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L’information locale totalement personnalisée. 
 
m-Companion est un service interactif pour 
l’assistance aux déplacements et à la 
découverte des lieux publics.  Il permet le 
guidage des piétons ou des conducteurs et 
propose des informations qui dépendent à la fois 
de l’utilisateur et de l’endroit où il se trouve. Par 
exemple: horaires de trains et d’avions, menus 
de restaurants, promotions commerciales, 
chambres d’hôtels, informations touristiques. 
 
 
Un équipement léger et accessible 
 
� Dans sa forme la plus simple, l’utilisateur a 

seulement besoin de son téléphone mobile.  
Un modèle d’entrée de gamme suffit, car m-
Companion communique par la voix. 

� Un récepteur satellite peut être ajouté pour 
déterminer automatiquement la position de 
l’utilisateur. 

� Aucune carte, base de données ni logiciel 
n’est nécessaire dans le téléphone. 

 
Des informations personnalisées 
 
� Les informations communiquées sont 

sélectionnées pour correspondre au profil de 
l’utilisateur : voyage d’affaires, tourisme, 
shopping... 

� Les informations communiquées peuvent 
être très fines, par exemple en fonction de 
l’étage et du couloir dans lequel se trouve 
l’utilisateur à l’intérieur d’un immeuble. 

 
 

Applications 
�

� Guidage des piétons en centre ville ou à 
l’intérieur des bâtiments. 

� Guidage personnalisé des piétons et 
communication ciblée dans un centre 
commercial ou une zone de boutiques. 

� Guidage personnalisé à l’intérieur des 
aéroports, gares et réseaux de transport. 

� Guidage des conducteurs. m-Companion est 
sensiblement moins cher que les systèmes 
de navigation automobile existants. 

� Guidage des conducteurs et des piétons 
dans un parking. 

� Guidage personnalisé des déficients visuels. 
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Timetables, ads, 
promotions, info, … Timetables, ads, 

promotions, tourist 
info, … 

Horaires, pubs, 
promotions, infos 
touristiques, ... 

 
Local context 

services 

 
Local context 

services 

 
Internet 

 

 
GSM 

m-Companion 

SIG 
Système d’info 
géographique 

Cartes, itinéraires, 
réseaux et points 

remarquables 

Profils 
utilisateurs 

SIL 
Services d’infos 

locales 
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Web2tel s’appuie sur les standards du Web pour 
réaliser les Services Vocaux Interactifs (SVI) de 
nouvelle génération. 
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Contact 
 
Web2tel  
Cica, 2229 route des crêtes  
06560 Sophia-Antipolis  
France  
Tél. : +33 (0)4 93 95 15 34 info@web2tel.net  
Fax : +33 (0)4 92 94 20 20 www.web2tel.net  
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Le compagnon mobile électronique  
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Exemple : Un itinéraire piéton dans Nice 
�
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