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

!�� ��� �� �		������
 �� �� �����	��	�� ������	
�� ��"� �������� #����
��� ��$� ����	
� %������� #���� ������	
 �� �&�	��#� ���� �
��� ��	
 �����
������ ����	� �� ��������������� ��� ���� �
��� �� ��	
 #������ � �������

���� ����	�� ��� ���� 	������ ���������� ����	�� ��� �
�����#�� ��#���� ���
������ ��$� ����	
 ���
�� �� ������� ��� ������ ��� �� ��	���� ��'	���
�� ��� ��������� ������� ��	���� � �����
 � ���������� ����	���

(������������ ������	
�� ��� �
�� ������ �� ��	
 ���������� ����	��

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

�� ��	���� ) �� �$����� 
�� 
���� �������� #������ ��� 
������������
���������� �		������ �� 
�� ������� ��� �
�� �� ��	
���	���� �� "�����
���� ������������� �� �
� ��	���� * �� �
������	�� ��	"������ �� ���	���

������������ � �������� ��� �$���� �� �� ���� ���
 #������ ����������
����	��� �� �
� ��	���� + �� ���	��� ���	��	�� #���� � �������� �� �
�����
��� � �������� �� ���������� 
������� ��"� 	����	���� 	������	����� ���
�$���	����� �� �
� ���� ��	���� �� ��������� �
�� ������

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

�� �
�� ��	���� �� ���	��� 
�� 
���� �������� 
������������ ����������
����	����� �� ����������� ��� �
�� �� ��	
���	���� �� "�������� ���������
�����

��� ����� �
������ ��� ������ � !� ���������

���	� ������ �� ��� � ���� ��������� ���� � ����������� ���������, �
���
�
�� 	�������� �� �
�� ���	����

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

��	������ � ��� �����	�� �� �����	���� ��� ��#�� ��-���������.�*/� 0��
�
���
 �� �� � #������ ��� �������� ���	��� �� ������ �
��� �� ����
�� ����
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���� ��#������ ��� ���� ��������� ���	��� �� ������ ������ ����������	��� �


��������� �
�� � ��� ��-�������� �� ��#�� �� ��������� �
�� ���������

���#�� �
��� �������� "�������� ��"� �$������	� ��� �$������� ��� ���������
	����	� �$������ "�������� ��"� ���"� ��� 	������� �� ����� �� ���#� �
� ��#��
��-��������� ��	
 �������	���� � ��� "�������� ��� ����������������� �
�$������ "�������� 	���� ���������, "�������� �� ���������� �� ����� 	���

���� ��� ����� ������ ���"�� �� �
�� ����� �� �	�� �� �
�� ���	��� ��
�����	���� ���	��� � �������������� � ������	����� ���������� ���
����
��� ����� ������

��� ����������� "�����

1��� 	��	��� ���� � ���������� ������������ �� ��� �� ���������	����� �����
������ ��� �� ������	����� ���� 2�������� ��� #������ "��� � ����������

��� �
���	�� ������ �� ������� ���������� �� 
�#� ������� ���� ������
���� �� ���	����� 3�����4 ���� )5*% ����� ���� ���
�����	�� ����� ��"�
�
����������	� ��� "�������	�� ���	� ������ ��� ���� ��#��������� ��� ���
�������� �
��� ��� ���� ���"� ��� ������� �� 
����� �
��� 6�� ������ ���

��� ����	�� ��� ������� � "�������� ���������� ����� ���� ��	
 ���������
��� ��� �	������	 �&���� ����#����� ��������� ��� �� 	������ ������	�����
���������� ��� ���� �$	������ ��� 	����� ������������ � ����������
	�� ��	��� ������� 1�	
 � �
��� ���" �� ���� ���
 ������	����� �������

�����
7����� � ����������� ��#��� � ���������� �� ���� ���
� �
� ������ ��#��

�� 3�����4 ��#�� ��� ���������� ����������� �� ������� �
� ������ ��#��

�� 3������������4 ��#�� �
��� ���������� �� ����������� �� ���� �����
��������� �
� ��&����	� ������� �
� ����� ��� ������������ ��#��� �� �
��
�
� ����� 
�� �����$ ��� �������	� ��� �
� ������ 
�� ���� �����$� �
�
��� ��#�� �� 3�����4 ��#�� �
��� ���������� �������������� �� ���� ������	���

�� �������� � ������ �
�	
 �� ����������� ���
0�� � �
��� �
��� ��#��� ��� ������ �� ����������� ���" ��	���� ����

����������� �������� ��� ��� 	����� �� � ������ ����� ��� �
���� �� ���#��
�� �������� ������� �� ������� �
� ����� ��#��� 	�� ���� ���
 ���� ���	��	

������� ��� 	�� �&�� ���	��	 ��������� �� �
��� �������� !� �
� ��
��

��� �
� ����� ��#�� 	�� ���� ���
 ����� ������� ��� 	�� �&�� ���� ���	��	
���������� �
� ������ ��#�� 	�� �&�� ������	� ������� ���
 ��#����

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

��� ����� ��#��� �� ����� 8��� 7����� �9� �
�� ������ � ������ �� -����
��� ��	
 �&��� � ������ �� ���� �� �
� ����� ��#�� ����� ����� �
� �����
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Engineer

Media Level

Formalization Level

Model Level

Intention

Produc
t

7����� �: ;�#��� � ���������� <�������������

��#���� !� �
� ��
�� 
��� �
�� ������ �� ���� ��#��������� �
� ����� ��#��

�� ������#��� ���� ��������� ��� ��	
 ���" �� ���� �� �
� ����� ��#���
�
� ���� ��������� 
������ �
�� ��������� 	������	��� �� ��	
 ��
��

8��� 7����� ) 9� �
�� ��� ��������� ��#���� �� 	������	����� �� �
� �����

��#�� ��� ��������� ��������� ��� �
� ����� ��#�� �� �
� ����� ��#���

��# $��� �� !����� � �� ������ � $�%�����������

�� ���	��� �
� ������������ ��#�� �� 3��������4 �� �
�� ������ 0��
���


�������� 	����� 	������ ��� ��	����� � �
� ������������ ��#�� �� 	�� �&��
��� ��� �� 	����	� �
� ����� ��� ����� ��#����

!������� �� � ���� �� �
������
� ��� ������ �� 3�
� ����	
 � �����
���
�	�� ��-���� 	��	����� ���
 �
� ����� � �$�����	� �����4 .*/� �� 0� 	�����

���� �� �������� �� ������ �� 3�� �$���	�� ���	��	����� � 	��	�������������4.=/
�
�	
 �� �������� �� ��� �� ���� �� "�������� ��������������� !������� ��
����������� �� ������� � ������� �� 	�������� ���� ������� ��� �
���
��������� ���������� 	��	���� ��� �
��� ���������� !������� 	������ ����

��	������#� ������ � ������� � 	��	���� ��	���� ��� ������� �� �� ���#���
	������ �� "�������� �������������� ���� �������	����� � 	��	����� �
����
��� �������� �� ���-���� �� �������������� �� �
� ������������ ��#���
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Media Level

Formalization Level

Model Level

Engineer

7����� ): ;�#��� � ���������� <������������� �� (������	�����

��& �� ��
����
���� ��� !����� �'(�����
 ������ � !� �'

��������

�
� ���#� ���	������ ����� �� �� ������	
 �� "�������� ����� �������

	����� ��	��������	��� �������� ��������	���� �� �
�� ������	
 ����� �
���������� ��� ������� ������� �������� ������ ������� �
� ����� ��� �
�
����� ��#�� �������������� ��� �������� ������

7����� * �
��� �� ��	
���	���� �� ����������� "�������� ��� 	�����

��	����� ����� 	����� �(�6 8����������� (�������� 6���9 �
�	
 �� ����� ��
���������	�����	 "�������� ������������ ������	
�

�
��� ��� ���#��� �
�	
 	������� �
���� ��	������ ��� 	������	�����
�������� ��� 	������ ��	
 � �
�	
 �� �������� ����� >���� 	�� ������#� ��

������ ��	������ �� 	������	����� �������� �� ����� �
���� ��� ���#���
����������� �
� �(�6 ���#��� �������� ��	������ ��� �������� �� �����
���������� �
�	
 	������ � �
���� ��� �����, ����������� 0� �
� ���� ���� 
�
�� 	�� �$���� ��� �
��� ���������� �� �������� ��� 	�������� �
����

��� ��
�� ���#��� ����������� �
� ������ ���	��� 	���������� ������������ �
���������� �� ���	����� �� �
� ���#���� ��	����� �(!6 	������ ��� ���#���
	�� 
�#� ���� �	������� �� ������ �����, ���������� �������������

�
��� ��� ���� ���?�	�� ��� ������� ������� �� �
�� ������	
� 7�� �$�
����� @0(� @��?�	�.�/ �� � ���� �$����� �� ����������� � �����������

=



Ontologies

Nagivation 
Agents

Organizig Agents

Document/
Message 
Browser

Ontology 
Broswer/
Editor

Message Server

Texts/Semi-
structured texts

Document Server

Network

ICOB Server
ICOB Client

Other ICOB 
servers

7����� *: 0�	
���	���� �� ����������� (�������� 6���

���	��� ���
 �������� ���������� !��������� ���#�� @��?�	� �� �������.)/
�� �������� �� ������� 	����������#� �������� 	������	����� 2��������� ����
����� 8���� <�� .A/9 �� ��������� ������� �� ��� �
��� �
��� ������� �$��	�

"�������� ��������� �
� ��� ��&����� ��� ��������� ��� ��� �� �� ���#���
��#��������� �� ��������� �
�	
 	�� �� �#��#�� �� �	��#����� � ���������
�
�����#���

�� ��#��������� �
�� ��	
���	���� ������ ��� ��� ������ � #����� !��

�� 
�� �������� �� ������ ��� ���� ���� �������� �� ������� ���	����� ���
������ �� ����	�� ��� �����	��	�� ����� �� ���	��� �
�� �� �
� ��$� ��	�����

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

���� ��� ���������� �
�	
 �� ���	��� �� ��	���� +�

� ������� �� ���
�� ����	��

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

#�� ��%�
��

0� �� ��������� �� �
� ���#���� ��	���� �� �������� �� ������� �� � 	���
	�������������� 6������� � ����� ������ �������� ����� �
�� �� 	�� ����� �
����� ������ �� � ������ 	��	�������������� �� �� ��� � ������� �
�� ��������
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Temple
Temple

Temple

Temple

sect

historical events

chief priest

branch temples

parishioners

doctrine

style of architecture

events of the year

historical value

representative

area

cultural assets

founder

founded year

��name

location

7����� +: �
�� �� !������� �� ������C

����� ���������� �� ��� ���� �� �	��

�� ���� 	����� ��� ��	� �� ���� 	��	���� ��� ��&����� 	��	�������
������� �
�� �� ��� �� ����� ����� ����������� 7�� �$����� 7����� + �
���

�� 	��	��� 3������4 �� ������� ��&�������� !�� ��� �
��" ������ �� ����

�� ��$����" � 
������ �� 3������ ����4 3��	�4 3
������	�� �#����4 ���

�� �� ��� ���� ���
 3������4� !�� ��� �
��" ������ �� ���	� �� �������� 
�� 3��	�����4 3�����
������4 3����	
 �������4 3	
�� ������4 ��� 	��	����
������� �� 3������4� ! 	����� ���� 	��	���� ��� �������� �� ���� �
��

��� ����	� ��"� 3����4 ��� 3��	�����4�
1�$���� � 	��	���� ��� ��&����� 	��	������������� ���� 	����� ���

���� ��&����� 	��	���� �� ��&����� ����	�� ��� ������ �
� ���� �	� ��
�$����� 3	
�� ������4 �� �����	�
���	��������������������� ��� 3���������

����#�4 �� �����	�
���	����������������������	��� ��� �� �
� ����� !� �
�
��
�� 
��� 	��	���� ���� �� ���� �
�� ��� ����	� ��� ������ ��&�����
�	�� �� �$����� 3����4 �� ���� �� 	����� ��� ��� ������� �� ���
�� ���
������� ���� �� 
������	�� ���� �� �'	��� ���� ���
 �		������ �� ����	� ��

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

2�	
 	��	��� �� ��������� � ��� ���� � 	��	��� �� ���� �� ������ ��� 
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sight-seeing hotel

itinerary

sight-seeing point

business hotel

charge with 
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charge without 
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temple

placehotel charge

: category aspect

: combination aspect

sight-seeing tour
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hotel
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As features of concepts
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Travel
Housing

Hotel(Japanese)
Hotel(Western)

Leisure
Recreation Ground
Theatre

Theme Park

Zoo

Sea
Excursion Ship

Bay Area
Aquarium

Spring
Spring Name
Visiting Place
Type of Bath
Ingredient
Effect

Sightseeing
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Spring 
name

Nearest 
Station

Traffic 
Method

Type of 
Bath Ingredient

Kanaketa 
Spa

JR 
Sankaku 
Station

By Bus Aerated, 
chalybeate

Yoshio
Spa

JR 
Yoshio 
Station

On foot No Special
Ingredient
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