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node MemoOracle(-- application inputs and outputs 

)  
returns(propertyOK:bool); 

let 
propertyOK = �

Implies (memoTaken,  
           abs(lastOccurrence(Mouse[get])- 
           lastOccurrence(Speech[get]))<= N 
           and  
           atMostOneSince(ti, Mouse[get]) and 
           atMostOneSince(memoTaken, Speech[get])); 
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AtMostOne(2,Mouse); AtMostOne(2,Keyboard); AtMostOne(2,Speech)�
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proba( (Orientation[yawminus], 0.80), (Orientation[yawplus], 0.01),  

(Orientation[pitchminus], 0.01), (Orientation[pitchplus], 0.01),  
 (Orientation[rollminus], 0.01), (Orientation[rollplus, 0.01)).  
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