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This paper was presented at "Physical Interaction (PI03) - Workshop on

Real World User Interfaces", a workshop at the Mobile HCI Conference

2003 in Udine (Italy). September 8, 2003.The copyright remains with the

authors.
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��%�&'���(�)*�+)',+�)�%%*+-*+��)*%*�+��%.��,�%)���
/0!$0 1����2��'*%*)+�3,��*%%�� 4/#'  !!#%.,%%.��)�
����,(�56��%)����*)�(,����+%),+�%.���+%��(��%.�2*�7
%�,(�56��%)*)������3����(%.,+%.�%�,�*%*�+,()&)%��)
�8*�%�,(9�,(*%&'/:���)�$0

2.2 TUI for handling;<=>*)�,�����,*+(&��%3��,�%)? %.�%,+-*5(��,�%�%�,((�3%.�*+%��,�%*�+$,+�%.�2*)�,(*@,%*�+�,�%�%.�
����5,�A��.,+�(*+-$0 <.���,(*@,%*�+��<=>)��+)*)%)*+
�)*+-%,+-*5(��56��%)���5*�'�(,+�'�%�0$3.�.,2�,%���
,+�B-��,%*2���,+*+-����%.�*�����),+�%.�*���(��)*+
%.���,(3��(�0 <.�%,+-*5(��56��%��)*%*�+),+���*�+%,7%*�+),���,�%����5&%.�3,&��)�+)��)��5&%.��)���
�,���,�)$,+�%.�+%�,+)�*%%��%�%.������%��0<�+,��
%.�%,+-*5(��,�%'C�+)%'D�.���,+�E��+) F#�)�%.�%���
GHIJKILMN,+�=((����%,(0  4O#������+��%.�3���)PQHRSTUIVRWXYZRISZNHW[IZGSLMNW\L]NVRW _̂SVYZJW\L]NVRJWKHYKJ̀0a��.��)�,)=((���,+�>).***+ !"#%��)�%.�%���b,�7%*�,�%c%���)*-+,%��.&)*�,(�56��%)*+<=>0<.�,�%*�,�%)
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%.�2*�%�,(�,%,0D�'%.���,��,)���.,�%*�,�%,)�*d���+%�,%,,+���+%��('����e,��(�%.�(��*+��)���� 44#'%.�
��%,��)A !"#,+�C�+)%f)<=> F#0<.�.,+�(*+-��%.�,�7%*�,�%)���*B�)%.�2*�%�,(�56��%)�*+��%��2*��$'�����2��
�+(&5&�,)%���+�f)�&��2��%.�,�%*�,�%)'��+%�,�&%�,/:
���)�'���2*��*+����,%*�+%�%.��)�����)*%*�+'��*�+%,7%*�+'�%�0$�+%.�2*�%�,(�56��%)���%��%��2*��$0 >+ 44#'
,�%.��)),&)b<.�)%���+%),+������))*�+,()3.�.,2��e7���*��+%��3*%.*%�,�%.��)f+�%�? <.�(��*+��)9���$
,g��%.,%*%)�*���%�,+*��(,%*�+)%&(�7c(*A�3��A*+-3*%.
��,(%.*+-c75�%.��)%��),+�%,A�),�2,+%,-���%.�)�,%*,(
�+���)%,+�*+-*+.���+%%�3��A3*%.��,(��%*�)c0<.��)��*)+�%b,%%�,�%��c5&,����5,�A�*d���+%%.,+
��%��%��2*�������e,��(�? )����+$0 <.���+)�h��+����
%.*)3,)%.,%%.��)��-,%.��).*)%.��-.%�+%.�,�%*�+,+����)+f%)�,��.%.���)�(%�+,+,+�%.����2*��0;+���)�+�%
,(0�B-���4' !#$*((�)%�,%�%.�*��,%.,%%.�,��(*�,%*�+,+�%.������%��,���+(&�+�)����))*2�)%,-�3*%.%.����5*7
+,%*�+��,�%*�,�%0<�5��(�)��%�������,*+'*+%.�+�e%�,�%3�)%��&<=>
���,%��,+��),5(����.,+�(*+-0

2.3 Samples of TUIa���)��*5������+�+%)��<=>,+��*)��)),5��%)���*B�
,��(*�,%*�+0 <.��,*+�*g��(%&*)%�B+�%.�-���,�%*7�,�%3.*�.,((�3)��+2*+*�+%.,+�(*+-,+�)&�5�(*@�),�*-.%
�����)�+%,%*�+��%.��,+*��(,%���,%,0<.��(�)�)%��(,%��

3��A),��%.�)&)%����2�(����,%1C9iji,5��,%��& !#
,+�%.�b;�%*2�k�5�)c !O#0

2.3.1 Application of Merl;+,��(*�,%*�+��2�(����3*%.*+%.�(,5��,%��&��1*%)�5*).*
*)5,)���+%.���*+�*�(������5*+,%*�+���,�%�B-���4$0>+ !#'%.�&���)�+%K_lJSVIMmYnoMNJp_SV_nNJVHSLNWSZRNHKHNRIZnnNVYHIRNR_NJRHoVRoHNJSZp_SV_R_NlIHNIJJNmLMNn0q���'%.�VYZRISZNHJ,��5(��A)��)%&(�iCrstu3.*�.��7%���*+�,+������+*�,%�%.�*��3+JRHoVRoHN3*%.,���7
��%���+��%.�B+*).�����5*+,%*�+0 ;)��%3,��5,)���+
��(�)*+%�����%)%.�)�JRHoVRoHNJ (*A�,��+)%���%*�+�5�*(�7*+-$',+,(&@�)%.�*�,��.*%��%��,(��2*��)'%.�+,��)%.�-�7
���%�*�,(��%,*(),+�%.������,%*2��(���+%)�����e,��(�?
%�e%���$0<.�����2��&��%.�-����%�&/:*)%.�+�������
%�%.����5(��%���%���*+�%.�*��+%*%&,+�%.���++��%*�+
��%.�5(��A),+�%������+*�,%�%.*)*+����,%*�+3*%.,��*+�*�,(�����%��0<.�%.�����*+�*�,(���5(��),��?%.�
��++��%*�+'�����+*�,%*�+,+�%.����,%*�+��%.��)%*�,7%*�+��%.�-����%�&0
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2.3.2 ActiveCube<.�ck�-+*%*2�k�5�)c !F#*)��)��*5�5&%.*),�%.��(*A�
,+,��(*�,%*�+��;�%*2�k�5�',i�-�tu7(*A�<=>���%.�
��)��*�%*�+��/:����0<.�<=>��+)*)%)��,)�%���(,)%*�)��5�)�,(({��|��-�$%.,%�,+5���++��%��%��+�,+�%.��
�)*+-)*��(��,(�7���,(���++��%��)�+�,�.�,��'����*+-
5�%.,�.&)*�,(����,+�,+�%3��A%���(�-&0 C,�.��5�
,+���5��,��.,),�+*h��>:0;.�)%}k*)��++��%��%�
,)���*,(5,)���5�,+������+*�,%�3*%.%.�)�,((k}=)*+�,�.��5�0D*+��,((��5�).,2�%.�),��)*@�0D���;�7
%*2�k�5�.,2��+2*��+��+%)�+)��)�(*-.%'��%��%�����5)%,7
�(�'�%�0$3.*�.*+���,)�%.���))*5*(*%&��*+%��,�%*�+0 ~��*+)%,+��'%�,����,�.�+�.,+��(�)�%�,)�+)����)���
;�%*2�k�5������,)�)%.�(*-.%*+-��%.�)%���%���0<.�*+7%�*%*2��)�5�����)(�)))*-+*B�,+%'6�)%,)%.���-+*%*2�-,�5�%3��+%.�������%*�+��%.�,�%*�,�%,+�%.�������%*�+��
%.��,%,0 a�%.*+A%.�,�%*�,�%(�)%%.���+���%�� b*+7%�*%*2�*+%���,��c'5��,�)�,�%*�+��)�+)���,+f%5�%.*+A
,.�,�3*%.%.�,�%*�,�%����0

2.3.3 Other applications<.���,��,()�,��(*�,%*�+)�)*+-��%.�)���*B�,+��*d���+%%,+-*5(�,�%*�,�%)3.*�.,����+2��%5&,)&)%�����,���,*+%�,�*-*%,(*+����,%*�+,+�,+,�%*�+���%.�+����*�,(
j1C9i?1*%)�5*).*C(��%�*�9�)�,��.i,5��,%��&
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3. ESKUA: PROPOSAL+784*��)���
#	���4���	��	���������������������$�	�)��������	�)���$	���	��������+784*�����
9��������	�+��%�������-��:�����)��)�����	����
�������������9+���	������	��;��7���<���8	�=��	:��
4�	�	��$������;*����$��)���

>?@ABCDEFAB?GCHIJKLMNOP

3.1 System Description
6�����������9	����������������������	������ 6�
������	�����$��������	����������	���$,�����
	�������	��	����Q�����#�*���������������	$���
���	����������������RSTUVWXTUYV� +784*	�������
�	�������������&	��������������������%��������
���	����	�������������	�����	�������������	�������
�������$	���	��������	�#������������	�
��
����	������������ ����������������	�	�������
�	�����	������������	����	�$�������������
&	���������������������	����)���	�)����$	�	�	����
���$���������������	$�����������	���	����������
�����	����	����	��	������#�������&���	�������	�)
�������
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3.1.1 Interacteurs+784*����	��������	�����������	����������
&	�����$,����� (��	�������������$���������9�)��
���	&���$���������	����������	�	�	&��	%����	�����
����������	������)���f#� �������$�	2�����������
���������&	�����$,������������	������������	���
��:����	�3 �6��������	�����$,�����������
���&	��&����g��h�������������	��������� /f" iWSj
YSRTklTmkYnmToWpUSTWqRpWnUlkVpUrsjnUSUVWqRtWTRkSu�
�����������	�%���������������%��	����	$�������
�	����&	�����$,����������$,���� �������������	�
����	�%$��������	��������������
��������������
�� v"�������	�)�������	����	����	����	������������
�����2�������	����	��	����	�����	��������	���	2��
����;��������������	���	�����	)����	����������3
�������	2��

6����	� /!"������&��	������������	���	�����
��������
�!#����������	�����)�����$	���	����
�����	�������������	w������	2�������&	�����������
���������	��������������������&	����	��)�	�����
���	)������������nVWlT� 	��������	����������
)��������)���f#� ������	�	��)������%��	����	$��
��	�	����������$���	����������������������
w����&��������	������������$���������

*��������������������	������������	����������	�)���������	��	�� �������$���$	���������������
�	���	�)�	�����	������������*���������������������
	�������	2��37��������	��������)�������$��	��)�
���0#�(��	�����������������	)����	��5��	�.0�5*�
������������������7����� 
"� �����������	���$�
�����������	�	�)�����������������	�	����	����
���	���	���x�10)y��z&������������������������	�
�84.(�/0xfx#���;��)�����$�����������������
����	���������	��	�����������3�������	)���������
���	������
h���	����������������	��	����	������������ ���
�	2�7��������	��������)�����������	&���f!�{x��v|
�	��	������	��	�����������	����������)���f!�{x��
v|�	��	��������������������������	��������	w��������������/f���!|���f!�����������������	2��
����������	���#�01���{x�����������	���	2������
�������	���#���v|��� ����	���	�)	�1��	��	�������}	���	�)�����������/f���

3.1.2 Video Capture
�������	������������	�������	������������&	��
����
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3.1.3 Work area
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��+2**2�K+D3�C�2+B,EE+[�E�D*�M��EBSS�E��D+D3E�+L�D,�H
EN2�KHE�,*HE�2+D32���+D+D32+D3H��NF

Q��+D��2�N��,2EEM�JB�+[+D3�����2�E�2�JB2�*+DE�C�2��
���N�E�O3,2���+DB2*�2�B���BK���+2NB�J+D��+BDJM���
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��2�E à�H�D*JM��D*�+D3���E���ME+N��BJc�N�E�BN�22M
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BS�����2�EH��+D��+DE+�+D�cB+D�K�MBSN�2��+D�����D�EF
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DBKHK��2�KB2L+D3BD����D3+D��2+D3�N�+�C���D�E���2*I
K�2��D*EBS�K�2��BSf�gha+DB2*�2�BNBDS2BD�B,2+*��E
�B���2���+�MFP�K+���2B�BE���2B�B�M��C�2E+BD�S�K+DI��2�N��,2�D*�J���C�2E+BDEBS�K�2��*�*+N���*�B���̀ af
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\̂_�F�F �̀�+�FaC�+��J��BDPB2�*P+�*P�Ĵ��M����!���..�_F����YUUKKKFN��+�FNB�UF
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