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1. INTRODUÇÃO 
��� �������� ������������� ���� ������ �� ��	����	� ��

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

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

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

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

������ ����� ��� �������� � �� ����������� (�	��)���	������

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

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

����-���	��.� ���������	��������������� � �
	��	�����

��������� �	
� $�� �� �	���	���
� ��� ���	��� �	
�

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

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

*+�$����,-./ � �� �������� 0!��%���� 1� �� �%���� ����

+����	��2������������������������$�	���	������3��������

4���	�������� ��� !������ 3���	��	� ��� 5���������� �� �������

��� ��6�� /0��'12�'+134�� 4��������� ��� !����"�	��� ��

3�������� ��� 7��������	��84��������� 3���	��	� 5%������

/1#�')21'+4� �� �� 7���	�� ��� +�	������� 7�	�$	��� ��� ��6��

/),)54� �� �	������� �����	� �������� ���� ������������� ���

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

�����9:���	��;< ��

+�	�� �������� �������������� ��� �����=�	��� ��� �������� ���

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

!���� ����������� ��	������� ���� ���	�=� ��������� ���

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

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

���������� ��	��%�� ��� �%������ ��� ������� ��	����� '���

�����=��� ��	� �������� ��� ������������ ��� ������	��� ���

�%��������������������	�����'���	���		������������������

����� ����		����	�� � 7���� ��� ������ ��� ������������

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

����	��� '��� ��� �	���	��������� ��	��%�� ���� �%������

����	���� �� !��%���� ����>�� ��� ����� �%������� '���

�����$������� �� �����	����� ��� ���	����� �� �	������� ���

�����	��������������������$	������	�� �+�	����	���	������

����	������ ���� �� �����=���	� ���� ����	��	���� ��� ��������

��� ������� ��� ����	����� �� ��� �������=���	� ��� ���� � !����
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?������������������$%����	��������	�����	�������������

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

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

���������� @�� ������������� ��	������	��� ��� ����� �������

*��	���AB/ �

�

2. O PROBLEMA 
C������ ��� ���	��� ������	�� ��� ������������� ���� �����

�����=���	���� ����� �������� �������$���=�� ���� �%������� ����

�	����� ��	������� ��� �����$��������� ��� �������	���� �

!�������� ��� ��������� �� �������	�	� ��� !��%���� ���� ��

�%���������������9�������������������������������������	��

��� ��		������<�� �� ����������� ��� ������� ��� ��������� ��

�?��	����������	����	������������������������������	����

��	�������������������	����������	�����	��������������=���	 �

�� �������	����� ������� ���>��� ��	� ��	��� ���� �%������� ���

	��$��������� �� �	������	��� ��� ������� ����������

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

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

����������� �����������=������������� ��� ��������� �(���

������� ��	��� ����������� ����	���� ������ ��� �����=�����

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

�����>��� '��� 	�'��	���� ���� �������	����� ��������

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

'���'��	� ����� ��� �����=����� *C�,�A./ � +�������� '���

������ ������������� ������ ��	� ���	���������� ��	��%�� ���

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

��	������ ����� ������ ��� �����=���	� ��� '��� ��� ��������

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

9:���	�� D<� ��� �����	��� '��� ��	������ ��	� �������� ��

�	�����������������������>��������������*
����:����AB/�

9:���	��B< �+�	�����	����	�����������������������	���	�����

���$34����!354��������	�)�����������	��������=��������

������������ ��� ����,�	�� ��	�� �� 	����=����� ��� ��	����� ���

�������	����� ��� ��������� ���� ������������ ��� ����� � E��

�����������%�������		�������'��������=��������=���	�������

�� ������ ��� 	����=����� ��� ���� ��	����� 	���		����� @��

	��������� '��� ����� ���� ��	�������� @�� ����� '����>���

*C��AB/ � (����� �������� ������ �� ��	� �������������� �����

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

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

���������������� ��� ������ �������� � (����� �	����� ���

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

���������� ��� �%������� ��� ����	������ ������)���������	�

��� ����������������� ������ ��� ��	���� ������ ?������

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

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

�������������������������� �
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3. CONCEPÇÃO DO SISTEMA 
+�	�����������������������������������������������	�����

	��������� �����=� ���� ���	��������� ����	������ ����	�	� ��

�����"���������������������=���	 �(������$�	��������	���

�����=����� ����	���� �%������� ��� �����"�� ��� ���������

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

���� �����=���	���� �� ���������������� ��� ���&	���� ���

�����=����� �� �� �	���������� � +������� �����	�	� ���

�	������������������������������������������	�6����F�

• !��������$	����������������"������

• 7�	����	�=��������������=���	����

• C���������������������&	������������=�����

• C��������������� �� ���������� ��� �	��������� ���

$����������������

• C��������������� �� ���������� ��� �	�������� ���

����������������

�������	��������	���������%�����������������������������

������������ �

�

3.1 Estudo sobre sistemas semelhantes 
(����� ����� ��	��� ����������� ��������� �����"������ ���

!��%���� 9G<� �� �����	����� ��� ����	���� ������������ '���

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

�������� � 
������ ��������� ���� �������$���=��� '���'��	�

�����$�������� ��� �	������ ��� ������ ���������� ���	���

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

:���	�� B� �� ���� ��'����� ����	��� ���	���� ��� �����������

��	�� �� 	����=����� ������ ��	���� *H�IJ��AB/� 9:���	�� K< �

(���� ������ ����� ��������������� ������	�)��� ����	��	����

��� �	��	��� �������� ��'������ '��� ����	��� ������ %�

��������������������������������	��� �
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3.2 Caracterização dos utilizadores 
��� �����=���	��� ��� �������� !��%���� ���� ��� ���� ����	���

�%����������	��$���������9� � ���	�������������������	��������

�������������� ����������<�� �	������	��� ��� ;L� ������ ��

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

	��$��������� %� 	������� �� ��	� ����� �� ����	��� ���� ��	����

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

�$�	���� ��� ��	��� ����������� ����� ������� � !�������

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

��	��� �$����� �� ���� �	��� "&� ����� ������ ���� ����	���

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

����������� ��

E�� ������� ��$	�� �� �����=����� ���� ������������ ���

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

������� ������� ������������� *+����AD/ � !��	�� ���	���

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

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

��	������������� ������� �� �����=�� ��	�� 	����=�	� ��	�����

	������������ ���� �� ������� �� '��� �� �����=����� ���

���������	� ��� ������������ ���� ��� ������� %� $��������

������� �4������ ���$%��'����������������������=��������

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

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

���������	������������������ �

7����������@���	����	�=��������������=���	���	����=��)���

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

���	������	������������������������	�����	�9.G<������������

��� ;K� ���������>��� �� �������� ��� ����	���� ��� ��6� � ��

����	��� �	��� �	������	��� ��� ;L� ������ 9BMN<�� ��� �����

���������9GMN<����������������	�����K;)OO������9KMN< �

(����� '�������&	��� ��	��� ���������� '����>��� ���� ��

�$6������������� ����������	���������������"��������������

�����=���	������������������������	��	����������=���������

����� �	�'������ ����$6��������	����	��������� ����������	�

�������������������������=���	����������������������������

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

�����������6�������������	����������� �

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

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

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

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

��� ���"��������� ��$	�� ��� �����=���	��� *5"���=AO/ �

7���� ������������ ��	�� �� �	������ ��� ��	���������

�������)���9;<��������	�������	�������$����P�9D<�����������	�

�&	���� ������ ��� �����=���	��P� 9B<� ����	��	� ����� ��� ����

������ ��� �����=���	��� ���� $���� ��� ������� ����������� ����

������	����"����P�9K<�����������	������������������=���	���

����� ��	������� � 7���� 	��������� ������ �	�������

�$�������� �	��� ������ ��� �����=���	��� ����	����=&�����

��	��%����� �	�����	�������� �E������������	��������� ����

�������������6�������	
�78���	���,�	���	����	�9:�����	��

�
�$���$����	�
���	��	��-��������	�������	�	������

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

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

91������ ;	�	<� ��������� ����� ������� ���"���������� ���

�������������	�&���� �

+�	����%������	���������������	����������	��������� ��	�

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

���������=���	������'�����	�������%���������	����������������

�%������� �� ����������� ��������=���	�����	������	��� ���$%��

�������	���?����������������������	����������������	������

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

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

�

3.3 Desenvolvimento de cenários de utilização 
7��� $���� ��� ���"��������� ��$	�� ��� �����=���	��� �� ���

���	���	�� '��� ����	���� ��� �������� ��� �������� !��%����

*��	���AB/� ������	��)��� �� ��$���	� ���&	���� ���

�����=����� ��� ������� � (���� �	����	�� ����� ��	���

�������������� ���&	���� ��� �����=����� ���� $���� ���

�

�������%�	&����������������������������'()���

�

�

�������*�	��������������������������

�

�

�������+�	���������������,�!"������������
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����	��>��� �������� �(��:���	��O���	������)����������	���

��� ��� ������� ���&	��� � ��� ���&	���� ��� �����=�����

�������������� ������ �	����	�� ����� ������	��)���
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3.4 Desenvolvimento e avaliação de protótipos 
de baixa fidelidade 
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4. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 
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