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Voice User Interface for Understanding Wireless Sensor Technology

Marie Berglund

The research area of wireless sensor network (WSN) witnessed an increased attention in the last few
years due to the great potential to allow a comprehensive monitoring of the environment. With the
sensing technology of WSN large areas can be monitored allowing for a comprehensive study of the
environment. Handling WSN requires prior knowledge about the technology and this becomes an issue
for a first time user, unable to explore the whole potential of the networks. Incorporating WSN
technology with voice recognition technology allows the creation of a platform for developing new
innovative user interactions. This report presents a novel voice user interface for understanding wireless
networks by integrating the voice recognition features of the Center for Spoken Language
Understanding (CSLU) toolkit with wireless sensor nodes allowing a first time user to interact with a
wireless sensor network through voice input.The voice user interface software allows a new user to
collect data from the network through voice input enabled by conversing with an animated agent. The
software is highly extensible and its envisioned future deployment will be to teach Irish secondary
school students more about wireless technology.

Wireless communication, Voice recognition, Network programming
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�����	��� <����	� ��� �>�� +AB������������;���<����	� ��������������		� ;����������

�*��;�������������>���������������� 1>�� +AB� �>�����>�������� �	������;��� 	���	�

<����	� =���� �>����>� �>��/+#� �>���� �>��� ���� �������	�������<��������� ��� �>����
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���������	� �<� �>�� +AB������� ���	�������� �>�� ����� �<� �������������� ������� �>��
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�����������>�����<���������<���/2($��������������>�����<���������<��������>���

���>����������� 	>��	� �>���/2($� �	� �C������������ ������� �<<�������� #��<���� �>��

/2($�	�	������������>�	���<�������<��!!��		��;����������������	��������F�&G�����

����>��������	������������	������������C�������1>�����<�������������/2($���������

�	����>�>��>�����������		�	��	��������������>�������<���	��	��	�=����>����;�������

������	�	����>��>�����������=����<�	��	�������	��1>��/2($����>����������	��>�	�

��;������	��;������>����������	�������������<�������1>��	��	�������	����������>���

���������>���������	������������		�������>�	����<����������>������������>�	��	����

�������������>��� �>����>���	��	�������	� ��� �>����������� #�� �>��/2($�����������

	��	�������	��	���>��	������������<�������������>�	��	�����������;�������=����	�����

������	�	��>�����������<������	����<��������/�		������������	�>���;������>������

������>����������	��1>������=����F�'G��<��>��/2($��������>��	��>�������	�����������

�������� ���������������	� �>���>�;����=��������� �>���<���� �	� ���� ����	� �>��=�	��

<������ �������� E��� �>��/2($� 	�	���	� ���=���=�� ��� �������� ���>� �>��H����������I�
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1>��/2($��������>����;���	������������<�	��	�����������������	��	��������<����

���������	����=���������������C��������	��,�/2($�����=����;����>��<�������<�

��������������<��������	�>����	�����������	�������		��1>��/2($����>���������>�	�

���������������������������������<��������<<������������	���=������E�������>�	�	������

��� ��������� ��� ��;�	������� ���� ��	���� ���� �������������� 	��������	� ��� ��>�����
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,�;����	�����>����	����>�������<���)�����������		��������������������������>�;��

���=��� �>�� ��;�������� �<� ���� ���>������	�� 1>�	� 	������� =���<�� ������	� ����

�������������	�<����>���������>�������

#�.��� �2��*��&*�

����� �	�� �	� �� ���K���� �>��� ���	� F�&G� ��� =���� �� 	�<)�����������

��������)	���� 	��	���� ���� �������������� ���<���� <��� ��

��		�;�����	���=�����	��	������������Q��������	�Q���;���	�F�3G�����

����� �����		� ������ ���������>������ 	��	��	� -/$/�.� �>��� ����

��������;����>����<������>�����;�=������	��1>����;���	��������������

=�� ������N��� ��� �>�� 	�N�� �<� �� ������ �<� 	����� $��>� ��;���� �����

�������� 	��	��	�� ���������� �������	�� =������������ �����		�

�������������	� ���>������ ���� �� ������ 	������ /���	� �����

���>��������������<����������������������	����������������� �>���

��<����������	���� ���)����=����������=�����������	������	�����	�

�������>������!!!�<�����E�������"�	>��	��������� �	����������>��>��

	�N���<�������<�����������	��1>��������	�����=������������������

�����	���	������������<<������>��������������������	�����>�������;�������	������

��� 	��� �<� ���� ��>�������� �	� ������� ��� ������������ ���>� ���� #<� �>�� ����� �����;�	� ��

��		��������	�	��>�����������=���������<����������	����������	������������=�	��	����������

����>���������$D����	��<�	��	���������>�������=�����������������������������=�����

��>���;�=�������������������������������		�����1>����;���	�������������>�������� �	��

���K�����	����D���	�;�������>��������>������	��<������	��	�������	����=��	����������

�������������������������������>�����������	�F�&G�<��� ��;���������������������

���� �������� ��;������� �������� 	����� �<<���� 	����	� ���� ��<��	�)������� 	��	���

�������	��
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1>��	�<�������������	��	���������<������������������>��>�������		�	��	�����������

<��C�����������1���J�����	����>����	������������	���>������������������������

������������1>�����	��	���������=���>����������	�	���	�������>�������������������

��;��������-*, .�� �>�� ��	>�� 	����>��������������;����� 	���>�	�	��1�(��1>��� �>��

������ E���������� R�;��� 1�(�� �� �	������ ����������	� ���� ������� ����� �	��� ���

�	��=�	>��>���������������������<������

�

E�������'�	>��	�����;��;�����<��>����������	�<����������>��������������������>��

��;�������� ��;���������� #�� �>�	� <������ /�� +��K���� 	��=��	�	� �>�� ��		���� ����

=������� �>�� ���� ���>������	�� 1>�� ��<<������ ������������ �������	�� ����������	�

���� 	��	��	� ������ ��� �>������� ��)=������������	���� �>�� ���	��	��� ��� �	��=�	>� �>��
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��������0 ��((��%��%�������������#��$�%"������(�����%�����������% �
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1�����=���>������=��������>�������		�	��	����������������>����(2�1������������

�����>��� ���=����������=��>��	����	�� E������������ 	�	���	�������� ���=��=���� ���

����<����>�����;��	����=��������>���	��������>������������������1>������������	�

��C������ ���>�;������������<�������<���>�������C�����	�������	���	�	������=���>��

�	�����	��=��������������

�

J���>���	������<�>��������������<���������>�������		�	��	���������������<�������	�

>������=�����������>���D�	�������	����������������	�	������<���������	���>��=�	������

�>��������1>���������������������>��� �>���=����� ��� 	�����;�����	���;���	5� 	��	��	��

����	����>���		������������������������	����������	��1>������<���������������<����>�	�

�>�	�	��������	��	�������������������	��������������������������	����=���=�����

������ �>�����������<�/2($��1>�������������=��������>����������	�	���	������>��

=�	�������<�����������>��������	�<�����>��	��	�������	����=�����=���=������<�����

1���J���	����������������	�����<�����������;���;�����	��<�������������������;������

1�(��������	����>��� �>����1>�	�����	� �>��� �>���	����������������	��������� �����
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<��� �� (#�2S� ��;��������� ���� �>�� �������� 	�	���	�� �������� ��� 1�(� <��� ��

�#� J�����;�����������	��=������<�������=���������=���

�

4����	���>���2#�	�<�������	��������������������������	��>��������������	���	��=��

����������<����	��������������������<<��������;����������,<�����>�	��>���������������

��		�=�� �D���	���	� �<� �>�� 1�(� 	����������������	� ��;�	�������� ���<������ 	����=��

	�������<������������1�(��������	��1>���������	����=���������������������N���

<���� ���>��� �>�� ����<���� ���� ���������� �	������ ����������	� ���� ������ ��� �������

�=K�����>����>�����>����������	�	�����$;����������>�����������	�=���������D�������

�>�� �������	� ��� =�� ��;������ �����<�������� �>�� �����		� 	��	��� ��������

������������1>���������� ��	�	��<� �>�� �������	����=�� ����������	����<�����J/�

������ ��� 	���<�������	�<��������������� ���	���� ������	�� 1>�� �������	�����	��=��

�	�����������<�������>�������		�	��	�����������������	���������������������	�������	���

�����;�	������	���>������	������
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1>�������		� 	��	���������������	����� ���<��������	���� �>������)	����������������

	�	����1���J���1���J��F'G��	�������	��������������������	�;��������������	������	�

��������������������	�����	��1���J���	��������������������	�M�����D���	�����<��>����

���������������������$D������<���	�����������=��<����� ����������D���� ���	��

F�0G� �	�	����<�������	�����������������������	����1���J�������>������������	�����

=�����<����������	�H�����I�=�������<���	��>����>���������
������
��������������<���	�
�����>��� ���	� �>�� ��;������ ��� ��������� <�������	� ��� ��>��� �����<���	� ���>����

��������� �>�� ������� ������������ J�� ���� ����� �>�� <�������	� ���� �������� ����� ��

������		��� 1���J�� �������� ������� 	��� �����>� ��� =�� ��	����� ��� �>�� 	��	���

����	���

�

1>��������������	������������	��	���������<�������>��	��	�������	�����>�	����K������>��

<��	�� �	� �>�� =�	�� ����� ����������� ���� �>�� 	������ �	� �>�� ����� ������������ 1>��

����	��		���� �������� �>��=������	�������� 	�������<���=�<<������ �	���<�����<��� ���>�

	��	��� ��� �>�� ��	�� ������������ 1�� ��	��� �>�� ��	����� ����������� �>�� ����� �	�

���������� ��� ��2�4� ����� ��� �>�� +��� 1>��2�4����;��� ���;���	� �>��2�4� ����� �����

;������ �J/� ������ ,� ������� 	>�� �	� �	��� ��� ������ �>�� �������	� �	��� ��� ��� �>��

���<������������>�����������J/��������������F�%G� �	���(���D�������;���������<���

������	��>������������=�	�	�<���������>���������>������	����2��D����������������

	�	���	�����������������	����>����������������<�������>����������������������	�

�������������>��	��	�������������>�������>��	�����������������<��������������������

�

1>��(��>��$�������� ����	�-($ 	.�����>��	��	�����������<�	>��>������<��������

���� �<� �>�� ��	�������� �	� �D����������>���� �����	� �>��� �>��($ 	���� 	�����<�	>����

��������������>�����<�����������#<�������>�������	��	���������	���������������>��+��

�>���J/���������=�����	��=�� 	����<�������>� �>�� ��������"�����������
��3"��5�
<������ =�� �>�� ���=��� �<� �>�� �J/� ����� ������	
� ����
� �
�������80� "���>�� 1>��
���=�����	��=���>���J/���������=�������	������������������(#�2S�	�������	��1��

	��� ��� �>��>��J/� ����	� �>�� 	��	�������	����� ���������� �>�����
����� �������� �	�
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�

��% �

�<���� �>�� �
������� ��������� 1>�� �
������� �������� ���<�����	� �>�� 	��	��� �����
���������� ��� �>�� 	����<���� �J/� ����� �����		���	� ��� ��� # ����=���� 1������	�����

��<<������ ����������� ��� �>�� 	��	��� ����� �>�� �=�;�� 	���	� ���� ���������� J���� �>��

������������	���	������>��	��	�������	�����=�����������<�����>���J/�����������>��

����	�������������������>� �>��=�	��������;��� �>���������1>��=�	������� �	������

����	���������������>���J/���������������<���������	�������<�����>������	�������	�

���������=��	��������������	��>����>��>���J/����������>��=�	���������

�

1>�� 	��	��� ����	� ���� ���<������� ��� 	���� ������	� �<� �!� 	��	��� �������	� �;��� �>��

�����		����������	��� �����;������>��=�	��������#������������������;�	���	��	����>��

������	������;���=�� �>��=�	������� �>��K�;�������������������E��������� �	��������

-	���E�������&.��J��������>��������E�����������;���	� ��� ���	������	�����������J/�

�����%�����������
��	��>��	���=���������<����>��1�����������;�����1>��������E���������
	����		<���<������	� ������	�<���� �>�� 	����� ����� ������� 1�+6#+� 	��������������

�������� �����	� ��� �������� ���� �����;�� �����	� �<� �>�� ������	� F��G�� 1>�� ������

E�����������	���	� �>�� ������	������� �>�� ������	������������� �>�����=����<������	�
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�

�
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���� .�����!/�����%	+�����.		%����

1>����(2�����������	�	�	��<����������<��	�<�����	��������>������	�<�����;�������

���������;�� ����������	� ���� �>�� ���	� �	��� <��� �>�� ��;�������� �<� �>�� ��������

	�	���	����=����	���=�������>�	�	���������

�

1>�� ����>���� ���>������ ���� *����� ,����������  �;�������� -*, .� �	� ���

��;��������������������������� �>��������� �>������	���;�����	����=��������������

	�	����=��������� 	����� �=K���	� ����������;�	����� �>�������������� �>������>����	�

�����	������� �>��<��� �<� �>����������F"!�� "�G�-	��� E������ �3.�� 1>��*, � ������	�

	�;���� ���	�<���=���������� ���������������>� �>�����������������<����	�����>��1>��

��	�� ���������� 	����� �=K���	�<���=������� �>��������������������	����� �>�����������

�����������������������=K���	��1>���������	������������������=���<��=�����
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���1>�����������=K�������<���	������>�����>�	�	����������>�*������������1�D��

�	� �������� ����� �� ������� =�� �>�� ����������� ���� �>��� �>�� ����������� �	�

�D��������>������������������	����	������������>����D���

�

� � � 1>�� ����������� �=K���� �;�����	� 1�(�

4������ �D���		���	� ��� ��	� ������� ����	�� 1>��

�<���	�� ����� �	� �;������� <��	�� ���� �<� �>��

�D���		���� �;������� �	� ����� �>�� ��������

����������� =����>�	� =�<���� �>�� ��>���

�D���		���	�>�	�=�����;��������

�

� � �1>����������=K�������;���	�����D���������

���� ���� �������� 1�(61�� ����� �	� �;������� ���
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�

1>�� 1��� �������� (�������� -1�(.� F"�G� �	�

�	���<�������������������>����������1>����(2�

��������	�	�1�(�;��	����%�!�&�=���������	��D�	���

�>�����	������	���	�1�(�;��	����%�'������1�(��	�

��� ����� 	������ ;��	����� 	��������� ��������

��;������ ��� �>�� 2��;��	���� �<� ���<������ ���

4�������� 1�(� >�	� �� 	����� 	����D�� �	�

�D���	�=������	������������<���	�����;���	��������������������=���	�����=������

�������������� �������	�� 1�(��	��>�	���� �D���	���� ����� 1��� 1�� �	� ������>����

��������>��������������	�����>��1�(�������������<���������������>�����	��������<����

����������	��1��=���=����������>������������������>����=�����������	����������������

�>��*, ��>�����������=���������������D������������1�(�	>���������	>��1�	>��	���

������������ 	>����������� ���1�(�������� E�������0� 	>��	�����D������<���1�(�

�����	������������������������	>��
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�����>�*�����������F""G��	��	�������>����(2�������� ��������	��	�����������	�����

;�����������=���>���	����E��������	���=���<�����������������>����>��	����>��������	�

�����		��������������������E��	�� �>�� 	����>� ������ �	��������N����������;������ �������

<��C������������������>��<������	��>��������	�����>��	���������������������������>���

��������������<����	��,<�����>�	��	�����������������������	��	������������N����	����<�

<������	�������>�������=�	������������	��1>������=�=������	��		������������>��>�������

=�	�����������������������=��	����>��	����<�������������>��>���������<�����>��������

�������� ��� �>�� ����	�� 1>�� 	���������>� �>��>��>�	�� ���=�=����� �	� �>�� ������� �<� �>��

�����=��	����>��������������<�����������>��������	����	������1>��������	�����������<�

�>�����<�������	������	��=�;�������������>��	>�����

�

1>�� ���>�������<�����	<���������D�� �����	������	������;�����	���>�	�	������		����

F"'G��1>�	������		� �	���<����������	�1�D�)1�)�����>�-11�.������	��	�������>����(2�

������� ��� ���=�� �� ���;��	������ =������� �>�� ��������� ������ ���� �>�� �	���� 1>��

	���>�	�N����	�������>���(�2���������	��>��E�	��;�������>���	��������>�	�N�����'���

F"&G��E�	��;���	��������������)������	����>�	���>�	�	�	�	������;����������������

<��� �����>� 1��>������*�	����>�-��1*.� ��� �>��2��;��	���� �<�$���=���>�F"3G�1>��

����	<����������	����<������=��<��	������	�����>����D���		����������	�	������>����D��

	�����<��>�������		��>����D���	����;��������������>�����	�	�C�������1>��������	�����

�����������	��	��������;���>����������������������������������������>��>�������������

�>��;������������	������	���������	���		�=����

�

1>��	����>����������������>�������	������������;����	����>�����������	�<�����������<�

������	���������������>��<�����1>����(2���������	����������������	���;�����������

��>����� �>�� <������	� �<� �>�� ������� ���� �>�� 	����>������������� �������� 1>�� ��(2�

�������������������	����>����������������>�������������=����	���=���<���>������

�>�	� ������� 	����� �>�	� �	� ���� �>��<���	� �<������������>����� ���� ��� �������	>� �>��

�=K����;��� /���� ��<��������� �=���� �>�� ��(2� ������� ���� 	����>� ������������

���>����������=��<���������>����(2�>��������F"&G��

�

,<�������>�����������������		����>���=��������������>�������	��<�>���������� �>��

��;�	������ �2#� �����>��� 	������� <����� ����� ������ 1>�� ��	�� ����������	� �����

����<����� �>���������� 	�	���	�=����� 1�(� ���������	����� �>���	����������������	�

����� ���=����� ��� �	��=�	>� �>�� �������������� �����<���� �>��� �	� ��� ���K���� -	���

E������ �'.�� 1>�� ��D�� �>������ ���	���	� �>�� ��	��	� �<�>��� �>�� ��<<������ ����	� �����

�����>�������<�����>���2#�	�<�������
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1>�������<��>�	����K������	�������������;������	��������<����<��������������������		�

	��	����������� �>����>�;����� ������=�����	����1����;���� �>�	���;�	������ �����<����

��������������	��������;����������� ������� �>���	��� ������������ �������������

���>���������������������������������<�������>�������		�	��	������������1������

����� ��� =�� �����;��� ���� ����� <���� �>�� �J/� ����� �� �������������� �����<���� ��	�

��	��������
�

1>����>���� �>�	� �>������ <��� �������	� ���� �������	� ��� ���������� �>�� ��D�� ���

��	�����������������>��	�;�������	���������<��>���2#���	�����1>��E�������%�	>��	�

�>��=�	�����������������<���=��������>����<<��������;���	��1>��+�������������	�

���>��>��=�	��������>����>����J/�������1>��=�	������������������	����>��>������	�

�>����>� �� �����		� �������������� ���=��� =�� #$$$� %!���&�'� 	�������� ������

���>���������������������	������	���������<�������>��	��	�������	��1>�	��	��	���>��

>��������	�����<����>��/2($��������>������������	�	���	��>��������<����������>��

=�	�����������	��	���/2($����C��	����������<�����>��	�������	��	�������	�� �1>��

/2($����������������������������	�	�����>��������<�����	�;����	���������������	�

���	>�����	����������<����������<<���������
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��������2 �����*�*������*�%�����*"�����$�%"��/
� �
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#�� �>�	� �>������ �>����<<����������	��<�E�������%����=����	���=����1>�	� ������	� �>��

���;��	����=������� �>���	������� �>�������		� 	��	������������������������ �>��+��

�����>���������	��>�������	���������	�����������������>���������������������<�����

#�����=���D�������>����>�	���������	�����=�������������>����>������	���>��	��	���

����	���������<��������������������>���	��	5�	�������	��
�

 ��� .���0/�����%	�����-������

#���>�������������K����������������>������������	�	���	���������������=����;������

=��� ��� �>�� ���� ��� =������ <���� �������� 	�	���	�� 1>�� ���	��� <��� ������� ��� �D����

��������	�	��������>���2#���	��>�������D��������������	���;�������1>����������

	�	���	� ���� ��<������ ��� �	� �������	� ��� �>�	� �>������ =����	�� �>��� �	� �>���� <������

�����������1>������=���	����	�<������<<�������������	�������>��	������	���������

����� �=���� �����		� ���>������ ���>� �>�� >��� �<� �>�� 1����� ���� ����	� ���� �>��

����>���� 1>����>���� �>���>����	��� ������������ �>�����������������-	��� E������ �'.�

��>��	� �� �������� ���>� �>�� �	��� ���������	�� ��;���� ��	��������	� ���� �	�����

C��	����	��1>���	�����	���	��>��C��	����	��>����>���������>�����������>��>��>����<�

	������	��	���	��#<��>���	���<���	�������	���	>����<��������;���>����������;�����������

�>����������	�	���	����>���������>��<��	���>��������	�=����D�������=�������>�������

�>�����������	��D�������
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E��� ���>� ���� �<� �>�� �������� 	�	���	� �>�� ��	���� >�	� =���� ��������� ��� ��	���� ��

���;��	������C�������J����<��>���>�����	��<�����������>������������	�������������

<����>����>�����>���	������������������>��>������������������A�;������>��>���������<�

<�������>������������;�	�����������>�����<�����������>��������������<��	�����������

,	�	����	������>�����)��������������������>��������������	��1>���;���<���<<������

������	�	����>����>����������	�	���������>���	��������>��	�������������>��	��������

�����������	��1>����<<�������	�����>�������>���	�����������������=�����>�������		�

���>���������� �������;��� ������������>� �>���2#��1>���������� 	�	���� �	� �>����	��

=�	���� ��� �>�� 	������������� �>����	����� ��������������� ��� �>�� �>��������<���>� �>��

���������<�����=�����;�������������������	����������

,���#� ��0� "22���&�

1>��<��������������	������	��������������>��	��	��������<�����>�������		�	��	���

��������� ,� �������� ������� �	� 	����<����<��� �>��<���� 	���� �������	�����<���>���

�����	��=�����>����	�������������=��<��������	�������'���'�������,������D� ��

�

• �
���	
�H� #�;���	� �>�� �>����� ��� ����� �>�� �J/� ����� ������������ *���	�
	��	���������������	�	� �>���������=�<����=�<<������ ������	���,����������� �	�

��		������=���>���	������	����<���>��>��J/�������>��=�	��������	�����������

1>��<������ �<� �>�����������=�����H�J/TI��T� 	����<��	� �>�����=��� �<� �>��

����������
• �
���������
H� ,� �������� ������� �>��� ���<�����	� �� 	��	��� ����	� ���

���������	�� ����	���� �������	� ���������� ��� �>�� 	��� �������� �������� 1>��

����������������	�=������	����=���>��=�	�����������>������������
• �
�����
2H�,�����������������>������<�����	���	��	�������	���������	��	���

�����<�����>����;���������=��������������	�����������	����		���C��	�����
• �
����H�,���������>�����C��	�	�	��	����������	�<������	�������	��	���������

���	���� �>��	��	�������� ��� ����	����=�<<�����	��	����������	��1>�	�������� �	�

�	���������K�����������>��>��	�������C����������
• ��
����
����H� ,� �������� ������� �>��� ��;���	� �� 	��	��	� ����	� ���

����������� ����	���� ���� 	����� �������� <���� �;���� ����;�� 	��	���� #<� ���

����������������	������;����>��	��	�������	��������	��	���>����;���������

��������	���������������	��
• ��
����H��������>�	���������������	��>��	��	����������	�=�<<���������>��
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������������	��	���������	��	�������������������>��<���>�	�������	>��������������������
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�=K����=����>�	����>�������������	�����>���=K�����������	�����
�>���������	����>��	���������������D������>��������	�����>��

�	������� ��� 	�����<������� ���������� �	���	������� ��� ���
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�������������� =������� �>�� ��(2� �������� 	�	���� ����������	� ���� �>�� �����		�
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