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Models Methodology Tools Supported
languages

Supported
Platforms

Target

UIML Presentation and
dialog

Specification  of multiple UI
presentations and factoring
out/corrective decoration.

Liquid UI: rendering
engine, code generator
and editor

Java, HTML, WML,
VoiceXML, C++,
PalmOS

Handheld and desktop
PC; Smart, standard
and mobile phone;
vocal UI.

Multi-platform

AUIML Presentation and
dialog.

Specification of a generic UI
description. The decoration can
be done either by the renderer or
by the developer.

Rendering engine HTML, DHTML,
Java Swing, PalmOS,
WML

Handheld and desktop
PC

Multi-platform
(available interactors,
displays)

XIML Any model. Specification  of multiple UI
descriptions or of a generic one.

Rendering engine, code
editor

HTML, WML, Java Handheld and desktop
PC ; mobile phone ;
Java Terminal

In theory, multi-
platform, -user and -
environment; in
practice, multi-
platform

Seescoa
XML

Presentation and
dialog

Specification of a generic UI
description.

Rendering engine Java Swing and
AWT, HTML

Handheld and desktop
PC

Multi-platform

Teresa
XML

Presentation and
dialog ; Task,
domain and
platform

Specification of a generic UI
description.

TERESA XHTML, Voice
XML

Handheld and desktop
PC, mobile phone

Multi-platform

WSXL Presentation, dialog
and data.

Specification  of multiple UI
descriptions and factoring
out/corrective decoration

WSXL SDK Markup languages:
HTML, XUL, UIML,
...

Desktop PC Mono -platform, -user,
-environment

XUL Presentation and
dialog.

Specification  of multiple UI
descriptions and factoring
ou/corrective decoration

Rendering engine
Gecko, XPCOM/
XPConnect, XPInstall,
Mozilla

XUL Desktop PC (Web
application using
Mozilla)

Multi-platform

XISL Dialog. Specification  of multiple UI
descriptions and factoring
out/corrective decoration

XISL Interpreter XML-based
languages

Mobile phone,
Desktop PC, digital
TV with multi-modal
capabilities

Multi-platform

AAIML Presentation and
dialog.

Not yet defined Not yet developed,
Prototypical architecture
of the URC.

Not yet defined Simulation on
Handheld PC, Smart
TV

Multi-user on multiple
platforms

TADEUS
XML

Presentation (based
on a user, a task and
an object models)

Specification of a generic UI
description

TADEUS, XML
converter to be
developed

Not specified Not specified Multi-platform
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Level Tags Expressivity Openness Concepts
UIML Model level 36 tags Moderate No Interface, structure, style, content,

behavior, part, peers, logic,
presentation

AUIML Model level No clear information
available, at least 55 tags

Moderate No Date-group, group, actions

XIML Meta-model level 33 tags. High: everything can be expressed, as the
language is open

Yes Component models, model
element, relation_definition,
feature_definition,
attribute_definition

Seescoa XML Model level On the way to be
completed, no stable DTD
available

Low No Group, interactor, action

Teresa XML Model level 32 tags for the UI
description

High No Presentation, structure, AIO,
interaction_AIO,
application_AIO,
AIO_composition and connection

WSXL Instance and
model level

No limit, XFORMS Low: web-application, only graphical UI No

XUL Instance and
model level

At least 60 tags Low: limited to windows-based graphical UI No Window, box, hbox, vbox

XISL Model level 53 tags High: multimodal UI on multiple platforms.
Input Modalities supported: DTMF, speech,
pointing, keyboard. Output Modalities:
window, speech, video, audio, agent.

Yes Dialog, exchange, operation,
action, input, output

AAIML Model level Not yet defined Moderate Not specified Not yet defined

TADEUS XML Model level Not specified Low No Uio, input, output, trigger
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