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Tensou Sokudo ga Osoi desu.
(The transfer rate is low.)

Bunsetsu Bunsetsu

common noun case particle adjective auxiliary verb
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(rate) ga Osoi

(low)
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common noun + case particle adjective + auxiliary verb
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   e.g.  Onshitsu ga Totemo Yoi Desu.
           The sound quality is very good.

             Hierarchical Attribute Subsequence                Weight

<Bunsetsu<Noun,Particle>, Bunsetsu<Adj,Aux>>         β 3

   e.g.  Sokudo ga  Osoi Desu.
           The speed is low.

             Hierarchical Attribute Subsequence                Weight

<Bunsetsu<Noun,Particle>, Bunsetsu<Adj,Aux>>         β2    3
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