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�EHEIDKDH ¤FDS¥EVGDF�EJSO>SKN¦CQMF§ ÄX�X©�ªqSS>K>RJEV���¦IF§ Ä«X©««XA««ª�EJSRI�EPrDKtRFF¦¬§ «̈X©XAª«���c¡Rh¤}c Ö>KNXO>KNRGKª�q�t¡}B¡�EVGEK>RJ�EHEIDKDHF�NDD�EVGEKDS>J�GDJPDhEPKRHFEJSKNDGFDS�EVGDFhRHDEPNRhKNDMEHEIDKDHFEHDV>FKDS>J�EQVD}@�ND�̀]ZY[IEPN>JDRJKNDVDhK>FHGJJ>J?KNDbRR?VDcNHRIDQHROFDHO>KNRGHMVG?>J@}K?DJDHEKDFKNDODQF>KDHD~GDFKFXIRJ>KRHFHDFMRJFDFEJSDdKHEPKFEJSFKRHDFHDVD�EJKIDKH>PSEKE@�NDIDEFGHDIDJKORHr�RO>KFDVh>FPRIMH>FDSRhKORDFFDJK>EVFKDMF@=>HFKXKNDHDFMDPK>�DJDKORHrMEHEIDKDHFEHDPRJT?GHDSGF>J?JDKORHrDIGVEK>RJ�>E�£@�N>FDJEQVDFKNDF>IGVEK>RJRhS>hhDHDJKJDKORHrPNEHEPKDH>FK>PFON>PN>J�GDJPDKNDMDHhRHIEJPDRhKNDD�EVGEKDSJDKORHrMHRKRPRVF@LDPRJSXKNDPV>DJKIEPN>JDHD~GDFKFEFDKRhbRR?VDODQFDH�>PDFEJSIDEFGHDFKNDHDFMDPK>�DIDKH>P�EVGDFIDJK>RJDS>JKNDMHD�>RGFFDPK>RJ@�NDFDH�>PDFGFDS>JKN>FIDEFGHDIDJKFKDMEHDKNDbRR?VDhHRJKME?DO>KNE�DHE?DVWA©A¢�XbRR?VD®H>�DO>KNE�DHE?DVW ©̄A¢�EJS°RGKGQDO>KNEJE�DHE?DF>�DRh©A«�¢�@¡EPNRhKNDFDFDH�>PDF>F~GDH>DSA«K>IDFhRHDEPNMEHEIDKDHPRIQ>JEK>RJEJSDEPNRhKNDMHRKRPRVF±���²©@©X±���²AX¤}cEJS¤}c«���c¡@}IMRHKEJKKRJRKD>FKNEKKNDIDEFGHDIDJKFhRHDEPNMHRKRPRVEHDSRJD>JEJEVKDHJEK>J?IEJJDH@qhKDHKORPRJFDPGK>�DODQF>KDHD~GDFKFKNDGFDSMHRKRPRV>FPNEJ?DS@�N>FHDFGVKF>JEFMHDESRhKNDIDEFGHDIDJKMR>JKF>JK>ID@�NGFXKND>IMEPKRh�EHW>J?JDKORHrEJSODQFDH�>PDQDNE�>RHXON>PNPEJJRKQDPRJKHRVVDSRH~GEJK>TDSX>FS>FKH>QGKDSEVVR�DHKNDS>hhDHDJKMHRKRPRVFKNGFEVVRO>J?EhE>HPRIMEH>FRJ@�N>FIDEFGHDIDJKORHr�ROHDFGVKF>JESEKEFDKPRJF>FK>J?RhEQRGKA«««IDEFGHDIDJKF>JKRKEV@�NDSEKE>FD�EVGEKDS>JSDKE>V>JKNDhRVVRO>J?FDPK>RJ@}¥@¡¥qt¤q�}fgf=�qb¡tfq®�}C¡L=f�³¡���f³L}gb=>HFKVWXODN>?NV>?NKKNDIE>JDhhDPKFRhKND>J�DFK>?EKDSMEHEIDKDHFEJSMHRKRPRVFRJKNDME?DVRESK>IDF¦�t�§@�ND>J�GDJPDKORMEHEIDKDHFIEWNE�DSGDKREJ>JKDHsEPK>RJ>FSDJRKDSEF>JKDHEPK>RJDhhDPK@�NDFDDhhDPKFMHR�>SDETHFK>JS>PEK>RJhRHKNDEPKGEVIDEFGHDS>J�GDJPDRhKNDMEHEIDKDHF@�NDGFDSHDFGVKFEHDKNDIDEJ�EVGDR�DHEVVIDEFGHDSHDMDK>K>RJFhRHKNDMEHK>PGVEHMEHEIDKDHPRIQ>JEK>RJ@=GHKNDHIRHDXKNDFNROJ «́¬PRJTSDJPD>JKDH�EVFEHDPEVPGsVEKDSGF>J?KND[sS>FKH>QGK>RJ@�NDIE>JDhhDPKFMVRKhRHEVV>J�DFK>?EKDSMEHEIDKDHFEJSMHRKRPRVFPEJQDFDDJ>J=>?GHDµ@�NDMEPrDKVRFFFPDJEH>RFNE�DJRF>?J>TPEJK>IMEPKRJKNDME?DVRES>J?K>IDEJSNE�DKNGFJRKQDDJ>JPVGSDS>JKN>FT?GHD@�NDTHFKIE>JDhhDPKKRQDD�EVGEKDS>FKND���@qJ>JPHDEFDRhKN>FMEHEIDKDHHDFGVKF>JEJ>JPHDEFDRhKND�t�@¡�DJKNRG?NKNDPRJTSDJPD>JKDH�EVFhRHA«IFEJS©««IFR�DHVEMXKNDHD>F
IFIP/IEEE IM 2017 Workshop: 1st Workshop on Protocols, Applications and Platforms for Enhanced Living Environments - Full Paper 1165



�� �� ������	
���������� � �����
��
������������������������ ��������� ������� � � � ��� � ! "

�������� ����������� ����	
�������������
���� �� � ! "#�����!�
 ���$$�!� �����%&'()*+,,-./01,23435-/-4016278,14399241/1.190(:;<=882>;:?<=882>?:)<@ABC:D<@ABC>EFG88611H-493II&6'J-/E--6?F5036K?FF50L614J-/E--6;FF5036K?FF50(=-6.-L/M-G88&0K-N6&/-9O353P14&6QR-6.-,3./14(%14&6.4-30&6'J36KE&K/ML/M-H39R-03'3&6K-.4-30-L-H-6/M1R'M/M-4-KR./&16,415?SJI0/1TSJI0&0J&''-4/M36,415TSJI0/1;TSJI0(U901L/M-.16NK-6.-&6/-4H390,14TSJI036K;TSJI01H-493I(8M-4-,14-L36&6K&.3/&16,14/M-&6QR-6.-1,/M-J36KE&K/M&0-V&0/-6/LM1E-H-43.9-340/3/-5-6/.36169OJ-53K-,14/M-.M36'-,415?SJI0/13M&'M-4J36KE&K/M(C160&K-4&6'/M-0&W-1,/M-E-JI3'-0L&/.36.9-349OJ-0--6/M3//M-/4-6K,1991E0/M--VI-./3/&16036K/M-I4-H&1R00-I343/--H39R3/&160(8M-4-&0611H-493II&6'1,36O1,/M-.16NK-6.-&6/-4H390(8M&0.9-349O0M1E0/M-53P14&5I3./1,/M-E-J0&/-0&W-16/M-I3'-913K/&5-(8M-930/53&6-,,-./&0/M-&6QR-6.-1,/M-&6K&H&KR39I41/1.190(=-4-L=882>;(;M30/M-M&'M-0/3H-43'-278L,1991E-KJO=882>?36K@ABCE&/M1R/&/0FG88.166-./&16-0/3J9&0M5-6/(8M-I41/1.19E&/M/M-91E-0/H39R-&0@ABCR0&6'&/0,30/-0/3JX9&0M5-6/5-.M36&05(U0.36J-0--6L/M-.16NK-6.-&6/-4H390,14399I41/1.1901H-493I3516'-3.M1/M-4(YR-/1/M&0L3.9-340/3/-5-6/3J1R//M-&6QR-6.-1,/M-I41/1.1916/M-278.3661/J-53K-(Z-H-4/M-9-00L/M-H&0&J9-/4-6K&6K&.3/-0/M-I100&J9-3KH36/3'-1,@ABC36K&/0FG88.166-./&16-0/3J9&0M5-6/(%R4/M-4514-L/M-N'R4-&6K&.3/-0/M3//M-&6/-43./&161,/M-E-J0&/-0&W-36K/M-G88M3034-39-,,-./16/M-278,14399I41/1.190([-0&K-0L/M-&6/-43./&161,/M-E-J0&/-0&W-36K/M-J36KE&K/M&061/&.-3J9-(8M-PR5I,415?SJI0/1TSJI04-0R9/0&630&'6&N.36/4-KR./&161,/M-278LEM&9-/M-,R4/M-4&6.4-5-6//1;TSJI0169OO&-9K0305399'3&6(8M&0&6K&.3/-0/M3/,14TSJI0L/M-&6&/&39.166-./&160-/RI/&5-&0394-3KO/M-9&5&/&6',3./14EM-6&/.15-0/1/M-278(=-6.-L&6/M-,1991E&6'-H39R3/&16LE-E&99169O,1.R0/M-N40//E1J36KE&K/M.16N'R43/&160(\&6.-/M-I34/&.R934278K-I-6K016/M-0&W-1,/M-E-J0&/-L&/00I--KRIE&/M4-'34K/1/M-4-0R9/1,=882>;(;&0R0-K,14/M-4-0/1,/M&0-H39R3/&16L&614K-4/1300-00/M-I-4,14536.-1,/M-1/M-4I41/1.190(83J9-BB0M1E0/M-0I--KRI0,14399G880.-634&1036K?SJI0J36KE&K/M(8M-9&0/-KH39R-034-/M-4-0R9/0,14/M-]11'9-53&6I3'-L]11'9-Y4&H-36K̂ 1R8RJ-L0&6.-/M-0-34-/M-4-I4-0-6/3/&H-0.M10-6,14/M-I4-H&1R053&6-,,-./-H39R3X
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�������G���P�PH���IO#�J�H��Ĝ ���������E����HL�������H�O��N������N����H������K����EK��N�HN���� ���������K����������N���NK���E�G_��bz|btheo�tfhsptfgyptweoetqept|eqdtpgpusevwpo}qhs{eftr}vvsvher�s{stu�|eqd}}��GR�J!"�$G
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O�������H���H������
������N������K��H������_[!X\ 	�#�W��Ĝ�J�H�������S�E�����
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