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<?xml  ver si on=" 1. 0"  ?> <PMML ver si on=" 1. 1" > 
    <Header  copyr i ght =" www. dmg. or g"  descr i pt i on=" sampl e model  f or  associ at i on r ul es" / > 
    <Dat aDi ct i onar y number Of Fi el ds=" 1"  > 
        <Dat aFi el d name=" i t em"  opt ype=" cat egor i cal "  / > 
    </ Dat aDi ct i onar y> 
 
    <Associ at i onModel > 
        <AssocI nput St at s number Of Tr ansact i ons=" 4"  number Of I t ems=" 3"  
                        mi ni mumSuppor t =" 0. 6"      mi ni mumConf i dence=" 0. 5"  
                        number Of I t emset s=" 3"      number Of Rul es=" 2" / > 
 
        <! - -  We have t hr ee i t ems i n our  i nput  dat a - - > 
        <AssocI t em i d=" 1"  val ue=" Cr acker "  / > 
        <AssocI t em i d=" 2"  val ue=" Coke"  / > 
        <AssocI t em i d=" 3"  val ue=" Wat er "  / > 
 
        <! - -  and t wo f r equent  i t emset s wi t h a si ngl e i t em - - > 
        <AssocI t emset  i d=" 1"  suppor t =" 1. 0"  number Of I t ems=" 1" > 
            <AssocI t emRef  i t emRef =" 1"  / > 
        </ AssocI t emset > 
        <AssocI t emset  i d=" 2"  suppor t =" 1. 0"  number Of I t ems=" 1" > 
            <AssocI t emRef  i t emRef =" 3"  / > 
        </ AssocI t emset > 
 
        <! - -  and one f r equent  i t emset  wi t h t wo i t ems.  - - > 
        <AssocI t emset  i d=" 3"  suppor t =" 1. 0"  number Of I t ems=" 2" > 
            <AssocI t emRef  i t emRef =" 1"  / ><AssocI t emRef  i t emRef =" 3"  / > 
        </ AssocI t emset > 
 
        <! - -  Two r ul es sat i sf y t he r equi r ement s - - > 
        <AssocRul e suppor t =" 1. 0"  conf i dence=" 1. 0"  ant ecedent =" 1"  consequent =" 2"  / > 
        <AssocRul e suppor t =" 1. 0"  conf i dence=" 1. 0"  ant ecedent =" 2"  consequent =" 1"  / > 
    </ Associ at i onModel > 
</ PMML> 
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���������� �����"�� ������������������� ����"�����%���� ����"�� ���%����2�
���"��� ������%����"��
�����!������������� ����������1���3����� � �������"�)������)����"���1����%����������)#����
�"���77�)#������2�!"�������!� ������� ������ �������������3������������#� �����"��
�.�1"�#��
�������������1���"�%����"���"�������������������������"��
�.�1��"��%))�����������������/%����
�)�������2���������&�������%�����"�����"�����%�������
�.�)#������������ �������������C�����%�����
����))#���������3��)#�2�6���##���1������#%����%������%����������������*2�

�
# $������� ����	�%��������
!"���%����������������"������������ ����%���������.��������.����������#�������"������.�������%�����

������������������ �2��#�"�% "��"�����"��/%����#�������3��������%�.������"��%�������"�����"��#� ����

�����"�� ��)#����������� ������� ��� ����������� ��������2� ��� �� ���%#���)���%���� ���� ������

�#������"����%��/%��%����������������������0����������������77��))����"��2�����"������.�������

�%������������������������1"����1���"�%#��.��"����� ���"����������������������� ����������5������

.���"�����%���������������2�D�����#���1����������� ����������5������������������� �)��������2�

6����3��)#����"����������������#���0%)���� %� ��9���:���������%�"�������2����)�����

.��	������������#2�<�=������"���������#������������7�������� �����������������"�� ���������

�������������� ����%#������� ��))#��������2�$��� �B��������"�������"������%��������"��#���

 %� �����0�� � ������%��#������"��
�.2�!���������"����#������ �������%))���� ������"�����

�����"�����%��������#%��� ������	�77��XML. or g������"��$��������������##����������"��� �2�
!� ��"���1��"� ���%�����)#������ ���#%��� ������������'������#�����2����� ���.� ����� �����

�

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



�

&�

CREATE MI NI NG MODEL [ Age Pr edi ct i on]  (  
    [ Cust omer  I D]            LONG    KEY,  
    [ Gender ]                 TEXT    DI SCRETE,  
    [ Age]                    DOUBLE  DI SCRETI ZED( )    PREDI CT,  
    [ Pr oduct  Pur chases]      TABLE (  
        [ Pr oduct  Name]       TEXT    KEY,  
        [ Quant i t y]           DOUBLE  NORMAL CONTI NUOUS,  
        [ Pr oduct  Type]       TEXT    DI SCRETE RELATED TO [ Pr oduct  Name]  
    )  
)  USI NG [ Deci si on Tr ees]  

"�	����#��$��� ��8��#�0��������%�����������7'��������������������������2�

����.#��"� ���� )�������2� ��� �%))����� ������ ����#�� ���#%��� � ������������ �%#���� )�#������#��
�� ����������#���������������������������.������#%������� �����#��� �����������%��#����1��0�����������
���.%�����.������#%�����2�

!"�������������.�"�������1����"����3����� ��))#����������������"��������#�����)��)����
������������2���������%#����"��������#��.��������)�����������"���))#�����������������������"��
����%��2�!"���#�������"���"���� ��������#������ ��))#��������2�D��� ��5�� ��"���)��.#�������
1���������%���������������)�����)%�"����1��������)��������������������#�� ����������� ����%#��2�
!"�������#��������)�����������"���))#���������)#�����������"��)�������9�2�2���"����������%��%������
�"���# ����"�:2�4�����������0��� ���)����.#���������#���3�"�� ������������ �����#������ �
�))#���������������������"����������2�6� %������"�1������������������������%#�����)���������%��� �
��������3)����������������"����))#�������2� ������������������� �����������������#� �3�
�"�� ������������)#���#������)�����������"����)#���������������#�����0�� ��"���"���� ��������#��
������������"���� �4!�����%�����2����%)����� �������������������3)����������������1��"�
�%))�����������������#�����#��������"�������������#�0���"��E�D�F,(;���������7'(2�

!"��E�D�F,(���������������5���������)������������"��E����)�� ������ �#�� %� �2������.>�������
���������������������������))#��������)�� ������ ���������������E��������#�)��������������� ������
����� ���#��������"��#� �����%�"����E7'�������2�!"���������������������������������E����
����#�)��������3�����#������������������������#�������%�������������������������)#������������� ��
������ �
�.������ ��������"2�!"��E�D�F,(� ��� ������ ����������� ������������1��0����������.��
�����.������1�������.#�������0���%��"�������������������"�����"��#� �2�����"����"�����������"��
�)����%������"���))����"���0���.���������������3������8��1��"����������� �������%���2�����#�
#�1����%�����������������#��������)����#�����.������.#������"���������%���8��#�0����������������
)����������������� ����0�2�$�#�0���"��E�D�F,(������7'���������)#������)#�����������1��"����
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