
���

��������	
	

� ����	��	�������	

	

	

� ���������	
���������������������������	��������	���������������� �������

�������	� �����	���� ����	
�� ��������	�� ���	
��������	���
���	������	���	������������

��	����������
����������	���
���	�	������	��
���	�	� !��	��������������������

�

�����	����	�������	���	�������	��	�������

���	��	���	

��������	
� ����	

 int� openConnection()��
����������"�����������������#����������	�������$���	�����������

�	���������������������	��
������������!�����������#��������

�� ��	�$��������	�����
�����������������	���
���	����������
�%�������

 void� closeConnection(int connectionNumber)��
����������&�������������#���������������������	����������������

��	��������������	����������������
��������&����
���'(��

)�����*�+��)����������
���	���������������������#�������,����	��

�

�

�����	����	��������	�����	�����	��	��������		�����

���	��	���	

��������	
� ����	

java.util.Vector executeQueryProcess(java.lang.String process, 
java.util.Vector query)��
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 void� setValues(int connectionNumber, java.lang.String model, 
java.lang.String collection, java.util.Vector query, 
double rankingValue)��
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 void� setValues(int connectionNumber, java.lang.String model, 
java.lang.String collection, java.util.Vector query, 
double rankingValue, int numberOfDocs)��
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 void� setValues(int connectionNumber, java.lang.String model, 
java.lang.String collection, java.util.Vector query, 
int numberOfDocs)��
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 void� setValues(int connectionNumber, java.lang.String model, 
java.lang.String collection, java.util.Vector query, 
double rankingValue)��
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DocumentData getDocumentMetaData(java.lang.String collection,Documen
tData document)��
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java.util.Vector getDocumentMetaData(java.lang.String collection, 
java.util.Vector documents)��
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java.lang.String getCollectionLanguage(java.lang.String collection)��
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java.lang.String getCollectionLanguage(int connectionNumber)��
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