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Web Page including 
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Table

Text
Image

Image

Web pages about product 

Table Detection

Conversion into Table Structure

Characteristic-data Extraction

User's Request

- Keywords
- HTML Tag Patterns

- Unit Dictionary
- Keywords
- Relation between attributes
   and User's Request

Matching and Scoring

Output of Recommended Products

Summarization
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surotto (slot) :: 272507.986
naizou (internal) :: 149048.428
gaibu (external) :: 147305.761
....

kyasshu (cache) :: 1
saundo (sound) :: 1
surotto (slot) :: 0.97361
....

nichi (day) :: 13631.914
tsuki (month) :: 13631.912
gazou (image) :: 10515.892
....

appu (up) :: 0.95219
saito (site) :: 0.760247
syoppingu (shopping) :: 0.796453
....
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rosyutsu (exposure) :: 195626.168
syatta (shutter) :: 194430.843
howaito (white) :: 185551.034
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douga (moving picture) :: 1
howaito (white) :: 1
rosyutsu (exposure) :: 0.9705228
....

mei (name) :: 16105.166
fuirumu (film) :: 15575.736
kitto (kits) :: 12905.866
....

kitto (kits) :: 1
mei (name) :: 0.97323043
fuirumu (film) :: 0.9704957
....
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