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2D: 
Branching 

Factor == 3

2D: 
Branching 

Factor == 2

Levels Displayed 
Correctly

Aspect Ratio == 
(widthOfBase)/
(numLevels)

3D_ConeTree: 
fixed to fit 

room
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Tree DAG

Need a new type of structure 
to represent info: a multitreeA MultiTree ISA 

hierarchy with 
shared subtrees
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Query Term 
== Bishop

Lots of 
Bishops 
returned

AddTo
btn

Desired 
Hierarchy View 

== mgm

QuerySet: 
“Bishop, Scott” + 

ppl Bishop 
Relates To

Matches

RClick here �
Pivot to other 
hierarchy view

LClick here �
becomes new 

Pivot Point
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