
Ein flexibles Framework 
für Volltextsuche
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Roadmap
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Vorstellung des Unternehmens
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Referenzen



Geschäftsfelder
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Lucene Einführung
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Vorteile
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Lucene im Einsatz
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Integration von Lucene



Konzepte 1
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Konzepte 2  - Typen von Field
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Beispielcode Indizierung
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Analysatoren 1
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Analysatoren 2
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Beispielcode Suche
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Query Klassen 1
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Query Klassen 2
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Weitere Features
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Erfahrungen
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Quellen, Links

� -�$"��+&�"
���,

#�$�������.$��	�(�<��1	�+	 ����$(�%��2��$"��(�����
"��+,DD:::�
�$���		3�$	�

� ���������.���3�
,

� ����#�$����)	��%��3�2��$"��

� ����������&�<�?�)�(��"����)���� �

� %�+&�"
���:�������		
,�#�3� G �"�#�$��� �� �;�
�		
	;

"��+,DD:::����	+��	��D
�3�D


