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Figure 1: Exact string matching example.
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Figure 2: Approximate string matching example.
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Figure 3: Approximate string matching results.
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Figure 4: Execution time vs. length of the query string (synthetic music data set).
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Figure 5: Execution time vs. length of the query string (real music data set).
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Figure 6: Execution time vs. length of the query string (real music data set).


