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<?xml  ver s i on = " 1. 0" ?>
<vxml  ver s i on = " 2. 0" >

<scr i pt >
f unct i on gr eet i ng( )  {

/ *  cr eat e a new dat e obj ect  * /
var  t oday = new Dat e( ) ;
/ *  f i gur e out  i f  i s  mor ni ng or  not  * /
var  hour  = t oday. get Hour s( ) ;
var  r esponse = " Good Mor ni ng" ;
i f  ( hour  > 11)  { r esponse = " Good Af t er noon" ; }
i f  ( hour  > 17)  { r esponse = " Good Eveni ng" ; }
r esponse = r esponse + " . " ;
r et ur n r esponse;

}
</ scr i pt >

<f or m>
<f i el d name = " answer " >

<pr ompt >
<val ue expr  = " gr eet i ng( ) " / >.   Woul d you l i ke

me t o hel p you pl an a f l i ght ?.
</ pr ompt >
<gr ammar >

yes |  no
</ gr ammar >

</ f i el d>
</ f or m>

</ vxml >
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Figure 6 – A screen print of the main CSLU interface
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<?xml  ver s i on = " 1. 0" ?>
<vxml  version = " 2. 0" >

<f or m>
<gr ammar  version = " appl i cat i on/ x- abnf "  src =

" r epl y. gr am"  / >
<i ni t i al  name = " r equi r ed_i nf o" >

<pr ompt >
can i  hel p you wi t h your  f l i ght
r equi r ement s?

</ pr ompt >
</ i ni t i al >
<f i el d name = " f r om_ci t y" >

<pr ompt >
what  c i t y  do you want  t o f l y  f r om?

</ pr ompt >
</ f i el d>
<f i el d name = " t o_ci t y" >

<pr ompt >
what  c i t y  do you want  t o f l y  t o?

</ pr ompt >
</ f i el d>

</ f or m>
</ vxml >
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#ABNF 1. 0 UTF- 8;

l anguage en;
mode voi ce;
r oot  $r epl y;

/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

r epl y: exampl es

pl ease can i  f l y  f r om sydney t o dar wi n
can i  f l y  t o dar wi n f r om sydney

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /

publ i c  $r epl y =
[ $pl ease]  [ $can]  ( [ $f r om_ci t y  |  $t o_ci t y]  |  [  $t o_ci t y  |

$f r om_ci t y]  ) ;

$pl ease = pl ease;

$can = can i  f l y ;

$f r om_ci t y  = f r om sydney { sydney}  |  f r om dar wi n { dar wi n} ;

$t o_ci t y  = t o sydney { sydney}  |  t o dar wi n { dar wi n} ;
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