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‘인간의 마음을 이해하는 것은 매우 중요하다.  

             감성과 감정은 사람을 움직이는 힘이다.‘ 

IPOD 발표회 중 - Steve Jobs
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MOTIVE

3

Why we should research The Emotion 
with Computers?

Good reasons why emotion is a fitting topic for Human 

Computer Interaction research.  

These Three reasons  

1. User centered automation : For User’s Potential uses 

2. Human - Computer : A key component of Human social interaction 

3. Human - Human : Improve Human to human communication
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IDEA

• “사용자의 감정을 타인에게 쉽게 보여 줄 수  있는 서비스” 

• “각박한 도시 사회에 감정을 기반으로 활력을 주기 위한 LBNS 서비스”

4

Fantastic Area

Pe
op
le

HeartMap : 웨어러블 디바이스를 활용한 생체 데이터 수집으로 감정을 시각화 하는 
LBSNS Platform 

SNS에서도 작게는 기업이나 업소의 홍보 목적으로 공정치 않은 평가가 이루어 질 수 있다. 
이러한 잘못된 평가 정보는 기업의 노이즈 마케팅의 수단으로서 또는 사용자들이 매체에 의
해 대중 심리가 좌우 되는 문제가 발생 할 수도 있다.  

우리는 P2P(Peer to Peer) 상황에서 개인이 공유한 정보의 신뢰성을 높이는 하나의 수단
으로 위치기반 서비스에서 감정 측정을 통한 정량적 평가 지표를 제공 하려 한다.

- 사용자의 운동 활동량정보 축적 

- 타인과의 1:1 교류 

- 수집된 전체의 정보를 SNS Platform에서 수집하여 
기상 일보와 같은 나라/지역/공간별 감정 지수를 제공 

- 공간을 특정 장소와 상점의 개념으로 나누어 활용도가  
높은 자료로 사용 할 수 있음.  

-

Core Value
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USE SCENARIO
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나라 - 지역 - 소규모 - 건물 내부 - 그룹 내

사용자의 일상 생활 중 착용가능한 웨어러블 디바이스

Activity

Bio-Data

LBS

생체 데이터 + Photo GPS

장소에 대한 감정지수

장소에 따른 실시간 감정 변화 정보 축적

LBS 기반 정보 제공

감정 데이터 오픈 API를 제공하는  

감정 기반 SNS 플랫폼

개인용 Report 
감정 변화, 장소에 대한 사진

공개용 Report 
타인이 볼 수 있도록 자동 포스팅

01

02

03
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EMOTION DETECTION

6

LBS ECG

IMG

감정 수치 변화의 폭이 클 때 눈 앞의 장소를 촬영한 사진 Data 

감정의 변화량을 측정하기 위한 Bio-Data장소에 따른 감정 변화 매칭하기 위한 위치정보 Data
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Now Progress

7

2nd Phase 
Data mining, 
 Visualization

1st Phase 
Heart beat 
Device

3rd Phase 
Service Platform

1st Phase 

- 추출에 필요한 데이터 정보 설계 (다양한 감

정중 어떤 부분과 정보를 정제 할 것 인지) 

- 실험 설계에 필요한 주 디바이스 선정 및 감

정 지수 측정을 위한 설계 

- 사용자 데이터 측정을 위한 프로토타입 제작 

- 모집한 실험자들을 통해 실험 후 데이터 수

집

2nd Phase 

- 추출한 데이터 분석, CSV형태로 정리 

- Map 형태로 데이터 Visualization 

- 실시간 SNS형태의 평가지표 구성 

- APP/WEB 형태로 가공

3rd Phase 

- 가공된 데이터를  사용자 서비스 플

랫폼으로 구성 

- 기존 접목 가능한 업체 선정 

- 실제 Usability Test를 통해 도출된 

Pain Point/FeedBack 반영

Service Value Chain 

1) 사용자의 운동량에 따른 운동량 정보 

2)수면중 움직임에 따른 수면 수면 정보 

3)Bio-Data를 Mining 하여 실시간 감정 지수 축적 

4)감정 변화량이 클때 특정 지역과 사진을 촬영하여 저장하고 자동 포스팅    

Technologies 

1)가속도계 + 자이로 센서를 활용한 사용자 운동량 측정 

2)실시간 심전도 측정 센서를 활용한 ECG 데이터 확보 

3)GPS를 활용한 사용자 실시간 위치 측정 

4)특정 상황/장소/감정에서 작동하는 내장 카메라를 활용한 사진 촬영 

Project Results 

1)생체 데이터 확보를 위한 웨어러블 디바이스 

2)축적된 실시간 생체 데이터를 감정으로 변환하기 위한 소프트웨어 

3)감정 지수를 공유하기 위한 LBSNS 서비스 플랫폼 구축
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1 Step : Data & Hardware test / Feasibility test 

2 Step : Visualization & Interatrion 

3 Step : Emotion-LBSNS & Open API

8

01 02Wearable���������	
��������������������  Device

Work���������	
��������������������  

kHCI���������	
��������������������  2015���������	
��������������������  학술대회에���������	
��������������������  제출한���������	
��������������������  HRV를���������	
��������������������  이용한���������	
��������������������  감정���������	
��������������������  연구의���������	
��������������������  인사이트를���������	
��������������������  바탕

으로���������	
��������������������  Bio-data를���������	
��������������������  이용한���������	
��������������������  인간의���������	
��������������������  감정���������	
��������������������  표현���������	
��������������������  디바이스���������	
��������������������  기획.���������	
��������������������  현실세계에서���������	
��������������������  직관

적으로���������	
��������������������  나의감정을���������	
��������������������  상대방에게���������	
��������������������  알려주는���������	
��������������������  밴드형���������	
��������������������  /���������	
��������������������  목걸이형���������	
��������������������  디바이스로���������	
��������������������  제작���������	
��������������������  

Issue���������	
��������������������  

프로토타이핑을���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  연구���������	
��������������������  장비���������	
��������������������  구매���������	
��������������������  

아두이노���������	
��������������������  나노,���������	
��������������������  플렉서블���������	
��������������������  LED,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  고무튜브,���������	
��������������������  USB���������	
��������������������  플러그,���������	
��������������������  배터리,���������	
��������������������  네오듐,���������	
��������������������  피에

조,���������	
��������������������  광섬유

Work���������	
��������������������  

개인���������	
��������������������  감정을���������	
��������������������  시각화���������	
��������������������  하여���������	
��������������������  logging���������	
��������������������  

GPS���������	
��������������������  값과���������	
��������������������  감정���������	
��������������������  데이터를���������	
��������������������  결합한���������	
��������������������  LBSNS의���������	
��������������������  기초���������	
��������������������  시각화���������	
��������������������  

Issue���������	
��������������������  

타겟이���������	
��������������������  되는���������	
��������������������  사용자를���������	
��������������������  조사,���������	
��������������������  퍼소나���������	
��������������������  분석,���������	
��������������������  케이스���������	
��������������������  스터디.���������	
��������������������  언제,���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  맥락에서���������	
��������������������  어

떻게���������	
��������������������  사용하고���������	
��������������������  작동하는지에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  시나리오���������	
��������������������  작성���������	
��������������������  

Data���������	
��������������������  Visualization 03
Work���������	
��������������������  

스마트폰과의���������	
��������������������  연동,���������	
��������������������  건물,���������	
��������������������  실내,���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  공간들과의���������	
��������������������  인터랙션���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

서비스로의���������	
��������������������  발전,���������	
��������������������  감정���������	
��������������������  분석���������	
��������������������  지도���������	
��������������������  

위치���������	
��������������������  서비스와���������	
��������������������  결합한���������	
��������������������  감정���������	
��������������������  소통���������	
��������������������  (웨어러블+Tmap/naver/daum지도���������	
��������������������  …⋯)���������	
��������������������  

SNS���������	
��������������������  플랫폼���������	
��������������������  개발과���������	
��������������������  감정���������	
��������������������  측정���������	
��������������������  수치���������	
��������������������  오픈���������	
��������������������  API화���������	
��������������������  

Issue���������	
��������������������  

전반적인���������	
��������������������  사용자���������	
��������������������  경험���������	
��������������������  디자인/설계,���������	
��������������������  페인포인트와���������	
��������������������  인사이트를���������	
��������������������  도출하는���������	
��������������������  정성적���������	
��������������������  UX���������	
��������������������  도출���������	
��������������������  

과정.���������	
��������������������  GPS���������	
��������������������  데이터���������	
��������������������  값과���������	
��������������������  Google���������	
��������������������  Play���������	
��������������������  service의���������	
��������������������  GoogleMap���������	
��������������������  API���������	
��������������������  연동���������	
��������������������  부분에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  이해

와���������	
��������������������  학습���������	
��������������������  필요���������	
��������������������  

Service

Next Work



HeartMap

“Thank you.” 


