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map (or maps) of the physical environments that the tourist is 
visiting, a librarian component which is the information 
repository containing all the information to be presented, a 
navigator component used to keep track of the users’ 
positions in the environment and a messenger component 
used to record message exchanges to/from users to system. 

Other relevant systems are the Hippie/HIPS project [5] 
that is focused on development of an exhibition guide, 
providing guidance and information services. From the 
observations about the visitor’s movements through the 
exhibition the systems creates a user profile and suggests 
other interesting exhibits or paths inside the current exhibits. 
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From an architectural organization a complex system 
able to produce and adapt contents for different media has to 
be organized as a client server architecture or as a multi-
agent system. The drawbacks of the two approaches are well 
known. The server machine is obviously a point of failure 
and also the communication through the network can be a 
critical point while an explicit message passing mechanism 
has to be implemented for an agent based system together 
with a knowledge base used to define the communication 
ontology for the agents.�

According to users’ localization there are essentially two 
types of location technologies: the indoor positioning and the 
outdoor positioning. The second class of problems has been 
solved using satellite infrastructure with GPS (Global 
Positioning System). The reached level of accuracy is in the 
order of some meters and is generally a good accuracy for 
outdoor-based information applications. The indoor location 
suffers of the degrading reception of GPS-based systems. 
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Furthermore the accuracy is not so important while in many 
cases is more important a system able to recognize 
boundaries and positioning a person through a symbolic 
location (e.g. “in the main hall” or in “the first room”). 

Several methods have been proposed to solve the 
problem using different media like infrared beacons [11] [12] 
or radio signals from wireless LAN [13] [14], RFID 
technology [15] or cameras and microphones [16] to detect 
user location. One of the main drawbacks of the proposed 
approach is related to the initial cost to organize a large-scale 
event like an exhibit. 

All the proposed methods require an electronic 
infrastructure to facilitate measurements with all the 
necessary sensor/actuator devices. In this case an approach 
able to give to users not continuous information of their 
position but discrete information can be a good compromise 
in a costs/benefits tradeoff. 

We are looking to provide an inexpensive, building-wide 
infrastructure to be used in a large-scale type of events with a 
number of users that can be measured in thousands of 
people. So the utilization of a fiduciary marker able to be 
easily recognized from users is a natural solution for this 
type of problems. In this way the user localization shifts 
from a continuous to a discrete problem. Some similar 
approaches have been recently used to solve this problem.  In 
[17] a system used as a location-based conference guide 
called Signpost is presented. The system works only with 
Windows Mobile phones but is able to be used in large-scale 
events with no further costs due to other equipment. 

Another way to achieve the same functionality is through 
the detection of the position by comparison between a set of 
floorplans and an image taken from the cell-phone camera 
[18]. This method has a major �����������	� 3	����	� ���
requires all the floorplans for a particular building. 
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