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log

networked sensors

homogeneous peers

internet

active space
bloodpressure

active space
speech

heartbeat

weather.com

many more logs at

PC

PDA

phone

music

freedb.org

heterogeneous peers

meta information (logs)

(semi−structured) meta−information

the likes and moods of
all current listeners"

available content that fits 
"generate a playlist of the

home network
content

light

MP3 Device

"amP2P" player

networked amP2P player

rollingstone.com

itunes.com
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Abstraction
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aggr_merge
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 + aggr_merge
join_broadcast

− small table broadcasted
− only on node subsetOPTIMIZED
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