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  <st r uct Map TYPE=" PHYSI CAL" >   

       <di v  I D=" t i t l e1. di v. 1"   LABEL=" Chapt er  1" >

             <di v  I D=" t i t l e. 1. di v. 1. 1"  LABEL=" Sect i on 1" >

                     <f pt r  FI LEI D=" t i t l e1. i mage. 1" / >

                     <f pt r  FI LEI D=" t i t l e1. i mage. 2" / >

             </ di v>

             <di v  I D=" t i t l e. 1. di v. 1. 2"  LABEL=" Sect i on 2" >

                     <f pt r  FI LEI D=" t i t l e1. i mage. 3" / >  

              </ di v>

         </ di v>

         <di v  I D=" t i t l e1. di v. 2"   LABEL=" Chapt er  2" >

             [ Cont ent s of  Chapt er  2 omi t t ed]

         </ di v>

    </ st r uct Map>
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  <f i l e I D=" FI LE003"  MI METYPE=" i mage/ j peg" >      

            <Fl ocat  LOCTYPE=" URL" >                

      ht t p: / / dl i b. nyu. edu/ t amwag/ beame. j pg

            </ FLocat > 

  </ f i l e>
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element, while its ID, by which it is referenced from the structural map, is declared by the ID attribute of the
<f i l e> element itself. Different manifestations of the same image, sound file or other digital file (for
instance, thumbnails, archival copies, or delivery versions in the case of still images) may be grouped
together in surrounding <f i l eGr p> elements, and so referenced together if necessary.
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<dmdSec I D=" dmd001" >

    <mdRef  LOCTYPE=" URN"  MI METYPE=" appl i cat i on/ xml "  MDTYPE=" EAD"  

    LABEL=" Ber ol  Col l ect i on Fi ndi ng Ai d" >ur n: x- nyu: f al es1735</ mdRef > 

</ dmdSec>
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���
���<mdWr ap>�����������������������

<dmdSec I D=" dmd002" >

    <mdWr ap MI METYPE=" t ext / xml "  MDTYPE=" DC"  LABEL=" Dubl i n  Cor e
Met adat a" >

        <dc: t i t l e>Al i ce' s  Advent ur es  i n Wonder l and</ dc: t i t l e>

        <dc: cr eat or >Lewi s Car r ol l </ dc: cr eat or >      

        <dc: dat e>bet ween 1872 and  1890</ dc: dat e>

        <dc: publ i sher >McCl oughl i n  Br ot her s</ dc: publ i sher >

        <dc: t ype>t ext </ dc: t ype>

    </ mdWr ap>

</ dmdSec>
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