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Pourquoi définir la mobilité ?
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Quelques extraits de la définition



Petit Robert – La Société
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Les télécommunications dans la 
mobilité
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Les paradoxes
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Faciliter

Contraindre
Rapprocher ceux 

qui sont loin

Eloigner ceux 
qui sont près

Utiliser une technologie 
fixe en mobilité

Utiliser une technologie 
mobile en lieu sédentaire

Etre en mobilité 
professionnelle chez soi

Etre en mobilité personnelle 
à son lieu de travail

La mobilité peut être 
réelle ou virtuelle

L'impression d'être chez soi
alors qu'on est en déplacement

L'impression d'être en déplacement
alors qu'on est chez soi

A Rio aujourd'hui
... Paris demainL'hiver, ensemble, vers la rive

l'été, dans la plaine



Scénarios d'utilisateurs
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Les Évolutions
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maîtrise du temps

éviter les pertes du temps

articulation du temps du travail,
temps familial et temps libre

un village planétaire

multi taches

5 sens

ubiquité

intelligence ambiante

évolution des IHM

réseaux locaux

espaces interactifs

objets communicants

multi modalité

mobilité
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