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[Crawl vs. Re-crawl, 25 US Universities (2 levels)]

Crawling 
Re-Crawling after 1 hour with Meta-Info Store
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[Crawl .vs ReCrawl 10 Frequently Changed Portals (2 levels)]

Crawling 10 Portals (2 levels each).
Re-Crawling after 10 minutes with Meta-Info Store.
Re-Crawling after 1 hour with Meta-Info Store.
Re-Crawling after 1 hour without Meta-Info Store.
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