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Data Fusion

indexing

Natural Language Processing

www.qwant.com user query
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Centre for Research 
and Technology Hellas

www.certh.gr
Greece

QWANT
www.qwant.com

France

Absiskey Polska
www.absiskey.com/en

Poland
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CS GROUP France
www.c-s.fr

France

CS GROUP Romania
www.c-s.fr
Romania

isardSAT
www.isardsat.cat

Spain

Middle East Technical 
University

www.metu.edu.tr
Turkey


