
�

�

�� � �� �� � � � �� 	
�� � 	�  � � ���� � � � 
� � � ���   ��
��������������
���	��

�

WAP usage in Sweden 
- C o u l d  i - m o d e  b e  a n  o p t i o n ?  

�������	�
�����������	�������

�����	����������������������

� ��	��������	��

� ������������	���


���	�� ��	��������

���� ���� !""# 



� $���$� �

�� � �� �� � � � �� 	
�� � 	� � ������ � � 
� � � ���  ��
��������������
���	� 
 

�

WAP användning i  Sverige 
- K a n  i - m o d e  v a r a  e t t  a l t e r n a t i v ?  

����������%�������  ��������	������

��	�����	�������������������

� ��	��������	��

� ������������	���

&������	��� ��	��������

���� ���� !""# 



� �

$����$�

Bachelor’s Thesis in Informatics 

������ � '�(�)�������*+����,�-������$����������� ���.�

�����	��� ����/��������

� � ��	���/�����	��

� � �������/�����	��


���	�� � ����/���	���

0����� � !""#$"#$!#�

*��1������	���� '�(/��$����/��$�����	��/�����������	���

Abstract 
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��� 8�	��� ���	���� ��5��� ��� '�	������ �  �������� (	������� 9'�(:� +������ �� �� �����
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A5�	� ���� ����� ��5��3��	�� ���������B��������������� ��������� 	����5�	3� ����/� �� ������3� ��
7�	� �/�8�	������	��������� ��9
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��� ����	��+�������� ���	��� ������������ ��� ������� ���������	������	�����4�7�	� �����
8�	��� ���	���� ���� �� ������� ���	��� ��������3� ������� '�	������ �  �������� (	�������
9'�(:�+��	�����$�������������������5��	�������3����	������ �4�����������	���������
����������3��5�	3���+������������� �����������  �	�������'�(������6��/��	����� �=��
�������� �������$����� ����9��3/�!""2:4�

'�(�+���������	��������	����	����������	�����9!D:�D*�2����� ���������������	���
������4�
����������5�������5��� �����'�(������	��������	���A �+�5�/�8����/�7	������
�������	����+�����+���5���������� ��������	�������� ��� ����	�������� ����� 9�4�4/� �$
����/� +�����	� ��	������/� ������ �;�����/� �+�:4� '�(� ���� ��� ��5�� ���� �; ������ �������
������4�)��	���������������������+����+����/�������$� ������������������	���3������
 	����4� !D�D*�� ����� ���� ��+����+����� ��������5�����6�����3�+�����������������
������ ��������	�+�	�����$���	����������9E���F�0��%���/�!""!:4�

��!"""�!4GD������6���+��� 	������/�D��	���(������������*�	5����9D(�*:/����������$
�������'�(4��������	��������	����+����/������	�����	��3����������������������������
���	��4�
�����	�������  �	����������	���� ���������	�����+��� �������� �	������������$
��+�����	���������������	�����4�

��2HHH������� �������	������	�����������	���+�������������������������5�����������
+�	���9E���F�0��%���/�!""!:4�*��+������������ ������� �3/�0�-���/����������$
��������� �/����������3��	/�������	���	����	��+�����	���3� 	� �	�����	�!4GD���������34�
-�� �	������'�(/��$�����+�����������������������!""2�0�-���������5�	�IC��������
�����	���	�� 9�������F�*�	���	/�!""I:4�)��	����������������� ���� ����� ��  �	���� �$
����4�������������	����	�+��	/����$������������������	��	���	��������	�����������
 ����4���� ��	��� ���� ��	����+�	�����������+��������� ����	���
�
$��� ��3��+�	����5��$
� ��/����3����������������+�������	����5������  ��������4�

1.1 Problem 
��*+���/�����3/�������������������������� �������5������'�(�������/�����+�������5���
�������3�����+��������9�4�4� 	���������:4�����	�	������������� ��������������'�(�+������
�����������3� �� ������ ����������/�+������ ��	����� ������+�3�'�(�������� ��������
�����+������������������3�9&��/�*$J4/�%�/�-$J4�F�-���/�-$�4/�!""I:4��� �����������
���� ���������������������	�����������	����3�������������$����/���������������5�	3�
����������4�
����	����������+�6��������������+�3��������3��������5������������������	���
�� ������������	���4��

• '�3�������'�(�������������*+���/�+�����������5�	3�������� ��������+�	�$
��������	���������.�

• -������� �$����� �3����� ��*+��������� �����������	������� �����'�(� ������
��������������3.�
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• ������	��	����3���������	�+�	�����$���	������������������� ����/�+������ ������
�����3�������������� �� ��=������/���*+���.�

1.2 Purpose 

��� �	 ������� ����� ������� ��� ����; ���/� �	��������	� �	� ����5�/�+�3�'�(� ������ ���$
���3��������*+���4�'���	���������������	����	���������$������3���������	�����������
�� ����������*+���/�	���	������������3��������������	�����4��

1.3 Delimitation   

�������������	�������������'�(���������*+���������3� �� �����������������+���!"�
���CH�3��	�����4�
�������� �����	�����������$������������ ��	������	�� �������	�4�'����3�
������ ��'�(� ��� �$����� �����6���4� 
��	�� �	����3� ���	�	�� ����� ��� ��� �  ����� ��
'�(���������D(�*/�ID����7���4�D(�*�+���������	�������/�������������������������	��
����34�
����� �����6���� ��	���������������������	�����	����������5��� ���/�����
+����5�������������������+����������������3/�������+��������	�������4�

'����5���������������������������	3�������'�(�����$��������������������	���������
�������� ��4�'����+����5�������������������3���+��$��������'�(��	�������/���+����3�
+�	�� �� ����	3/� ��+� ���3�  �	��	� � � +���� �����	��� ��� ����/� ��� ����� ���	������
������ ����	� ��	������ ��	�������4� A�	� ��	5�3� �������� ��� ��3� ��  �� ���+����� ���� ����
� �/����3��������5������+���������� ���������5����*+���4��

1.4 Perspective 
)��	� �	� ����5�������������+���$���	� �	�� �������������	5�������/������+�������	5�����
9'�(K�$����:� ��5�� ���� ��	�����4� 
��� 	������� ��� ���� ������� ������� ��5�� �; �����	3�
��+������������+�3�������1�	��3����������� �������	������������'�(���*+���4��

1.5 Definitions 
������� �	��+����5��+�	����	��; 	������������+���������3����������/���	�3��������	����	/�
��� �; ���4�
�����+�	��� �	�� �; ������ �3� ���� 	����	���	�/� ��� ��+�+�� ���	����� �����
+�����������������;�4��

�5���	� �����������3��	����/��	������������/�����������  ��������	�$
 ������	�	� 	�����3��	���������5�������5�	��������	�������
�$����� ���/�+��	����3��������������	� �� ��=���5���	��9��$
����:���3��	��+�������� ���4�

-����� 	�5���	�� -�� ���������� 	�5������������3��	�������� ���4���	��;$
�� �����	�����	�+��� ���4���

*�	� ������������ �� ��� ���  	��	������ �������� ����� ��� ����� ��	� ������	� 	�$
 ������ �������4� �� �;�� ��� ����� +�� ���� �� ����� ������� ���
��5���	� �� ����� ��� ����� ��	� ������	� �������� �� ��+�� ���� �	�
������� ���4�
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1.6 Interested parties 
'�������5�� ����� ����� ���������������� 	���5��� ��	��������� �	���	�� ��� �� ����� ���������
+��	�����3��������+����'�(���	5�������*+������������� 	�5��������������	������4����
���������	���5�����	���� ��������������	����������	5��������	��	������1��������� 	�5��
����	� ����	����4� �� ��������  ������ ��	5���� ��� ����� ��� ����	� ��	5���� ��� ����� 9�4�4�
������ 	�5���	�:����������	������	�����������	�5�������	���5�����3����������	����������
�������������	�������	���������<�����	�����������������	�������4���	���	��	��+�������
���+������� ���	�����/� �	�������������� �������5��+/� ��� 	����	���	�������������+�����
������ ��4��

'����	��������	�� 
��� +��� �	��������	�� ��� ����� ���� ��������3� ��� �����$��	5�	�
������������ ��� ���� ��������3� ��� ���� A*�� 	���	����
�����4�
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2 Research methods 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�

����������	
������	����������������������	����������������������	�	������������	��������
	���������	������������	�����������������	�������������������������������������	���	���	�����
�������	

��	��������	�������������������������	�����	��������������	��������	�������
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�

2.1 Method approach 
����	��+�����	�����������	� �	����	���+������������'�(���� �$�����+��� �������4�'��
���������+������������+������������3����3�+�	�������������+�������������	5�����
�����+�	������	��4�*������	��������3���������/�+��������������������	���	������3�������
���1���4��	��������+���������������	����	����������������������'�(�����$����/�������
��������� ������������������	�	����	���6�������4�
�����+������+�������	�����������	�$
��	�������������������+�������	������+�������������	3�����������	������� �����<���
�	��	������+�	�����	����	���6��������9D�������/�2HHM:4�

*����+��+��������+����	���� ���������� �	����������	�����5���	��	�����$���	�����
'�(/�������������  	�����+���	��������������������6��������5�����	����	4�
���	�������	�
���������������6��������5������������������	3����3���+��������������������������5���	�������
�	���  ��������������+����� � ������4���6��������5�������������������	������������$
�	������� �$�� ��� ���	5��+��+���� �� ��+� 	�� �����4��3������ ��6��������5��������/�+��
+�������������+�	���	��������3����+��+��/�+�����+���������5�������	� 	������������
����*+������ � �������9���	��/�2HHM:4�

A����������������������+�	���	�����3����	������3��������������	5�34�'���������$
��� �� ��	5�3�+��+���� ��������+�����	��	���� ��$���	����5�� ���� ����� �	�� ������� ����
 	���������+����5�������������	�	����	���6��������9&�����F�*��5��/�2HHN:4�
���������
+���� 	�5�������+�����; �����	3���+������������+��������	�����5��������	��������	�/����
�������+���3����������'�(�9D�������/�2HHM:4��

������ �	 ����+��������������������������������5���; �����	3���+�����/����������������
������3���+������+��+���������5��� 4��	�������	���	���!�+������5���������3�����+������
��������+��+������5����'�(�����$����������$������	����9�4�4�'�(�5���������/� 	�$
�	�����������/��$����������:4�����	�������D��������92HHM:��������3�����+���������
���������3/����/������������	�����������	���������	����������������	4�
�����	5�3�	������I�
+������5���������	�� ����=��5���������� ����/�+������	���������������	����	�����
��+�����4�7; �����	3���+������+������������;�	�������	���������	5�3�	������/���������
+����������3���C�������	 	������3���4�
����+���������������������G������� ������������������
��3�����������������	����	�'�(�����$�������*+����,���+���������������� ��������
9D�������/�2HHM:4��
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2.2 Data collection 

��	���	���+���3 ���������������������������	4�
�����	��������� 	���	3�����/�+�������������
�����	��� ���  	������� �3� ���� 	����	���	4� *�����	3� ����� ��� ����� �����	��� �3� ����	� 	�$
���	���	�4�*�����	3������+������������������	�������	���	����� 	���	3������+����������	$
������	�������	5�3��	�������3����������	����������������4�9&�����F�*��5��/�2HHN:�

2.2.1 Literature 


�������������	����	�������������	���	������������ 	������������/�+����5����������
����	���	�4�
��� ����	���	�� �����+�� ���� ��5�	�������� �����	��/�+����� ����	����� ��� ���$
 �	���9�4�4���������������/���	�����/�	��������� ��+���������� 	�5���	�:� ���������	���
�����6����9'�(�F��$����:������+���	�����������; ����������������4����+�����	���������
�3�	����	����������*+�����������*+������ � ������/����+���������	��3������	����$
��	�����4�'�������	��������+�	����	�������������+���������������	5�3��������	������
��6��������	�/� �� �	��	� ��� �����	�� ���������� �� ���������� ��	� �+� 	���	3������ ���+��
��5�� �	������ �� �  	� 	�������+����������� �	��� ������	3�����4�
��� 	���	3������+����
�������	���5����������	����9&�����F�*��5��/�2HHN:4��

*��������+����5��������������������	�����+���+�������	�������	3�����������+��������
��4� ������� ������������ ��� �� ������� ��� ����� �����/� ��� �+� �����6���� ���	���
+���������+�3��	�������������4�
��	���	��+����5�������	������� ��	���	��������� $��$�����
���	������	���4��

*��������������	�����	���������+���������	���	����	������	���������	���+�	���'�(�5�4�
�$����/�'�(/��$����/�'�(������/�0�-����O�$��������������� �����O+� 4��

2.2.2 Survey background 


���������	�����	������'�(�������+��+����������� �	���������3���������	���������	5�3�
+�����������6�������������+������5���������	����	�B������	5��+���������4�����	����	�B����$
��	5��+���������������	�� ��������������	5�3��	����5�����������6�����������+������5��
�����	���������	������� ����9��3/�!""2:4�
�����	5�3������  ����������+�	�����	����	���
6��������+����5����	������������4�
����������������� �	������������/�+���������������+��
����������	�����	�����	�� 	������5�������5����5�	���4�
���6�������������������		����������
�������+�3������+��+����	����5���; �����	3����	������������� 	������9�4�4���+����+�3:�
9&�����F�*��5��/�2HHN:4��

-�����	�����	������	����+�����������	5��+��5�	3�������'�(����	���*+���/����+��
��5������������� ��4����	��	�����������	�� ����	�� �����������	� 	�������������	�/����
�	����������	���B������������ � ������/�������� ���+�������	�����������9(�����F�0�5��$
��/�!""I:4�
�����	��	�� ������+��+����������������	�����	���B�����+��+�������4�A�	�
 � ���������� �� ��/���*+���/�+����+���������� ���/�����	�����+���!"����CH�3��	��
���4��
���	�������	��������$� �������� �3���������0�-���=�������	���	���������������$
��������G"P����������	���/#������+������+����+����������	��������	���������	5�3�������$
 �	��+���� �$���������������34�(�� ��� �����+���� ��	5�������	� 	�� ������+������� �	�������
�5�	�*+���/������������	5�3�������	��������4�'��+��������������	5�3���� �� �������	�
������������������������	���������� �� ������ ���������	+�	�4�7$�����+��������������������
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�0�-�����������������	��;��������	��4�



� �

$�#�$�

��� �������� �� ���� ��4� ���� ��� ���� ��3� �������� +����� +���� ��5�� ��� ��5�	���3� ��
 � ������/���5���������3��	���	�����5�	���3����������� ��*+���4�
�����	�������������
	�� ������+����5������������	� ���2G"4�
���� �������� �����3����������	�� �����������
��	� ��	����  � ������� ������� ��� �	���� I$C� �������  �� ��� �� *+���4� '�� ������ �����
������+���+��������	�����	�������	���4�'����	��������������������+�������5�������
����������	3����	� 	���������	��������	���	���	����������4���

*��������+�������5�����������	���������������1�	��3��������	�� �������������������$
�+��� !"� ��� I"�3��	�� ����+���� ��� �������4�
������3� ������� ��	� 	������ ����+���� ��������
��������������������	����������������	�� /�+��������� � ������������+������������
����+���������	�9�4�4����	����/������/�� ����/������������������:4�'�������5����������+������$
���������	������ ������
����������������
���������+�	�����	���5�����������	5�34�'�����	�$
��	�������5������� 	�����+������5������������	� �	������������; ��������� ��	���+������
�� ��+�	� �	������4������	�������������5�� ��+�����������������������/�+����� ������
��������+�������3������4�
��3���3���5���������+������������'�(/�������������������
���	��� ��� ������������� ���3���� ��� ����	��'�(� ��	5����4� �� �������/� ������ ��������� 	��
�����+��������������������	�����4�
�����������������������������	�����+���+������� �
����	�����������5����������������	���������������4�

2.2.2.1 Survey structure 
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N�*����  ���;�!�,�
������	�����	5�3�



� �

$�N�$�


����6����������	����������	����	���6���������/������+��+��������+�+�3�'�(�������
��������������4����+����5���������	���	�9��� ��	�24!:�����	����	���6�������������������	��$
�����+����5��	���������	��+������ ����4��	��������6�������+�������������������	����	�
��4�
��� ���������	���5�/�Q������R/� �����1�����+��������;�$��;�+��	������	�� ��������
�3 ���	���3�������+�3����3�����������'�(�����4�

$����%��#����	�	�������������
����"�
��

o 7$�����

o 8�+��

o *�������	����

o D�����

o 0�+���������K�	� �����

o 
������	���	5�����

o A���	�

&����'���������%��
�%�������!�����	�#������	��(��
����#���	��(�����������
)������
����������

o 
����; ���5��

o ���������	������������������

o 
�����	5��������������+�

o 
�����	����������������

o 
�����3 ����������������

o 
���5�	���3������	5������	������6������

o (��	���+������


�����������+�	$� ���� �������6�������������	����	���5���������	� �����	����	���6���$
���4�����	����������6��������������	��+�����������������	������+�6�������#4�

�

*����'���"�����"����!�+�"	�'�����!�	�#���%#����%��+��
�	����"�����������
�����
�����"�
���	���

o �	����	�����	��������	5�����

o �����	��	����	�	�����

o -��� �	�

o 0�5��� �������������� �3�+����3��	�������� ����

o -���� �������������

o ��	�����	���



� �

$�M�$�

���������	���6�������C/�G����#����������	5�3�+������5������  	� 	��������	������������
�; �	������ 	����������'�(/����+�����	��	�������	���������������	����$������3�����
��*+���<�+��������	���	����������	�������	����	���6������4�'��+������+����+���/�+�3�
���+������� ���� 	�� ����������������� ���	��� ��	� ����3/����+��������� ���3�������
�	�����4�'������������ �	������������������	��������������	5������������$������3�$
�����������������	�����4�����������+������	�+�����������������+�3�'�(������������
����4�

,����-��

o �����

o �������


����6�������������	���5��������3������	�	����	���6�������4�'��1����+�������������+��
����������6�������������������+���4�
������5��������	���������	������������� � ���$
���4��

.���+���

o !"�,�!C��

o !G�,�!H��

o I"�,�IC��

o IG�,�IH��

o C"�,�CC�

o CG�,�CH�

'������3������� �����6������� �������� ���� ��5��� �	� ��� �$����/�0�-���/�  	������ �$
��	�����M� �5�	3������������ ���� �����	���	�4�
��������+���������	���������� �������� ��
0�-���=�����	��������� 	������������������+�34�
������	�����	5�3�+����������������
����+�3������+�������������� �	������	�	�� ����������4�
������$� �����������+�3���	�
�������������+���������	����3�����	���������+�	��	�6���3������������������4���

2.3 Method valuation 

���	���������3������	��������������������3���+���	���	5�3������� �����������+� 	������+��
�	��������������������	�����4�E������3������ ��������+����+�������	����������������
����������������	�	����	���6��������9�4�4������+�������	������	����������:/�9&�����F�*��$
5��/�2HHN:4�

2.3.1 Reliability 

������������5�	3���3������������������� ������/�+�����	���	�������+��� �����������$
�������4���� ��	����	��/�������	��	���������3������	� ���������3��	���������34��������	��
���������	���	����������� �����5�������������������������������	�����<��������������+����+��
�����	��������� ������4������� ����� �5�	3�	�� ���������� ���� �����6�������� �� ����
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���	�����+�3�3�����������	3���������������	���������3��������5����	������		�	��������$
�	�����4�*�����		�	���������������	�� �����������5��+	����	������	�������	�����4�
�������������������������� ����� ���� 	����	���	����� 9�4�4� �3 ����		�	�:��	� �����������+	���
������/�+�����������������	�������������������4�'���3��������������	���������3���3��	�	������
������+�������������������+��		�	��������	�������4�9&�����F�*��5��/�2HHN:�

'���3��������������	5�3�+�����������6��������3�������������1��������������	�� �$
����4����������������������������	�����������������������+�	�������; 	�������������	�$
� �������+�����������	�������3�1����+������ 	�5��������Q��		���R���+�	4�
����������
�;�� ��� ���+	����	� �����	���� ���	������ ����� ������ ������� ���� 	���������3���� ���� 	�������
�	���������	5�34�
����+���������������5�����������$��	����	���6��������9�4�4��������6���$
�����+�������� ������	���5�:��������� ���5����������� 	������+���������	�������	��$
���/�������������	� 	���������34�
���5�����		�	���3���/� ���� 	����	���	�/�+����+�3���;�����
���������	�� �	�������	�6����3������������������4�9%3�@/�2HHC:�

2.3.2 Validity 

E������3����5�	3���3��������������		���4���������3�����������������������	�����5��������+��
�����������	�������������������;�������	�	����	���6�������4��� �3������������6��������
����	���	5�3��������	����������+�	��������������	�	����	���6�������4�'��������5���������
��	���5�������������������5�������	���	5�34�
�������������������3���+�����������������5������34�
9����/�2HH#:�

E������3��������������������� �	�������� ���������	5�34�'�������5������3�3���1������5��
����������	�������������������� ����������������	5�3�+����������4�*����������������
�	�����������������������������	5�3����5����4�9&�����F�*��5��/�2HHN:�


��	���	����3������	����3 ������5������3����	����	���	�������	��������5�������	�������$
����������3 ��/��������3��5�	�� ����������	4�*��+���	��1�����������������������������
����� ������� ��	� ������4� ����	���� ��/� *5���� 92HHN:� ���� �;��	��� 5������3� ��� ������+����
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9*5���/�2HHN:4�
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3 Frame of reference 
�����������������������������������������������������������������������

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

����"������������#����������������	�����
	�������	����������� ���	�����������	�����	�������� �!�	����"�������������"�	����������������	������������"
���������������������
	�����
�����������������������������������������������������������������������

3.1 WAP 

������ ��	�������'�(�+�����	����3���5�	�����������	3������+�'�(�+��� �������3���	$
�����4�������������+������5����� ����������+������������3�'�(�����/������+���������$
����3�+�	��4������+����3� ����'�(�5����$����� ��� ��+�������� � �	���	�� �������	����
+���� �������� �	��	�4�

3.2 WAP background 
��2HHN��������	3�������������������'�(���	��/�+�������������������� ������5��� $
�	�/�7	�����/�8����/�����	���� �����������	�/� ������� �������5�� ��� �����	��B����� ��
 	������� ��	� +�	������ �  ��������� 9��3/� !""2:4� 
����  	������� +��� �������� ��� ���5�� ����
 	���������������������5������	������+�������������	3/�������	���� ��3�����	���	�������$
 �����5����/��������� ������3 ��4�
��� 	������������������������+����������������������$
�������+�	��������3����	�/� ���	����� 	���	���������+����/���� ���	���	������ ��������$
����������������+����+����4�
��� 	����������������������������������������������������
�	�����5��� �	�/���������������������+����������	���������4�����	5���� 	�5���	��������
�����5����������+����+������������6�� ���������������	��+�������4�����������������������
�����	����������������������	���	����3����� ����9'�(���	��/�!""!��:4�

'�(���	���	�����B�������5������������'����	��������	��������3�+���������	�������$
��3����������������������������	��������	�/�����������������	�����	����5��� �	��9��3/�!""2:4���

����	�����������Q'�(�$�'�����(� �	R��3�'�(���	���9'� ���	��/�!""!��:�����	�������
+�	���

• $��������� ��������� �������� 	��� 	��	���� �	�	� ��������� ����������� 
������ 	���
��������������������	��%�

• $������	���	�����	����������
���������
������	�������	�������	������	�����������
�������������������%�

• $�����	�����������	����������������	���	

���	��������	����	���	������	������	����
�������������	������������	������������
��%�

• �������	���	���������������������	��	����	����������������������
��������	���
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�����5��� �������'�(����	����+����5�	����2������+���������	������������	������4�����	�����
��	��� 	������/��� ��+�������	�� ������ 	�������� ��5�	����242����24!4� ��!""!�����	����������
'�(�!4"�+����������������������5�	���������������������������3�9'�(���	��/�!""!��:4�

3.3 WAP specification 

���'�(�� ��������������������	���� �������	��� ������������������	������+�	���������	$
���������4�
��������+��������'�(�� ����������������������� ��������������������3���
��+����������	��������/���������+����	���������������	���������������1��������������;���$
�����+�	�4�*��'�(������������+����������+�	��� �����D*�/�-0��H����(0-2"4�
���
���������	�������+���������+�	���������������������	����$�+���������+�	����	� �����$
�+���������+�	���9E���F�0��%���/�!""!:4�'������ �����$�+���������+�	������� �	���	��
������	��������������	����	������������������/������	����������3����	�����������������
��+�	�� ����� ���� ��	����$�+���������+�	�� 9��3/� !""2:4� ��� ������� �������� ��� ��������
+����5�	��3 �����+�	��������5��������� �������4�
��������� ���������������������	� ��5��������
�������	���	���������+����������������5�����������5��9'�(���	��/�!""!��:4��


����� �������������� 	�5���������������	���������������	����	�����������������  �����
�3�+�	������ ������������	�+�	��������	�����4�
���� ������������������������������������
��������+�	��������5����+���� ����+��/��5�� ������� ���	�� �������������� �� ����������3�
��� �	��	��������+��� ���� �+�� �3 ��������5����4�
��� �������� ���������� �� ����'�(�
(	��	������������9'�(���	��/�!""!��:4�

3.3.1 WAP Programming Model 

��������������5�/�'�(���	���	�����B��� ����5�������� �����;������+����	��������	��
���+�����'�(��������������������+��������4�����	�������0����A����/�$���� �����
 ���� ���&   '�
����	��������������
��������	������������	�����������	�������(����������	���	� ���
������(������������
�����%�9A����/�!""2/� 42:4�
����	�����������+������������������	5�	�����
+����5�	�����������������&3 �	��;��
	�� �	��(	�������9&

(:���������	�� �	�� 	�$
������9'�(���	��/�!""!��:4��
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�	��I$I�9��3/�!""2:4�
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3.3.2 WAP Protocol Stack  


���'�(� 	��������������������������3������	��� 	��������������	����3�	�������������	�
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��� ��3�	�� ��� �����������+���� ������� ���5�� ���
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3.3.2.1 Application Layer - Wireless Application Environment 


��� �	 ������������  ����������3�	�����������	��������	��B����5�	�������	���5��� �	��
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�	�+��	�9�4�4�������� ���/�(0�22:4�
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3.3.2.2 Session Layer – Wireless Session Layer 
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3.3.2.3 Transaction Layer - Wireless Transaction Protocol 
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3.3.2.4 Security Layer - Wireless Transaction Layer Security 
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3.3.2.5 Transport Layer – Wireless Datagram 
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3.3.2.6 Network Layer - Wireless Bearers 
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3.3.3 WAP value chain 
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3.3.4 Marketing WAP 
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3.4.1 i-mode technologies 
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3.4.3 i-mode design 
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3.4.4 i-mode value chain 
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3.4.5 i-mode content 
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3.4.6 i-mode Content Portfolio 
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3.4.7 i-mode Marketing 
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3.5 Summary of the frame of reference 
�$������������� �������������3���� �	������'�(������������ �������	�� 	������4�
����
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3�����3� ������	����������������+��������������������	�����������������4��

��!""!/�'�(�!4"�+���	������������������������������4�'���������+�'�(�!4"����+���
���������	3����������'�(�����+�3��������+��������4�����������������	�����������������
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4 Result 
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4.1 Survey results 

��������+���6��������+������� 	�������������������	��	�������3�+�	����������	5�34��

4.1.1 Question 1 – Does your mobile phone support mobile Internet? 

A������6�����������	�� �����������+��� ����<������	���4�
�����������+��������MM4CGP�
��� ���� 	�� ������ ��+�	��� 3��� ��� ����� ����	� �������  ����� ������ ���� '�(4� &����
224GGP���+�	����4��

4.1.2 Question 2 – Do you use mobile Internet? 

V�������!�+����������6�������+������3�3��K������	���5��4�����	������������������+�	��
+�� ���� ������ 	��������J��� CG4!"P/�8�� GC4M"P4� ��� ���� 	�� ����� ��+�	��� ��� ���3�+�	��
��������������	����3����6�������G4�
���	�������	��������������3������ �3����������5�������
'�(����������/����	��	������+�	�6�������I����C4��

4.1.3 Question 3 – How often do you use mobile Internet? 

A������6�������+��+�����������������������������'�(4�
���	�� �������������	���$
��	���5��� +����� �	�� ������	����� �� ���� ����	�� ����+4� ���3��� ��� ���/� ����� 	� �����/� ��� ����
�����������	���5�/���� �������	�������� �����������4����� 	�� ���������������+�	�
�����6������/�����������3�+�����	���������������+�����+�	���3�����6�������!4��


���+	�������������+�������	���������+�����+�	������������� 	����������  ���;�C4�

��������	�������������3�������	�� �������������+�	���3�����6��������+�4��

35,45

28,4

24,1

12,05

Once a month

Once a w eek

Seldom

Every day

�

����	��C$2�,�&�+������	�� ��������������������	���
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4.1.4 Question 4 – What do you use mobile Internet for? 

A�6�������C����	��+�	����5������	���5������������	�� ��������������������	��4�
��3�
+�	������������������������	�����������+�	4�
������������	���5��+������ ����/�+��	��
���� 	�� ������ ������+	���� �	���34���+�	�� �	�������	���5�� ��5��������5��+��� ��� $
 ���;�C4�

• 7$������!#42GP�

• 8�+���#G4!GP�

• *�������	�����M4C"P�

• D������2C4N"P�

• 0�+���������K�	� ������!G4G"P�

• 
������	���	5������N4CGP�

• A���	��2N4"GP�

*��������	�� ������������ ������	�������������	���5��������������+����	����������	��
����2""P4�'�� ��� ���� ����� ���������������+�	� ��� �+�/�+����� ������� ���� �+�� 9�4�4�
� �	��/���		����5���/�+�����	:4��

4.1.5 Question 5 – Which are the main reason(s) why you do not use, or 
seldom use, mobile Internet? 


��� 	�� ���������� ��5������	���5��� ��������� �	���������������+���� ������	�� ����
����������6������4�
�����	�����������	�+�3�����	�� ��������������������������	���
��� ����� ���3��������	�����������������4����������������	����������������������������
 �������5����������3 ���4�

63,7

44,3

43,95

35,35

29,8

18,7
11,6

I use internet at home
instead

Poor know ledge

The service is too
slow

Too expensive

The screen is too small

The variety of services
are inadequate

The keypad is too small

�

����	��C$!�,��������+�3�	�� ��������������������������	���
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4.1.6 Question 6 – Which of the following functions would lead to a 
higher use of mobile Internet for you? 


��� 	�� ������ +�	�� ����+��� ��� ������� �	��� ��;� ����	���5��/� +��	�� ���3� ����� ������
��������	�����	��������4��

• �	����	�����	��������	5������IC4#"P�

• �����	��	����	�	������#24I"P�

• -��� �	��#"4IGP�

• 0�5��� �������������� �3�+����3��	�������� �����M4!GP�

• -���� ��������������#4!"P�

• ��	�����	����!G4!GP�

'��������	�� �������������������������	�������������3�+�	������3��	����	�	��������
 	����������+����3�����	��������	5����������	�����B�4�

4.1.7 Question 7 – Sex? 


���	�����+�3�+������������������	��������������	��+���������������;�������� � ���$
������� ���	���	���� 	� 	��������� 	�����4�
���	�� ������+�	����5����� ��#24C"P�������
���IM4#"P��������4��

4.1.8 Question 8 – Age? 

8

�0�-���=����	����������	���	�����2I��������������� �����+���!"����CH�3��	�����4�

��	���	��+�� ������ ���� ����/� �������� ��� ������+�+��������� ��� ���� 	�� ������ �����
+�	���6����3���5������������������4��

• !"$!C��I24I"P�

• !G$!H��!C4#GP�

• I"$IC��2G4"GP�

• IG$IH��2!4"GP�

• C"$CC���H4GGP�

• CG$CH���N4GGP�

�	����N"P������	�	�� �������	�� ����������!"����IC�3��	�����/�+����� ������+����+��
�� �����	4���������������������������+��+�	���+�	���������������  ���/���������������
��	�	�� �������	���������4�

�

�������������������������������������������������

2I�*����  ���;�2�,�8

�0�-���������������
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5 Analysis 
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���2;���������	�����������������	�����
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5.1 Survey analysis 
����������$��� ��	�+����5���������6��������5�����	 	��������������6������5��	������4�'��
��5�����	 	�������������	��+�������������	��	��������������������4��

5.1.1 Question 1 – Does your mobile phone support mobile Internet? 

������MMP��������	�� ��������5����������� �����������  �	���'�(/�+������������$
+����+����+���; �����4�������������+�������� �����������	�����������3���  �	��'�(�
97�	����/�!""#:4���� �������������+�	�������5�������	�������	��������	������� �5�	$
������� �;��������$���$������������� ����4���������� ���	����3���� 	�� ������ ����� ���
�����+��3�����������'�(���� ��� ������������� ���	��	�+�������� �������+�	��<�
�5�� ������� ���3���5��'�(���  �	�4�A�� ���������3����������+�	��� �����+�������� ���
��� �	��	�� �������������+�	����/�+��������	���+�	���6���������5�4�
��3�+�	�������
����������
����������������������	���5�4�'��+�	����� ����������� �	��������	���������$
�����������	������	�����	5�3�+������������������5�����������	���1�������	�� ����4��

5.1.2 Question 2 – Do you use mobile Internet? 

��	�� ��������� 9GC4M"P:���� ���� 	�� ����������������'�(4�
������������� �	�����	��
	������������������������	5�34�A��	�����+�������������������/�+���+����� �����
������	5�3/�+�������� �� ����������5��'�(���  �	����3������+���+��������5������4��

75������������	��+�	�������3����CG4!"P�����������'�(�+������������������������������
��������3����	������������	�4�A�3�2!P��������������CG4!"P�����'�(��5�	3���34����
3��� ����������	����������	������������������	�3���+������������5����1�	��3�9C"P:������
������+�����+�	���3��4�
�� ��� ����� ��������	�	�����;��+��������+������2"4M�	�� �$
������������!""�����'�(��5�	3���3����!G4!��������!""�+����������������+���4�������
�������+�������� �	�������+��������+�������� ���3���+��������	�����3�!"P�'�(�������
9�4�4�'�(������������	����������������:4��

'��+���������+�	��������6��������	���������	�	�� �����/������	�����5��+��������
	�� ��������3���������������	����������������=��������� ����9�4�4���	�$���3�	���/�
�	����/� �	���/�+�	�� ���:4�&�������3�+������������5��� ����������������� ��4�

��� ������+�����+�	������������6�������+�	����������������	����3����6���������5�/�
���6���������	���������	�+�	����3���+�	����3�H2�	�� �����4��

�������������������������������������������������

2C�-�� ��	�I�,��	�������	���	�����
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5.1.3 Question 3 – How often do you use mobile Internet? 


��� 	�� ������ ����� ����������� ���	��� ��	��3� ���� ��� ��� ���� �3+�34������� MMP� ���� ���
������+������� ��������/�+����� ���	�� ����������� �	����������������� �������34�*�� ��� �����3�
���5��	�� �������������!""����������'�(��5�	3���3�9G4GP:4��

5.1.4 Question 4 – What do you use mobile Internet for? 


�� ����� ��������+��������'�(����	����������+����5���	�� ����"�	��/��������������
�	����� �������	� ����� ���	������������	3/�����	���� ��������	�� �����<��	
����� ��� ���	$
������4�'������������������	�� ����������'�(���	����	����������  	�;������3�#"P�
���������!CP���	����	������4�
������3���5�����������������+������+�'�(���������
��	�����4� *����'�(���5�	�������� �������3� �������� ����������  �� ��� ����� ��� �� �;$
 ������	�����/����������$����/��+�������������	������������ �	�����������	�+�	�4��������
 ����� ����� ��  �	��'�(��	��������	������� �	����34�
��3���5��������	� ��	�������
��+�	����+��������� �$����� ����4���	���	��	��'�(���� �������������� ��������
����������	� ��������+��������$����� ����4�

�����������3������������	����	�� 	�������������	�����������	������������ �� ���������	�
�+������������5�/�+�������3������������� ��+� �	������� ���������	�������������	34�
'������������� �� ������	�!"�3��	���������+����������+���	���	�4�

'��� ������� ������ ��������  �� ���+������  �� ���+���� ��������� ��� ��� ������ �����
3��	�����+�	�����; �	����4��

5.1.5 Question 5 – Which are the main reason(s) why you do not use, or 
seldom use, mobile Internet? 


����������	�����+�3�����	�� �������	����������'�(������������3��	����	�������	�$
�����+���� ���	��� ��� ����4�
��� ��������� ����� ������ �	�����3������	��� 	�����4�A�	�
����	3� ��� ����� ���� ���	���1�	�	������ 9���������	������������;������:�
������������/� ����
��������������������������
�������������������������������	����	���������������	�����������������
������4�������	�����'�(�����������	5��������6����/��������������������	�����������	������
�����+��	��3�����5����	��	���	������������	����+����/�+�����+���������������	����$
�����������	��������	5����4������

'��+�	���; �������������	�	�� �����������	������������������	�����	����	����
������	�����������
��� ��� ���3��� ����� ��� ��+���3� 	�� ������ ����� ����������� ���	��� �5�	3���3� 92!P:4�
�����	���������������������	���+��������������	5����/������������	���	�������	�� �����
�	�� ���3�����; �	��������������� 	��������������3���������+�+��������������	�4���

5.1.6 Question 6 – Which of the following functions would lead to a 
higher use of mobile Internet for you? 

A������6�������+��������+�	���	���+�����+�������	����3�	����������$���������������34�
�$���������	���	����	5����/����������	� �	����	� 	����/��������	�������� �������5�� ��	��	�
��	���4�
�����������	����� �	���������������+�	��+������	
��4�(	���������	5�����	�������
�������� �	���	����������	����������������������/�����$�������5��3�� �����4�
���� �	�$
��	����������	������	�������	���	���3�����	��	�������	�������	��������	������������������������������	�"
���� �������4� 
���� ������ ����� ��� ��	������ 	�5����/�+����� ��� �� 	������+����� ����� ��� ��+�	�
 	�������	����	�����'�(4����+��������������+�$+�������������	������� �	���	��������
�����	���	4�
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5.1.7 Question 7 – Sex? 

A�5�����3���	������+�����������������5����������������+�����6����34�'�����	$
������������������������+�������������/��������	���	5�3��������������	����	���������������4�

���	����������������	����#"KC"/����+���������������������������������	�������������$
�	���	�����4����

5.1.8 Question 8 – Age? 

A������6�������+�������+��������6��������	����������	�� ������ ������������	�� 4�

��� 	�����+�3�+����� ���������� ��� ��������+�� �������� �� �������� ������ ��� ���
 �� �������	�������������9��� ��	�!4!4!�,�*�	5�3������	���:4�'����������5��������	��
 �	��������� �	���������/����������+������������4��

5.1.9 Open answers from survey 

��6���������	���������	/�+���������� ���������+�	��	���3��������6������4�
���	�$
���������������������5��+������  ���;�C4��

'�����	������������������������� ����+�	����6���������	��������������	�������	���5���
��6������� ���	4�
��	��+�	���������� ����<� �����; ���5�/����� ���	��� �������/���=��
��+��������������/�� �	��	������/����4�
������	��1��������	�+�3�������3�����������������
�������� �����+������	��4��������������	�� �����������������+�+�����	��	����������
����	���5���+��������+�� ������������+���6������4��

��� ��������6����������	������3��������������	������	��������� ���3��������5����/�
����+����������� �+�� 	�� ������ ��������������� �/� ���	������ ��� ����������4�
�����
�	�������	���+�������������������4�
��	��+�����3�����+���������������������� ����+�	�
����	���5���+��������������+����5�	��������� ���+���/��	����������	�� ���������������
��������	��4��

5.2 Further analysis 
*����	��������������+����5�������������$��������� �4�8�+�+���	�����������������������
��� ���	���	������������������3B���� ���������� ��������������$�������*+���<������
�������������������	���5��4��
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6 Conclusions 

���������������������+����5�������� �+����	���	������	�	����	���6�������4�

�����������������	��#��	'�����!�#��(�!����%�������/�
���������������%��
!
����������
����%''�����

• (�� �����*+������������������	�����������������4��

• '�(�����������3�����; ���5������������+����+����4���

• 
�����+������������'�(���� ��	����������*+������ � ������4��

• 
�����	���������������4�

• �����������3����������������	���������+�������	�����������	��+����������	��������
���	������������5�������4��

�

���0�	�#�%��)��#������������!�#������������'	�����
�#��%�#���%������������
"	�"���+���#%���

• '������ �	���	�� �����=�� �����������+�������3��������'�(��������
�$���������������3/�������+�	�����4��$��������������������������������
���������������3�����	�� �����=� 	�������������'�(4�

• A�	����	 	����������������$�������������������������3��� ��������������3�
�����������������������	�������� �	���*+���4����������3���������	����
�������5�������+�3�����	��������+������4�8�����������	������$�����������
������� ���������������������������;�����5����	5�������	��$���������4��
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����%''�������������������(�!�����������
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• *����3�������������	����������	�������������	�����������	��4�

• A�	����	 	������������������	�������������	�����������	�������'�(����������
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7 Concluding discussion 
�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������	���	������	�����	�����	�����	���
����������	���	���������������
��������� ������	�����������������������������������	���������������������������	���������������=���,����
��������������	������������"��
���������������	���	��	��	��������������
��������	�������������������������
��	
�����������������������	�������
���������	���	������
������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

7.1 Methodological problems and experiences 
'���+�����	����+�	������������������+��������	���3�����������1�����������+�����$
������	� �������������4�75���������+�����	��������6����������+����	��������������3�
 �	���+���������������������+��+�������4�'�����������������������������+�+��+�����
��� ��	����	�� ���� ������� ��� +���� +�� +����� ��� ������/� ����	�� +�� ���	���� +	����4� 
����
��	����������+�	��5�	3�+������	���/������+����5�����������	����������������������3�
��1�	����������	�������� �	���4�

0�5��� �������	5�3���������������������������	�� ���������+��������	������; �����/�
�����+��������������	�������������������� �� ����� �	��4�
������5��������������������
���+�����������5�� ��� ��� ���� ���� 	������� �����	/��������� ����+�� ���� ��	� ���� ���	���
��	5�3����� ��� ��	� ��4�
��� ���	��� ��	5�3����� ���  	�5���� ���+���� ���������� ����������3�
������4�'���������������	���������	����5������	�� �����/�+�����+�������5�����������
+������	 	������ ���������+�	�4����3���+�������	����������3���������� �3���	���/�����
���+������+�	�����������4��

����	���� ���������	�������+�������5�	��������+��������4�8�����������5�������3��;$
 �	����������������	5�3�����	�/�+�������3���5��������������4�A�6���������	�������	�$
� ������+�	������+���������������� ����+�	�����	���5�4�����	� ���������� �������$
�+�	��+����+�������������� �����+�	������������������	���5�����6����������	4�'�������
����/��������6�������� �� ������	5�3/�+����������5����������	�	������5�� ���� 	�� �$
�������	������	���5��� ���������� �	��4�
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Appendix 1 – NTT DoCoMo statistics 
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Appendix 2 – The Internet survey 
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Appendix 3 – Survey results 
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Which is the main reason(s) why you do not use, or seldom use, 
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Appendix 4 – Open answers from survey 
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