	�� ��� G%����"����)� �������� ���� %��<G��

$9'�;;<<���������7@@7�

375��&� �������	������G��"����)������������%��6G��$9'�

;CC=�

3;5� �&� #����	�� 	�� ��� � G�	����� ��� ��	� ��:%#8�

��������G�� 
����*�	��*�"�,	*
	����*@4� .-��,� ���

�����	��/�� �����)�7@@=&�

3<5�$&����,�-����	������G�����%
	����)���������G��
����*

�	��*���*"��	*@4�.-��,���������	��/������"	��7@@<&�

3=5� �&� ����������	�� 8&� B	
���
�� G������������ 1�)	��

��"����)�(������%�G���'7$&�

365#&����,���G1�-����	��)����
����������"��	�%��<G��


����*�	��*�"��	��*��-���	��)*���
����*�<*@F� .-��,�

��������	��/�� ��	�7@@<&�

3C5� $&� #��
���� G9���� ���
��	��� ���� ��"��	� %��6G��


����*�	��*������*����*���6*@;� .-��,� ��� �����	��/��

����"	��7@@<&�

3D5��&�1�	"�����G'��
�
��	����	���$���	��������	�)G��


����*�	��*�	��")*���
*��������*@D� .-��,� ���

�����	��/���	��	"	��7@@<&�

3F5��&�'��"	��� 	�� ����� G�	������ %��		��������� ��
�

8���������� ��� '	������� %�G� %888� �	�������

�������������������7@@@&�

34@5� $&� $�+		� 	�� ���� G��B�%%H� �� �����*"��	
�

��������� ���� ����������� ��"����)� ��� B�
	*��	��

B��	�	����	�-��,�G��

3445��&�����	��������G%���H����%����*��������"����)�

�����		��� ��������� ���� �	0�� 2	�	������� B��	�	���

�	�-��,�G�� %888�B��	�	��� '������������������	�

����"	��7@@@&�

3475� �&� '������� 	�� ���� G��"��	� %��<� $	�������

$	����������G�� 
����*�	��*�"��	��*�	�*����	�*@F� .-��,�

��������	��/�� ��)�7@@<&�

34;5�!�,����	������G1��,�1�)	��������	
���"��	�%��9����

���
���� �	���
� ��	�� B��	�	��� 1��� �	�-��,�G��

����		
���������'����"����7@@7&�

34<5� �&� ����� 	�� ���� G$	
������ ��'� 1�)	�� ���
����

1��	��)����%888�D@7&44�B��	�	���1���G����:%B�'�

B��,������

34=5� �&� ������ 	�� ���� G9���� ���
���� ���		�� ����

������������ 1�)	�� ��"����)� �����		��G�� �%�$'�

7@@<&�

3465�!&�2-���	�� ���� G9�������
����� ���B��	�	���1���

�	�-��,�� ������ ��"��	� �������	
� ����	����� ���
����

��������� ���� %��<� .�%���</G�� B��	�	���

'��������������
��	�-��,����7@@;�� �����)�7@@=&�

34C5� �&� ������ 	�� ���� G�	���	
� (���	����� ��"����)G��

B�����7@@<&�

34D5�9&���+��	������G����������������%�������������
�

%���������� �	����	G���� ������"������ ��� %888�D@7&74�

B2��� �����)�7@@=&�

34F5�&� #�� 	�� ���� G$���
� '���� ������� ����

��'��<G�� 
����*�	��*
��*����
*����*���*@=� .-��,�

��������	��/�� ��	�7@@<��

37@5� �&� ������ 	�� ���� G2��*%�� "��	
� ����*���
���� ����

��"��	�G���!����������������

3745� &�?����	�����G��	�	��	��������������*�����	
����	*

��*�

�	��� �������� ���
��	�� ���	��)G� � %��	����������

�	�	��������'���	�	��	��4FFD�

3775� �&� 9���"	��� 	�� ���� G��������� ���� '���)����

����	���������� ���� �	�-��,� ���	��� .����/G�� 
����*

�	��*����*����*@C�.-��,���������	��/���	�	"	��7@@<&�

37;5�'*��1		���&�1		�� &�B&�#���M�	��	�����82*<�

?�
	�� ���	����� ��	�� ��"��	� %�*	��"�	
� B��	�	���

1��N�� � �	�-��,� $	�	����� B��,������ 7@@<�� 4D
��
�

�����		�����

37<5� �&� !��� #&� ���,�� !&'��	�� �&�  ����� M%��	�*��"�	��

���
�����$	�����������	�������		��N��%'��7@@@�

�

�

Proceedings of the Second Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Networking and Services (MobiQuitous’05) 
0-7695-2375-7/05 $20.00 © 2005 IEEE 


