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Application Data Structure

Triangulation
Template Library (TTL)
(Generic algorithms based on G-maps)

Topological elements: Darts D = {d}
Iterators � i : D � D,  i = 0,1,2

Interface to application data structure
Implements Dart and �-iterators

Application
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Fixed Application Data Structure
(e.g. half-edge data structure)

Application

Algorithms on triangulations
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