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LOS Control Delay per Vehicle (seconds/vehicle)

A <10

B >10-20

C >20-35

D >35-55

E >55-80

F >80

Source: Highway Capacity Manual HCM2000, Transportation Research Board (TRB), Exhibit 16-
2
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LOS Control Delay per Vehicle (seconds/vehicle)

A 0 – 10

B > 10 – 15

C > 15 – 25

D > 25 – 35

E >35 – 50

F > 50

Source: Highway Capacity Manual HCM2000, TRB, Exhibit 17-22
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������������	���	���	�����	�
	���������1

$����
��	 ������&���	 �������	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 $������	 3	 �
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	�	 
 � � � ���& �� � �' �$ � �� � �� ����(
 & $ )

�47 	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���	 ������	 �	 ���	 �
	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ����	 �
	 �����	 ��	 ��
���������	 ���������	 ��	���	 ������������	 ��	 �������	 ������	 ����������	 ��	 ���	���	���������
����	�
	���	����	���	���	�47 	����������	����	�����������	����	��	�������	�����	���
���	������&����	��	�����������	����	���������	���	�
	�����	�����2

�47 	������������	�������	
������	������	�������	����	��*

• ��������	���	��������

•  �����	���	�������	�������	'���������	��������	���	��������)

• 0���������	��������	���	�����	���-��������	������

�47 	������������	����	���	�������	>�����������	����	������>	������	�������	 ����	 ������
���	�����	�
	����	�������	����	��	������	��	���	���������	��	����	���
�	�������	������
��	 ���-����	 ������	 ����	 �
	 ���	 ����	 $��	 ����	 �������	 ���	 
�������	 ����	 ����������
���������	���������	���	������������

���	������	����	�
	���	�47 	�������	 ��	 ��	 ������	�����	 �����	 ��	 �	����������	 ����
���(��	��	�	����������	���	�
	����	 �����	�

����������	������	������	��	������	�����	��
�����	���	��	���	�47 	����������	�������	��	��������	���	�������	�
	�	�47 	������	�������
�������	��	���	������	��	�����	����������	��������	�������	���	�������

	�*  
 � � � � �� �� �������  ��� �$ � �� � �� ����(
 �$ )

�$7 	��	���	�������	�
	���	�

��������	�����	��������	��������������	������	��	����	�����
����	�����-�����	�������������	?���	��	�47 	����������	���	����	��	�������	��������������
���������$7 	����������	���	��������	��	�������	���	��������������	�	�
���	$��	����������
�
	�������	����	�������	�$7 	���*

•  �������	 ����������	 ��	 ���������	 �������������	 ���	 ������������	 ����	 ��	 ����	 ��
��������	 ���������	 ���������������	 �����	 ������������	 ���	 ������	 �
	 �����������
�������	����	�������	
���	�����������	�
	��������

• ���

��	�������	���	������������	������

•  ��
��������	��	���������	�����	
��	�������	���(��	����	���������	��������	':#@�)

																																																					
1 Access Management Handbook, prepared for the Iowa DOT, the Safety Management System (SMS) Coordination
Committee, and the Access Management Task Force, by the Center for Transportation Research and Education (CTRE), Iowa
State University, Ames Iowa, October, 2000.
2 A Guidance Manual for Implementing Effective Employer-Based Travel Demand Management Programs, prepared for FHWA
by Comsis Corporation and ITE is association with Georgia Institute of Technology, K.T. Analytics, Inc. R.H. Pratt, Consultant,
Inc. Final Report, November 1993



� � �� �  ! �� � �� �"�  �! # ! �$ % ��& �   " '

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

•  ���������	
��	�������	���	�������

•  ���������	���	�������	
���������

	�+  
 � � ������ � �� ���

���

��	������	��	�������	��������	������	��	��������������	���������	2�	��
����	��	���
���������	�
	��������������	5��������	'��5)�	���

��	������	��/

����������
����������	���	��������������
��
�������
�������
��������
�������
�����������������
��
��������������������������������
���������������
��������
���
�������3

7 ���	 �������	 ��
�����	 ���

��	 ������	 �������	 ��	 �	 �����	 �
	 ��������������	 ������&���
���������	 ��	 ������	 �������	 ������	 ��������	 ���

��	 �������	 ��������	 ��
���	 
��
�����������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ���������	 �
	 ���	 ���������	 �������
$��	�
	���	A�����>	�������	��	���
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• $����	����	���	����

• B����������

• ����	������������	���	���-���	���������

• %�����-����	��������������
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3 I.M. Lockwood, ITE Traffic Calming Definition, ITE Journal, Vol. 67, July 1997, pp 22-24
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