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4. Développement 
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import java.net.*; 
URL urlAbsolu = new URL(urlRéference, urlRelatif); 
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import java.net.*; 
import java.io.*; 
try { 
  URL u = new URL("http://www.truc.com/event.cgi"); 
  //établit la connexion, prépare l’envoie une requête POST 
  URLConnection uc = u.openConnection(); 
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  uc.setDoOutput(true); 
 
  DataOutputStream dos = new DataOutputStream(uc.getOutputStream()); 
  dos.writeBytes("mes données"); 
  dos.close; 
} 
catch (Exception e) { 
  System.err.println(e); 
} 
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4.2. Le parseur XML 
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4.2.2. Comparaisons de DOM et de SAX 
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4.2.3. Choix du parseur 
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Public void characters (paramètres) { 

    //aucun traitement. 

} 
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XMLReader saxReader = 
XMLReaderFactory.createXMLReader("org.apache.xerces.parsers.SAXParser
"); 

saxReader.setContentHandler (new SimpleContentHandler () ); 

saxReader.parse(fichier xml); 
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Public void characters (paramètres) { 

    // aucun traitement. 

} 
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XMLReader saxReader = 
XMLReaderFactory.createXMLReader(org.apach.xerces.parsers.SAXParser); 

saxReader.seContentHandler(new SimpleContentHandler()); 

saxReadr.parse(fichier xml); 
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4.2.5. Rôle de notre parseur 
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4.3. Le nettoyeur 
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4.3.2. Algorithme de Levenshtein 
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4.4. L’interface pour MySQL 
�����
������4�����������
���������������

I���1��!� ����(��!� +������(�����<�7
���
�����
����1��
��;�C� ��!� ������!� ���(��
�D
��� ����
�(�������
�!
��L��!�B���B������
������B���
��
��
���!�
�������!!��:���������1��������
�
�
�+��<�����
��B���������
��������!��
���

-<�
���!�
������!�1��6���!� ��!
��
��	���!���!!� ������;���!�!� ����
�
���!����!B�<�������
����
	�����!������
!��:��
�������!!������������!���;���!�
����
��
����!��6��
�B����<���"!��<�!
�
��!�
��	���!�1��
� ���1�T�������
���������� ������
���� �����!� !�����
!� �!
� !��(��
�����
��1�����
�������!�;������B���1��
�B��������!��
�
��<�!
������������!�1�� ��������

-�!� ������!� 1�;����
� +� ���!����!� �����!�!� ���!� �6�B��� 1��6���� �����
� ���� ���
�����
������������
�����;������������
������� ����������� !��
��
�B���������� �11����� +� ��!�
�������
���!���;���!C����;��!��
���]
��!�!�+���

������A�(����

-�� ���6���6�� ��� !���
���!���!!� ��!� +���!���� �"��!� �� � ��
�� ���������
� ��� �!�� ���
������!�B����!
�������
�
�����!���B����������!
���!!� ������!
��L�����!�������!����1�T���
!
���
������
��(����������!��������������!���!!� ��!��-��;������(��
�;�������
��������
�
��
��� �<�!
� B�<��� ���
� D
��� �
���!�� ���� ��11����
!� �����
!� �<�:��
� ���
�D
��� �������
������!!�����������!
���
���
�������!:!
"����<��1����
���!��

26�B��� �!�� ��� ������!� �!
�1������ !������ !�����
� ��;������ ��
� !:!
"������;�!
�������
 �!�����������!�F4��'G�B��������
�����������C��������1���C��<��
����;����
��<������!
����
��!�������!������� �!���

%���7�!
��B��
���
:��!���� �!�!����������!���

�� ��!�!� ��� ������!� 6������6�B�����  �!��!� !��� ��� ������!�
���� �� ���!���
�� ��!�
������!�V�

&� ��!�!� ��� ������!� �����
�(�!���  �!��!� !��� ��� �����!��
�
���� ��!� ������!� !��!�
1����� ��� 
� ��!� �7����
��!� ���� ��� ���;�;�� ��;�B��� �
���!��
� ��� ��;�B���
��
6���
�B��!��
����
6��������!���!�� ��!�V�

>� ��!�!� ��� ������!������
��!�� 	�
��� �!��!� !��� �<��������
�
���� ��!�� 	�
!�B���
(��
�D
������� ��� !��
����!
������!��!�1�����������!!�!����
���!��

�� �
!�!��
���!�
�6���!� ��!� 
� ��!� �
� ��!� ��
6���!� !��
� ��!� �����
���!� Q���(�!�;��!�R� !��� ��!�
������!�F��B�D
��4=-�0WG�V�

)� ��!�!� ��� ������!� ����
��������!��� �!��!� !��� ���������!�
���� ��!� ������!� !��!�
1����� ��� 
� ��!� ������!� ���� ��!� ����!��!� !�������!� F�!!����
���C� 2%8��CWG� �
� ���
�
���!��
���� ���;�;�� �<��
�������
�������6��
���(���� ���
:��� #�-�$�FK�!���� ��!��C�
54�C�J�(�C�2\\WG��

-���6��7��<�
���!������� �!�����������!� ����
�������������S
��(����
����!B����������!�+�
;���������;��!!�� ��B����<��1����
�������!�� ��!� ����
���!���
��� ��!�
� ��!����!
�
���
� ���
 �!��!��
�������
����!�(������!�!�������
���

�

��������������������������������������������
�0�4
���
�����=���:�-��;��;�������;�;�������B�D
�!�!
���
���C�������;�;����1����
�B�����!
����+�
��
����;����������
���F����1�������
�����
�!
���
���G����� �!�����������!�
�������
����
���?��
�;��
��1���
���������
�$����
���!�"���;�����
������!����;�;�!�F���6��
���(���G�



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

2�����4��'�������6��!�
�/:4=-�������5���!!C�3�����W��������!����!���!��(��
�!���

�� /:4=-� �����
� ��� ���!
������ 1��������
� ��!�  �!�!� ��� ������!� ����
��������!�
!��(��
���!�1����!��������!�V�

$� %�������
����!
�������!�
����������;�;��4=-�V�

#� 5(���/:4=-�����<�!
���!�� ��;�� ���
��!� ����(��
���F��� !B����

�� ��� ��� �!�� ���
������!��!
���	+�1��
G�V�

�� 3����
���(�����!�/:4=-���!� � ���
6"B��!��
���!�������!�������!����!����;�;�!�V�

&� 4=-��!
�!
� �����
��
�B���4�'��V�

>� %���11���������
��1�������
��(����!
�������V�

)� 2<�!
������;������B����!
��
���!������������;���� ��B������B��������
�������
���(���
1��������
�����������
�
����������������
�V�

� %���!
��
���!�����!����!����!��������!�F�������!� �!�!����������!C���������!:!
"���
��� ��
�
�!� �������!C� ����� ��� ;�!
���� ��!� �
���!�
���!� �<��� !:!
"���
��1����
�B��CWG��

2�������
� 4=-� �<�!
� ��!� ��� ��
��� ���1��
� ���!B��� ��� ���!��
��  �������� ��� ��11����
�!�
�<��!
����
����!������!:!
"����<�7����
�
�������������-����!�����A�(�����������;�������!
�
���;�������������7���

-�� ����!!�
�� �<�
���!�
���� �<��� ���;�;�� #�-� �(��� ��!�  �!�!� ��� ������!� ����
��������!�
	�!
�1�������6��7����J�(���������
����;������ �!��!��!�/:4=-C�;�H���+����
��6����;���J'�2�#�
B����11���������
��1����������;�����
�������	�(�������

��
���������7����+� ��� �!�����
������!��

-��J'�2��
��
�������+�J�(�� ���1�������!��(��
�;�!����������;�;�����
�������
� ���
�����
������
��<�����������������!�������
����4��'����!��;������
����������
��1������

�

������������������(�

�� 2���
������� ��� �!�����������!� !��!�/:4=-���(����N/:4=-$00�PC��6���
���&�>� �
�
�#�$�

�-�� �!�����������!��
��
�(��������������!����7�
� ��!�!�������!������!!���!�������!��

� events���
��!��(������
!�
���
�!�

CREATE TABLE events ( 
  id int(11) NOT NULL default '0', 
  datebegin date NOT NULL default '0000-00-00', 
  dateend date NOT NULL default '0000-00-00', 
  place varchar(100) NOT NULL default '', 
  country varchar(50) NOT NULL default '', 
  title varchar(255) NOT NULL default '', 
  detail text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (id) 
) TYPE=MyISAM; 
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CREATE TABLE events_raw ( 
  id int(11) NOT NULL auto_increment, 
  url text NOT NULL, 
  timewrap int(11) NOT NULL default '0', 
  datebegin date NOT NULL default '0000-00-00', 
  dateend date NOT NULL default '0000-00-00', 
  place varchar(100) NOT NULL default '', 
  country varchar(50) NOT NULL default '', 
  title varchar(255) NOT NULL default '', 
  detail text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (id) 
) TYPE=MyISAM; 
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protected String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/s3"; 
protected static String CONNECTION_NAME = "com.mysql.jdbc.Driver"; 
private Connection conn; 
private Statement stmt; 

// établir une connexion 

try { 
   Class.forName(CONNECTION_NAME).newInstance(); 
   conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass); 
   stmt = conn.createStatement(); 
} catch( Exception e ) { 
   e.printStackTrace(); 
} 

// requête 

ResultSet rs=null; 
try{ 
   rs = stmt.executeQuery(query); 
   if (rs == null || !rs.next()) { 
      return null; 
   } 
   else { 
      return rs.getInt("id"); // en gros �  
   } 
} catch( Exception ex ){ 
   ex.printStackTrace(); 
} 
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4.5. L’interface web 
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5. Conclusion 
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7. Annexe 

7.1. Outils utilisés 
� J�(����&������;�;��������;�����
��������������
�������
��1������
6

����	�(��!�������

� /:4=-���0�$$���!:!
"������;�!
������� �!�����������!�
6

����***��:!B������

� /:4=-�2�����
���J�#�0��>����������
��/:4=-��11�����C�J�(����
�1C������J'�2�
6

����***��:!B������������
!�������
���	��

� �������������;���������!�*�������!��4�!��� ��!�!��
����
9
���!�!�
�!����;�!��
�
�����!����������!��
6

����***������������#��
�� �������������

� .����!���J�(�����!���C��
���!�����������������
6

����7�������6����;�7����!$�	��

� ��L���/-��������;����!�������!����!�����������
���/-C��
���!�����������������
6

����***�����6����;� �̀��:����L������6
���

7.2. Code source 
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