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� Data is gathered by a large-
scale crawler and by a 
number of data feeds 
provided by partners.
�Feeds include syndicated 
content, bulletin boards, 
weblogs, netnews, and data 
from customers.
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Data AnalysisData Analysis

� Store - Holds billions of pages 
of content and mined information. 
� CO Miners - Analysis 
performed on every page.
� Index - Provides fast lookup to 
page content and mined data.
�Entity Remine – Customers 
request tracking of key terms 
through the corpus
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