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1 Video and informations
http://giulianobici.com/site/concerto-para-lanhouse.html

(accessed 19.03.2011)
-����!	
	(�-//4(���0�
3 Cf. “over 90% of municipalities do not even have a

movie theater and more than two thousand cities have
no libraries. "(Report of the Steering Committee of the
Internet in Brazi CGI, 2010, p.19)

4 Research conducted by the Fundação Padre
Anchieta. http://www.conexaocultura.org.br/ (accessed
15/12/2010)

5 Cf. (CGI, 2010).
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1.2 Goals and related work
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2.1 �irst approach: netsend / netreceiven
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���� 
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��
� ���� �*�
�����
$��! �!� �	
�����	�� ���� �!� �������
 ��$�
%

6 Cf. (CGI, 2010)
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� �������� )!	� ������# ������
��
���
� �	�!��( ��#�� �!� +� �� �	�! ��(
���	����!�� 	 ������� ���$�� �!� -4 ��	����
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 �!	� �
������# 	# #����	��#
��!�#����

fig 1. Arrangment of SESC Pompeia computers
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2.1.1 Considerations and possible diagnosis
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�� �!� ��
�� �*��
����( �!�
� $	�
���������� ���� �� ���	����! ���!
���	���

��	����!��� ���$�� ���# 	# ��	��( �
 ��� ��
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� ��	��
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 �!� ��$�
%
������� )!�� ����

�# ���	��� �!� 	����� 	# ���
�� �!� 
��� ��
 ����� 	� �>�� $	� ������# �� �!�
���
	���	� #�	���� �� �!� ��	��( 	� �� $�
%�# 	�
	  	!���� ����
�� �	��" $��! 	 �������� ���$
�� ������ $!��! �	%�� 	� ������ ���	����
����$ 	
� ���� ����#�
	����8

, �	�����������	%� ����� ����
�!	#����!� ����9

, ��	����	
����$��! �!� �>��D�  &'9

, >*������ �� ����#��	�!���9

, �����
�� ���
	����������� ���
����( �����
E�/5( E�3/( 3/�/5( ����� ���#�� E�/5( E�3/"(
�	%�� �� #�������� �� ���	�� ���� ���
	
��� 	#

�#��� �!� ���� ��
 ��������!� ��$�
%9

, #����
�� ��
���� �� �# �*��#�# /80E( /853(
/85- ���� �	�!��� ����#=� ����	��� ���	�� �!�
�� �*��#�# ���� �

�
� � �!� ���
	
��� 	#
#���#�����( $!��! ��� 	���$�# ��
 �!�
���	��	��� �� �� �	���	 	#( �� �!� ��	����(
�*��#�#�6>��

, �	
�� 	���� �� �������
� ��
 �!� ��
�� ����9

, �,�*������� $!��! $	� 	��� ���# �� ��!�

������ 	#�	�����	�����

fig 2. Arrangement of computers IME-USP

2.2 Second approach: netclient / netserver

&���
 �!� ��
�� ����������� �*��
����( �� !	#
������ �������� �� ��
��
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��� �
�	���# �� �!� ������ ��
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2.2.1 Considerations and possible diagnosis
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 ���
�� �� �!� ��$�
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, ���������	��� �� �!� ������� ���$�� �!�
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2.3 Third approach: sound and video

)!� �����$�� �!
�� ����� $�
� ��#����#
#�
����� � �!� $�
%�!�� 
��� �� �+� $!�
� �!�
���	��	��� ����

�#� )!� �	� �������
� $�
�

7 http://www.giulianobici.com/site/comprimido.html
(accessed 21.03.2011)

��	��� A� ���	���# �!� �� �*��#�# /�5-�2 	#
���	������
��
� �!� ������

fig 3. Arrangement of computers MIS
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fig 4. 1a part of installation MIS

)!� ������ $	� �� �� ���!
�� 	# �������
���$�� ���! ���!� 	# ���# � �!� 
���� + �!�
����#��	
�( �!� �������
 ���	%�
� $�
� ��
�# ���
	# �!� ���# $	� �
�	#�	�� ��� �� �!�
@�	#
	�!��� ������ �� �!� 
����

2.3.1 Considerations and possible diagnosis
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fig 5. 2apart of installation MIS
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8 We can cite several laptop orchestras (Lork) like:
Stanford Laptop Orchestra (SLOrk), Princeton Laptop
Orchestra (PLOrk), Seattle Laptop Orchestra, Tokyo,
São Paulo, Moscow Cyberlaptop Orchestra, Linux
Laptop Orchestra (L2Ork ) other the mobile phone
orchestra (MoPho) in Michigan (8) Helsinki (9) and the
Berlin. (Kapur, 2010, p. 1)
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fig 5 - 2apart installation MIS
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9 "One of the most exciting possibilities afforded by
the laptop orchestra is its inherent dependence on people
making music together in the same space." (Trueman
2007, p.177)
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