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Disaster ResponseCirculatory Net

Embed numerous distributed 
devices to monitor and interact 
with physical world: in work-
spaces, hospitals, homes, vehicles, 
and “the environment” (water, 
soil, air…)

Network these devices so 
that they can coordinate to 
perform higher-level tasks.

Requires robust distributed 
systems of tens of thousands 
of devices.
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