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Gowthorpe Crossroads 
 
User and Project Details 
Project: Selby VISUM 

Title: Gowthorpe/Brooke Street/Scott Road/Leeds Road 

Location: Selby 

File name: KD Gowthorpe Junction.lsgx 

Author: Edward Downer 

Company: Jacobs Consultancy 

Address: Horsley House, Regent Centre, Gosforth, Newcastle upon Tyne, 
NE3 3 

Controller: Generic 

SCN: NY124 

Notes:  
 
Junction Layout Diagram 
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Gowthorpe Crossroads 

Scenario 2: 'Base 2008' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 3: 'Base 2008' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 55 111 42 208 

B 75 0 126 224 425 

C 116 114 0 171 401 

D 24 191 182 0 397 

Origin 

Tot. 215 360 419 437 1431 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 14 - 208 3600 3600 563 37.0 - - - 2.4 41.3 5.2 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 12 - 397 3600 3600 488 81.4 - - - 6.5 59.3 12.4 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 25 - 425 1800 1800 488 87.2 - - - 7.0 59.6 13.8 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 14 - 230 1800 1800 281 81.8 - - - 4.6 71.7 8.0 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 33 19 171 1800 1800 637 26.8 - - - 1.2 26.0 3.4 

  PRC for Signalled Links (%):  3.2  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  21.78   
  PRC Over All Links (%):  3.2  Total Delay Over All Links(pcuHr):  21.78 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 3: 'Base 2026' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 4: 'Base 2026' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 68 134 48 250 

B 107 0 140 297 544 

C 108 125 0 187 420 

D 29 234 246 0 509 

Origin 

Tot. 244 427 520 532 1723 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 11 - 250 3600 3600 450 55.6 - - - 3.4 48.5 6.9 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 13 - 509 3600 3600 525 97.0 - - - 13.7 97.2 21.4 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 27 - 544 1800 1800 525 103.6 - - - 23.3 154.1 32.4 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 11 - 233 1800 1800 225 103.6 - - - 13.0 200.9 16.3 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 31 20 187 1800 1800 600 31.2 - - - 1.5 28.2 3.9 

  PRC for Signalled Links (%):  -15.1  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  54.85   
  PRC Over All Links (%):  -15.1  Total Delay Over All Links(pcuHr):  54.85 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 4: '2026 Site A' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 5: '2026 Site A' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 84 173 49 306 

B 148 0 125 303 576 

C 203 135 0 166 504 

D 31 248 237 0 516 

Origin 

Tot. 382 467 535 518 1902 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 15 - 306 3600 3600 600 51.0 - - - 3.6 42.5 7.9 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 11 - 516 3600 3600 450 114.7 - - - 46.1 321.9 53.4 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 25 - 576 1800 1800 488 118.2 - - - 56.5 353.4 65.0 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 15 - 338 1800 1800 300 112.7 - - - 28.3 301.7 32.7 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 33 18 166 1800 1800 637 26.0 - - - 1.2 25.9 3.3 

  PRC for Signalled Links (%):  -31.3  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  135.82   
  PRC Over All Links (%):  -31.3  Total Delay Over All Links(pcuHr):  135.82 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 5: '2026 Site D' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 6: '2026 Site D' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 67 144 48 259 

B 98 0 128 280 506 

C 119 127 0 158 404 

D 28 234 212 0 474 

Origin 

Tot. 245 428 484 486 1643 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 13 - 259 3600 3600 525 49.3 - - - 3.2 44.5 6.8 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 12 - 474 3600 3600 488 97.2 - - - 13.5 102.3 20.5 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 26 - 506 1800 1800 506 100.0 - - - 16.0 114.1 24.5 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 13 - 246 1800 1800 263 93.7 - - - 7.5 109.9 11.2 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 32 19 158 1800 1800 619 25.5 - - - 1.2 26.6 3.2 

  PRC for Signalled Links (%):  -11.1  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  41.37   
  PRC Over All Links (%):  -11.1  Total Delay Over All Links(pcuHr):  41.37 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 6: '2026 Site E' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 7: '2020 Site E' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 68 136 48 252 

B 112 0 137 314 563 

C 105 125 0 202 432 

D 28 240 331 0 599 

Origin 

Tot. 245 433 604 564 1846 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 11 - 252 3600 3600 450 56.0 - - - 3.4 48.6 6.9 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 14 - 599 3600 3600 563 106.5 - - - 33.1 199.1 41.8 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 26 - 563 1800 1800 506 111.2 - - - 40.5 258.8 49.2 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 11 - 230 1800 1800 225 102.2 - - - 11.9 185.7 15.2 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 32 21 202 1800 1800 619 32.6 - - - 1.5 27.6 4.2 

  PRC for Signalled Links (%):  -23.6  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  90.41   
  PRC Over All Links (%):  -23.6  Total Delay Over All Links(pcuHr):  90.41 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 7: '2026 Site F' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 8: '2026 Site F' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 67 133 48 248 

B 111 0 138 345 594 

C 103 125 0 220 448 

D 28 249 286 0 563 

Origin 

Tot. 242 441 557 613 1853 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 10 - 248 3600 3600 412 60.1 - - - 3.5 51.3 7.0 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 13 - 563 3600 3600 525 107.2 - - - 33.2 212.2 41.3 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 28 - 594 1800 1800 544 109.2 - - - 37.7 228.6 47.2 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 10 - 228 1800 1800 206 110.5 - - - 18.5 292.2 21.4 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 30 20 220 1800 1800 581 37.8 - - - 1.8 30.0 4.8 

  PRC for Signalled Links (%):  -22.8  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  94.78   
  PRC Over All Links (%):  -22.8  Total Delay Over All Links(pcuHr):  94.78 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 8: '2026 Site G1' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 9: '2026 Site G1' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 69 145 47 261 

B 96 0 124 333 553 

C 137 127 0 234 498 

D 28 259 227 0 514 

Origin 

Tot. 261 455 496 614 1826 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 12 - 261 3600 3600 488 53.5 - - - 3.4 46.6 7.0 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 12 - 514 3600 3600 488 105.4 - - - 27.1 190.0 34.4 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 27 - 553 1800 1800 525 105.3 - - - 27.1 176.3 36.2 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 12 - 264 1800 1800 244 108.3 - - - 18.7 254.6 22.2 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 31 19 234 1800 1800 600 39.0 - - - 1.9 29.4 5.1 

  PRC for Signalled Links (%):  -20.3  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  78.17   
  PRC Over All Links (%):  -20.3  Total Delay Over All Links(pcuHr):  78.17 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 9: '2026 Site G2' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 10: '2026 Site G2' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 68 152 46 266 

B 92 0 127 337 556 

C 146 129 0 241 516 

D 27 283 234 0 544 

Origin 

Tot. 265 480 513 624 1882 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 13 - 266 3600 3600 525 50.7 - - - 3.3 44.8 7.0 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 12 - 544 3600 3600 488 111.6 - - - 41.8 276.5 49.5 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 26 - 556 1800 1800 506 109.8 - - - 37.0 239.4 45.7 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 13 - 275 1800 1800 263 104.8 - - - 15.7 205.9 19.7 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 32 19 241 1800 1800 619 38.9 - - - 1.9 28.6 5.1 

  PRC for Signalled Links (%):  -24.0  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  99.72   
  PRC Over All Links (%):  -24.0  Total Delay Over All Links(pcuHr):  99.72 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 10: '2026 Site H1' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 11: '2026 Site H1' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 82 152 55 289 

B 114 0 122 327 563 

C 100 123 0 206 429 

D 28 307 341 0 676 

Origin 

Tot. 242 512 615 588 1957 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 10 - 289 3600 3600 412 70.1 - - - 4.4 55.2 8.5 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 15 - 676 3600 3600 600 112.7 - - - 53.7 286.0 63.5 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 26 - 563 1800 1800 506 111.2 - - - 40.5 258.9 49.2 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 10 - 223 1800 1800 206 108.1 - - - 16.2 261.7 19.1 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 32 22 206 1800 1800 619 33.3 - - - 1.6 27.7 4.3 

  PRC for Signalled Links (%):  -25.2  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  116.42   
  PRC Over All Links (%):  -25.2  Total Delay Over All Links(pcuHr):  116.42 Cycle Time (s):  96 



Gowthorpe Crossroads 

Scenario 11: '2026 Site H2' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 12: '2026 Site H2' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 88 167 54 309 

B 106 0 364 120 590 

C 108 123 0 234 465 

D 27 335 384 0 746 

Origin 

Tot. 241 546 915 408 2110 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A63 
Gowthorpe 
Ahead Left 
U-Turn 

U A  1 10 - 309 3600 3600 412 74.9 - - - 5.0 58.1 9.3 

2/1 

A19 Brook 
Street 
Ahead Left 
U-Turn 

U D  1 16 - 746 3600 3600 637 117.0 - - - 71.6 345.7 82.6 

3/1 
Scott Road 
Left Right 
Right2 

U C  1 25 - 590 1800 1800 488 121.0 - - - 64.1 391.1 72.4 

4/1 

A19 
Gowthorpe 
Right 
Ahead 

U B  1 10 - 231 1800 1800 206 112.0 - - - 19.9 310.7 22.8 

4/2 
A19 
Gowthorpe 
Left 

U B E 1 33 23 234 1800 1800 637 36.7 - - - 1.8 27.5 4.9 

  PRC for Signalled Links (%):  -34.5  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  162.44   
  PRC Over All Links (%):  -34.5  Total Delay Over All Links(pcuHr):  162.44 Cycle Time (s):  96 
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Selby Toll Bridge 

Scenario 2: 'Base 2008' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 2: 'Base 2008' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 524 80 76 680 

B 302 0 52 170 524 

C 27 46 0 85 158 

D 51 173 52 0 276 

Origin 

Tot. 380 743 184 331 1638 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 36 - 680 1800 1800 802 84.7 - - - 6.5 34.6 16.5 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 11 - 158 1800 1800 260 60.7 - - - 2.2 50.6 4.1 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 11 - 225 1800 1800 260 86.5 - - - 4.9 78.9 7.8 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 11 - 51 1800 1800 260 19.6 - - - 0.6 39.9 1.2 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 36 - 524 1800 1800 802 65.3 - - - 3.6 24.4 10.3 

  PRC for Signalled Links (%):  4.1  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  17.80   
  PRC Over All Links (%):  4.1  Total Delay Over All Links(pcuHr):  17.80 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 3: 'Base 2026' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 3: 'Base 2026' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 598 90 83 771 

B 319 0 164 233 716 

C 1 76 0 102 179 

D 42 203 68 0 313 

Origin 

Tot. 362 877 322 418 1979 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 35 - 771 1800 1800 781 98.8 - - - 16.6 77.7 29.2 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 12 - 179 1800 1800 282 63.5 - - - 2.5 50.0 4.7 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 12 - 271 1800 1800 282 96.1 - - - 8.6 113.7 12.1 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 12 - 42 1800 1800 282 14.9 - - - 0.4 37.8 0.9 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 35 - 716 1800 1800 781 91.7 - - - 9.2 46.3 20.3 

  PRC for Signalled Links (%):  -9.7  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  37.34   
  PRC Over All Links (%):  -9.7  Total Delay Over All Links(pcuHr):  37.34 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 4: '2026 Site A' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 4: '2026 Site A' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 514 71 75 660 

B 353 0 151 300 804 

C 37 68 0 122 227 

D 44 285 80 0 409 

Origin 

Tot. 434 867 302 497 2100 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 33 - 660 1800 1800 737 89.5 - - - 8.1 44.0 18.0 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 14 - 227 1800 1800 325 69.8 - - - 3.1 49.8 6.0 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 14 - 365 1800 1800 325 112.2 - - - 28.3 279.4 33.0 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 14 - 44 1800 1800 325 13.5 - - - 0.4 35.0 0.9 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 33 - 804 1800 1800 737 109.0 - - - 46.6 208.6 58.6 

  PRC for Signalled Links (%):  -24.7  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  86.53   
  PRC Over All Links (%):  -24.7  Total Delay Over All Links(pcuHr):  86.53 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 5: '2026 Site D' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 5: '2026 Site D' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 652 90 79 821 

B 271 0 111 254 636 

C 1 93 0 96 190 

D 46 200 63 0 309 

Origin 

Tot. 318 945 264 429 1956 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 36 - 821 1800 1800 802 102.3 - - - 25.7 112.5 39.1 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 11 - 190 1800 1800 260 73.0 - - - 3.1 58.7 5.5 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 11 - 263 1800 1800 260 101.1 - - - 11.5 157.4 15.0 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 11 - 46 1800 1800 260 17.7 - - - 0.5 39.6 1.0 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 36 - 636 1800 1800 802 79.3 - - - 5.4 30.3 14.4 

  PRC for Signalled Links (%):  -13.7  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  46.12   
  PRC Over All Links (%):  -13.7  Total Delay Over All Links(pcuHr):  46.12 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 6: '2026 Site E' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 6: '2026 Site E' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 587 119 83 789 

B 326 0 148 238 712 

C 25 75 0 101 201 

D 44 200 68 0 312 

Origin 

Tot. 395 862 335 422 2014 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 35 - 789 1800 1800 781 101.1 - - - 21.7 99.2 34.6 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 12 - 201 1800 1800 282 71.3 - - - 3.1 54.8 5.6 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 12 - 268 1800 1800 282 95.1 - - - 8.0 107.4 11.5 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 12 - 44 1800 1800 282 15.6 - - - 0.5 37.9 1.0 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 35 - 712 1800 1800 781 91.2 - - - 8.9 45.1 19.8 

  PRC for Signalled Links (%):  -12.3  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  42.18   
  PRC Over All Links (%):  -12.3  Total Delay Over All Links(pcuHr):  42.18 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 7: '2026 Site F' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 7: '2026 Site F' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 615 94 81 790 

B 337 0 147 237 721 

C 32 74 0 101 207 

D 44 213 66 0 323 

Origin 

Tot. 413 902 307 419 2041 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 35 - 790 1800 1800 781 101.2 - - - 22.1 100.6 35.0 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 12 - 207 1800 1800 282 73.4 - - - 3.3 56.6 5.9 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 12 - 279 1800 1800 282 99.0 - - - 10.4 133.7 14.0 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 12 - 44 1800 1800 282 15.6 - - - 0.5 37.9 1.0 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 35 - 721 1800 1800 781 92.4 - - - 9.6 47.9 20.8 

  PRC for Signalled Links (%):  -12.4  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  45.74   
  PRC Over All Links (%):  -12.4  Total Delay Over All Links(pcuHr):  45.74 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 8: '2026 Site G1' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 8: '2026 Site G1' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 430 22 67 519 

B 274 0 143 332 749 

C 43 111 0 96 250 

D 45 349 92 0 486 

Origin 

Tot. 362 890 257 495 2004 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 30 - 519 1800 1800 672 77.2 - - - 5.0 34.4 12.2 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 17 - 250 1800 1800 390 64.0 - - - 2.9 42.2 6.1 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 17 - 441 1800 1800 390 113.0 - - - 34.6 282.6 40.4 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 17 - 45 1800 1800 390 11.5 - - - 0.4 31.4 0.9 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 30 - 749 1800 1800 672 111.4 - - - 51.1 245.7 61.8 

  PRC for Signalled Links (%):  -25.5  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  94.03   
  PRC Over All Links (%):  -25.5  Total Delay Over All Links(pcuHr):  94.03 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 9: '2026 Site G2' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 9: '2026 Site G2' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 393 17 42 452 

B 319 0 154 371 844 

C 9 135 0 92 236 

D 42 387 100 0 529 

Origin 

Tot. 370 915 271 505 2061 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 30 - 452 1800 1800 672 67.2 - - - 3.7 29.9 9.7 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 17 - 236 1800 1800 390 60.5 - - - 2.7 40.8 5.6 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 17 - 487 1800 1800 390 124.8 - - - 58.1 429.4 64.2 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 17 - 42 1800 1800 390 10.8 - - - 0.4 31.3 0.8 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 30 - 844 1800 1800 672 125.5 - - - 101.0 430.9 111.7 

  PRC for Signalled Links (%):  -39.5  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  165.90   
  PRC Over All Links (%):  -39.5  Total Delay Over All Links(pcuHr):  165.90 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 10: '2026 Site H1' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 10: '2026 Site H1' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 600 104 74 778 

B 317 0 183 245 745 

C 2 72 0 97 171 

D 42 217 60 0 319 

Origin 

Tot. 361 889 347 416 2013 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 35 - 778 1800 1800 781 99.7 - - - 18.3 84.9 31.0 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 12 - 171 1800 1800 282 60.7 - - - 2.3 48.6 4.4 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 12 - 277 1800 1800 282 98.3 - - - 9.9 128.2 13.5 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 12 - 42 1800 1800 282 14.9 - - - 0.4 37.8 0.9 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 35 - 745 1800 1800 781 95.4 - - - 12.1 58.4 23.9 

  PRC for Signalled Links (%):  -10.7  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  43.04   
  PRC Over All Links (%):  -10.7  Total Delay Over All Links(pcuHr):  43.04 Cycle Time (s):  83 



Selby Toll Bridge 

Scenario 11: '2026 Site H2' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 11: '2026 Site H2' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 618 126 74 818 

B 225 0 220 239 684 

C 41 68 0 96 205 

D 42 221 61 0 324 

Origin 

Tot. 308 907 407 409 2031 

 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

New 
Street 
Right Left 
Ahead 

U A  1 35 - 818 1800 1800 781 104.8 - - - 33.2 145.9 46.1 

3/1 

Ousegate 
Left 
Ahead 
Right 

U D  1 12 - 205 1800 1800 282 72.7 - - - 3.2 56.0 5.7 

6/1 
Church 
Hill Ahead 
Left 

U C  1 12 - 282 1800 1800 282 100.0 - - - 11.2 142.4 14.9 

6/2 Church 
Hill Right U C  1 12 - 42 1800 1800 282 14.9 - - - 0.4 37.8 0.9 

8/1 

Toll 
Bridge 
Ahead 
Left Right 

U B  1 35 - 684 1800 1800 781 87.6 - - - 7.4 38.9 17.6 

  PRC for Signalled Links (%):  -16.4  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  55.32   
  PRC Over All Links (%):  -16.4  Total Delay Over All Links(pcuHr):  55.32 Cycle Time (s):  83 
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Basic Results Summary 

Scenario 2: 'Base 2008' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 2: 'Base 2008' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 9 59 14 82 

B 48 0 17 352 417 

C 81 24 0 31 136 

D 22 427 39 0 488 

Origin 

Tot. 151 460 115 397 1123 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 38 - 488 1800 1800 878 55.6 - - - 2.6 19.0 8.2 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 10 - 136 1800 1800 248 54.9 - - - 1.8 48.2 3.4 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 10 - 82 1800 1800 248 33.1 - - - 1.0 42.0 1.9 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 38 - 417 1800 1800 878 47.5 - - - 2.0 17.6 6.6 

  PRC for Signalled Links (%):  61.8  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  7.39   
  PRC Over All Links (%):  61.8  Total Delay Over All Links(pcuHr):  7.39 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 3: 'Base 2026' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 3: 'Base 2026' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 10 72 17 99 

B 61 0 21 505 587 

C 98 32 0 37 167 

D 24 533 43 0 600 

Origin 

Tot. 183 575 136 559 1453 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 38 - 600 1800 1800 878 68.4 - - - 3.7 22.2 11.2 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 10 - 167 1800 1800 248 67.5 - - - 2.5 54.6 4.5 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 10 - 99 1800 1800 248 40.0 - - - 1.2 43.6 2.3 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 38 - 587 1800 1800 878 66.9 - - - 3.5 21.7 10.8 

  PRC for Signalled Links (%):  31.6  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  10.98   
  PRC Over All Links (%):  31.6  Total Delay Over All Links(pcuHr):  10.98 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 4: '2026 Site A' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 4: '2026 Site A' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 10 73 17 100 

B 60 0 25 500 585 

C 98 38 0 37 173 

D 24 546 43 0 613 

Origin 

Tot. 182 594 141 554 1471 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 38 - 613 1800 1800 878 69.9 - - - 3.9 22.7 11.7 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 10 - 173 1800 1800 248 69.9 - - - 2.7 56.4 4.8 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 10 - 100 1800 1800 248 40.4 - - - 1.2 43.7 2.4 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 38 - 585 1800 1800 878 66.7 - - - 3.5 21.7 10.7 

  PRC for Signalled Links (%):  28.8  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  11.31   
  PRC Over All Links (%):  28.8  Total Delay Over All Links(pcuHr):  11.31 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 5: '2026 Site D' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 5: '2026 Site D' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 10 71 17 98 

B 60 0 21 383 464 

C 97 31 0 37 165 

D 24 485 43 0 552 

Origin 

Tot. 181 526 135 437 1279 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 37 - 552 1800 1800 855 64.6 - - - 3.3 21.8 10.1 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 11 - 165 1800 1800 270 61.1 - - - 2.2 48.7 4.2 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 11 - 98 1800 1800 270 36.3 - - - 1.1 41.0 2.2 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 37 - 464 1800 1800 855 54.3 - - - 2.5 19.4 7.8 

  PRC for Signalled Links (%):  39.4  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  9.20   
  PRC Over All Links (%):  39.4  Total Delay Over All Links(pcuHr):  9.20 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 6: '2026 Site E' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 6: '2026 Site E' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 13 72 17 102 

B 65 0 139 525 729 

C 98 208 0 37 343 

D 24 622 40 0 686 

Origin 

Tot. 187 843 251 579 1860 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 33 - 686 1800 1800 765 89.7 - - - 8.0 42.1 18.0 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 15 - 343 1800 1800 360 95.3 - - - 9.0 94.0 13.5 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 15 - 102 1800 1800 360 28.3 - - - 1.0 34.1 2.1 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 33 - 729 1800 1800 765 95.3 - - - 11.7 57.9 22.8 

  PRC for Signalled Links (%):  -5.9  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  29.67   
  PRC Over All Links (%):  -5.9  Total Delay Over All Links(pcuHr):  29.67 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 7: '2026 Site F' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 7: '2026 Site F' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 10 71 17 98 

B 60 0 47 503 610 

C 97 86 0 37 220 

D 24 548 43 0 615 

Origin 

Tot. 181 644 161 557 1543 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 36 - 615 1800 1800 833 73.9 - - - 4.4 25.7 12.5 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 12 - 220 1800 1800 293 75.2 - - - 3.4 55.8 6.1 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 12 - 98 1800 1800 293 33.5 - - - 1.1 38.9 2.2 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 36 - 610 1800 1800 833 73.3 - - - 4.3 25.5 12.4 

  PRC for Signalled Links (%):  19.7  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  13.18   
  PRC Over All Links (%):  19.7  Total Delay Over All Links(pcuHr):  13.18 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 8: '2026 Site G1' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 8: '2026 Site G1' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 10 82 17 109 

B 59 0 22 409 490 

C 106 34 0 39 179 

D 24 524 42 0 590 

Origin 

Tot. 189 568 146 465 1368 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 37 - 590 1800 1800 855 69.0 - - - 3.8 23.1 11.3 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 11 - 179 1800 1800 270 66.3 - - - 2.6 51.5 4.7 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 11 - 109 1800 1800 270 40.4 - - - 1.3 41.9 2.5 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 37 - 490 1800 1800 855 57.3 - - - 2.7 20.1 8.4 

  PRC for Signalled Links (%):  30.4  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  10.35   
  PRC Over All Links (%):  30.4  Total Delay Over All Links(pcuHr):  10.35 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 9: '2026 Site G2' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 9: '2026 Site G2' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 10 86 17 113 

B 58 0 22 419 499 

C 110 34 0 40 184 

D 24 546 42 0 612 

Origin 

Tot. 192 590 150 476 1408 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 37 - 612 1800 1800 855 71.6 - - - 4.1 24.0 12.0 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 11 - 184 1800 1800 270 68.1 - - - 2.7 52.6 4.9 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 11 - 113 1800 1800 270 41.9 - - - 1.3 42.3 2.6 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 37 - 499 1800 1800 855 58.4 - - - 2.8 20.3 8.7 

  PRC for Signalled Links (%):  25.7  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  10.92   
  PRC Over All Links (%):  25.7  Total Delay Over All Links(pcuHr):  10.92 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 10: '2026 Site H1' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 10: '2026 Site H1' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 10 71 41 122 

B 58 0 20 580 658 

C 97 30 0 38 165 

D 48 782 46 0 876 

Origin 

Tot. 203 822 137 659 1821 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 41 - 876 1800 1800 945 92.7 - - - 9.8 40.1 23.5 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 7 - 165 1800 1800 180 91.7 - - - 5.3 116.1 7.3 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 7 - 122 1800 1800 180 67.8 - - - 2.2 64.8 3.6 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 41 - 658 1800 1800 945 69.6 - - - 3.7 20.4 11.9 

  PRC for Signalled Links (%):  -3.0  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  21.01   
  PRC Over All Links (%):  -3.0  Total Delay Over All Links(pcuHr):  21.01 Cycle Time (s):  80 



Basic Results Summary 

Scenario 11: '2026 Site H2' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 11: '2026 Site H2' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C D Tot. 

A 0 10 70 52 132 

B 57 0 20 622 699 

C 96 30 0 39 165 

D 59 898 48 0 1005 

Origin 

Tot. 212 938 138 713 2001 

 
Link Results 

Link 
Num Link Desc Link 

Type
Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 

A19 
Doncaster 
Road S 
Ahead U-
Turn Left 

U C  1 41 - 1005 1800 1800 945 106.3 - - - 44.3 158.7 60.5 

3/1 

Brayton 
Lane Left 
Ahead 
Right 

U B  1 7 - 165 1800 1800 180 91.7 - - - 5.3 116.1 7.3 

6/1 
Barff Lane 
U-Turn 
Ahead Left 

U D  1 7 - 132 1800 1800 180 73.3 - - - 2.6 70.5 4.1 

8/1 
 Left U-
Turn 
Ahead 

U A  1 41 - 699 1800 1800 945 74.0 - - - 4.3 22.0 13.4 

  PRC for Signalled Links (%):  -18.2  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  56.48   
  PRC Over All Links (%):  -18.2  Total Delay Over All Links(pcuHr):  56.48 Cycle Time (s):  80 
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Park Street T- Junction 

Scenario 2: 'Base 2008' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 3: 'Base 2008' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 294 196 490 

B 254 0 147 401 

C 235 280 0 515 

Origin 

Tot. 489 574 343 1406 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 21 - 515 3600 2618 768 67.1 - - - 4.1 28.9 9.7 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 22 - 490 1800 2339 717 68.3 193 0 3 4.4 32.1 6.4 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 22 - 401 3600 3052 936 42.8 - - - 2.6 23.7 6.8 

  PRC for Signalled Links (%):  31.8  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  11.15   
  PRC Over All Links (%):  31.8  Total Delay Over All Links(pcuHr):  11.15 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 3: 'Base 2026' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 4: 'Base 2026' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 317 241 558 

B 205 0 190 395 

C 316 327 0 643 

Origin 

Tot. 521 644 431 1596 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 23 - 643 3600 2550 816 78.8 - - - 5.6 31.4 13.1 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 20 - 558 1800 2509 703 79.4 180 0 59 6.3 40.8 8.0 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 20 - 395 3600 3171 888 44.5 - - - 2.8 25.5 7.0 

  PRC for Signalled Links (%):  13.3  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  14.72   
  PRC Over All Links (%):  13.3  Total Delay Over All Links(pcuHr):  14.72 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 4: '2026 Site A' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 5: '2026 Site A' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 245 274 519 

B 295 0 171 466 

C 314 302 0 616 

Origin 

Tot. 609 547 445 1601 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 19 - 616 3600 2700 720 85.6 - - - 7.0 40.8 14.4 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 24 - 519 1800 1831 610 85.0 201 0 73 6.3 44.0 7.9 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 24 - 466 3600 2952 984 47.4 - - - 2.9 22.6 7.8 

  PRC for Signalled Links (%):  5.2  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  16.26   
  PRC Over All Links (%):  5.2  Total Delay Over All Links(pcuHr):  16.26 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 5: '2026 Site D' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 6: '2026 Site D' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 310 242 552 

B 199 0 152 351 

C 323 373 0 696 

Origin 

Tot. 522 683 394 1599 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 25 - 696 3600 2492 864 80.6 - - - 5.9 30.4 14.2 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 18 - 552 1800 2685 680 81.2 173 0 69 6.6 43.0 8.2 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 18 - 351 3600 3316 840 41.8 - - - 2.6 26.8 6.4 

  PRC for Signalled Links (%):  10.9  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  15.09   
  PRC Over All Links (%):  10.9  Total Delay Over All Links(pcuHr):  15.09 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 6: '2026 Site E' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 7: '2026 Site E' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 340 307 647 

B 228 0 200 428 

C 305 326 0 631 

Origin 

Tot. 533 666 507 1706 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 19 - 631 3600 2700 720 87.6 - - - 7.6 43.4 15.4 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 24 - 647 1800 2248 749 86.3 223 0 84 7.5 42.0 9.2 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 24 - 428 3600 2952 984 43.5 - - - 2.6 22.2 7.0 

  PRC for Signalled Links (%):  2.7  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  17.79   
  PRC Over All Links (%):  2.7  Total Delay Over All Links(pcuHr):  17.79 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 7: '2026 Site F' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 8: '2026 Site F' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 347 242 589 

B 246 0 200 446 

C 300 322 0 622 

Origin 

Tot. 546 669 442 1657 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 21 - 622 3600 2618 768 81.0 - - - 6.0 34.7 13.3 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 22 - 589 1800 2329 714 82.5 182 0 60 6.5 39.9 8.7 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 22 - 446 3600 3052 936 47.6 - - - 3.0 24.3 7.8 

  PRC for Signalled Links (%):  9.2  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  15.53   
  PRC Over All Links (%):  9.2  Total Delay Over All Links(pcuHr):  15.53 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 8: '2026 Site G1' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 9: '2026 Site G1' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 127 299 426 

B 273 0 121 394 

C 309 305 0 614 

Origin 

Tot. 582 432 420 1434 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 19 - 614 3600 2700 720 85.3 - - - 6.9 40.5 14.4 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 24 - 426 1800 1523 508 83.9 238 0 61 5.5 46.9 8.4 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 24 - 394 3600 2952 984 40.0 - - - 2.4 21.8 6.5 

  PRC for Signalled Links (%):  5.5  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  14.85   
  PRC Over All Links (%):  5.5  Total Delay Over All Links(pcuHr):  14.85 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 9: '2026 Site G2' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 10: '2026 Site G2' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 116 309 425 

B 277 0 126 403 

C 335 262 0 597 

Origin 

Tot. 612 378 435 1425 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 18 - 597 3600 2747 696 85.8 - - - 7.0 42.3 14.1 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 25 - 425 1800 1449 502 84.6 247 0 62 5.6 47.7 8.7 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 25 - 403 3600 2908 1008 40.0 - - - 2.4 21.0 6.5 

  PRC for Signalled Links (%):  4.9  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  15.00   
  PRC Over All Links (%):  4.9  Total Delay Over All Links(pcuHr):  15.00 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 10: '2026 Site H1' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 11: '2026 Site H1' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 354 266 620 

B 210 0 183 393 

C 318 310 0 628 

Origin 

Tot. 528 664 449 1641 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 20 - 628 3600 2657 744 84.4 - - - 6.7 38.5 14.3 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 23 - 620 1800 2351 752 82.4 220 0 46 6.6 38.3 8.8 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 23 - 393 3600 3000 960 40.9 - - - 2.5 22.6 6.6 

  PRC for Signalled Links (%):  6.6  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  15.78   
  PRC Over All Links (%):  6.6  Total Delay Over All Links(pcuHr):  15.78 Cycle Time (s):  75 

 
 



Park Street T- Junction 

Scenario 11: '2026 Site H2' 
Staging Plan 1: 'Staging Plan No. 1' 
Flow Group 12: '2026 Site H2' 
Traffic Flow Matrix 
Desired Flow :  

  Destination 

 A B C Tot. 

A 0 420 250 670 

B 222 0 118 340 

C 302 290 0 592 

Origin 

Tot. 524 710 368 1602 

 
 
Link Results 

Link 
Num 

Link 
Desc 

Link 
Type 

Full 
Phase 

Arrow 
Phase 

Num 
Greens 

Total 
Green 
(s) 

Arrow 
Green 
(s) 

Demand 
Flow 
(pcu) 

Max Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Ave Sat 
Flow 
(pcu/Hr) 

Capacity 
(pcu) 

Deg 
Sat 
(%) 

Turners 
In Gaps 
(pcu) 

Turners 
When 
Unopposed 
(pcu) 

Turners In 
Intergreen 
(pcu) 

Total 
Delay 
(pcuHr) 

Av. 
Delay 
Per 
Veh 
(s/pcu) 

Mean 
Max 
Queue 
(pcu) 

1/1 
Park 
Street 
Left Right 

U C  1 18 - 592 3600 2747 696 85.1 - - - 6.8 41.5 13.9 

3/1 

The 
Crescent 
(W) Right 
Ahead 

O A  1 25 - 670 1800 2273 788 85.0 247 0 3 6.9 37.1 11.2 

5/1 

The 
Crescent 
(E) Left 
Ahead 

U B  1 25 - 340 3600 2908 1008 33.7 - - - 1.9 20.4 5.4 

  PRC for Signalled Links (%):  5.8  Total Delay for Signalled Links (pcuHr):  15.66   
  PRC Over All Links (%):  5.8  Total Delay Over All Links(pcuHr):  15.66 Cycle Time (s):  75 
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 TRICS 2009(b)v6.4.1  020709 B14.05    (C) 2009  JMP Consultants Ltd on behalf of the TRICS Consortium Thursday  27/08/09

 02A Office Page  1

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE CALCULATION SELECTION PARAMETERS:

Land Use :  02 - EMPLOYMENT

Category :  A - OFFICE

VEHICLES

Selected regions and areas:

02 SOUTH EAST

EX ESSEX 1 days

HC HAMPSHIRE 2 days

KC KENT 2 days

SC SURREY 2 days

03 SOUTH WEST

CW CORNWALL 1 days

04 EAST ANGLIA

CA CAMBRIDGESHIRE 1 days

06 WEST MIDLANDS

WM WEST MIDLANDS 1 days

08 NORTH WEST

LC LANCASHIRE 1 days

Filtering Stage 2 selection:

Parameter: Gross floor area

Range: 10000 to 175000 (units: sqm)

Public Transport Provision:

Selection by: Include all surveys

Date Range: 01/01/01 to 11/12/08

Selected survey days:

Monday 2 days

Tuesday 2 days

Thursday 7 days

Selected survey types:

Manual count 11 days

Directional ATC Count 0 days

Selected Locations:

Town Centre 1

Edge of Town Centre 3

Suburban Area (PPS6 Out of Centre) 3

Edge of Town 4

Selected Location Sub Categories:

Commercial Zone 3

Residential Zone 3

Built-Up Zone 3

No Sub Category 2



 TRICS 2009(b)v6.4.1  020709 B14.05    (C) 2009  JMP Consultants Ltd on behalf of the TRICS Consortium Thursday  27/08/09

 02A Office Page  2

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE for Land Use 02 - EMPLOYMENT/A - OFFICE

VEHICLES

Calculation factor: 100 sqm

BOLD print indicates peak (busiest) period

ARRIVALS DEPARTURES TOTALS

No. Ave. Trip No. Ave. Trip No. Ave. Trip

Time Range Days GFA Rate Days GFA Rate Days GFA Rate

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:00 - 00:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:30 - 01:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:00 - 01:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:30 - 02:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:00 - 02:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:30 - 03:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:00 - 03:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:30 - 04:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:00 - 04:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:30 - 05:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:00 - 05:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:30 - 06:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00006:00 - 06:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00006:30 - 07:00

11 18519 0.163 11 18519 0.022 11 18519 0.18507:00 - 07:30

11 18519 0.445 11 18519 0.047 11 18519 0.49207:30 - 08:00

11 18519 0.709 11 18519 0.078 11 18519 0.78708:00 - 08:30

11 18519 0.713 11 18519 0.086 11 18519 0.79908:30 - 09:00

11 18519 0.471 11 18519 0.090 11 18519 0.56109:00 - 09:30

11 18519 0.274 11 18519 0.070 11 18519 0.34409:30 - 10:00

11 18519 0.149 11 18519 0.081 11 18519 0.23010:00 - 10:30

11 18519 0.123 11 18519 0.077 11 18519 0.20010:30 - 11:00

11 18519 0.092 11 18519 0.102 11 18519 0.19411:00 - 11:30

11 18519 0.092 11 18519 0.085 11 18519 0.17711:30 - 12:00

11 18519 0.101 11 18519 0.179 11 18519 0.28012:00 - 12:30

11 18519 0.148 11 18519 0.182 11 18519 0.33012:30 - 13:00

11 18519 0.144 11 18519 0.129 11 18519 0.27313:00 - 13:30

11 18519 0.162 11 18519 0.134 11 18519 0.29613:30 - 14:00

11 18519 0.143 11 18519 0.113 11 18519 0.25614:00 - 14:30

11 18519 0.090 11 18519 0.105 11 18519 0.19514:30 - 15:00

11 18519 0.087 11 18519 0.148 11 18519 0.23515:00 - 15:30

11 18519 0.082 11 18519 0.178 11 18519 0.26015:30 - 16:00

11 18519 0.076 11 18519 0.420 11 18519 0.49616:00 - 16:30

11 18519 0.082 11 18519 0.450 11 18519 0.53216:30 - 17:00

11 18519 0.077 11 18519 0.741 11 18519 0.81817:00 - 17:30

11 18519 0.047 11 18519 0.468 11 18519 0.51517:30 - 18:00

11 18519 0.032 11 18519 0.277 11 18519 0.30918:00 - 18:30

11 18519 0.015 11 18519 0.118 11 18519 0.13318:30 - 19:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00019:00 - 19:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00019:30 - 20:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00020:00 - 20:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00020:30 - 21:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00021:00 - 21:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00021:30 - 22:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00022:00 - 22:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00022:30 - 23:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00023:00 - 23:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00023:30 - 24:00

Total Rates:   4.517   4.380   8.897
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 02A Office Page  3

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

Parameter summary

Trip rate parameter range selected: 10000 - 175000 (units: sqm)

Survey date date range: 01/01/01 - 11/12/08

Number of weekdays (Monday-Friday): 11

Number of Saturdays: 0

Number of Sundays: 0

Surveys manually removed from selection: 0
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 02D Industrial Estate Page  1

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE CALCULATION SELECTION PARAMETERS:

Land Use :  02 - EMPLOYMENT

Category :  D - INDUSTRIAL ESTATE

VEHICLES

Selected regions and areas:

02 SOUTH EAST

EX ESSEX 1 days

04 EAST ANGLIA

SF SUFFOLK 1 days

05 EAST MIDLANDS

DS DERBYSHIRE 1 days

NT NOTTINGHAMSHIRE 1 days

07 YORKSHIRE & NORTH LINCOLNSHIRE

WY WEST YORKSHIRE 1 days

08 NORTH WEST

CH CHESHIRE 1 days

09 NORTH

TW TYNE & WEAR 1 days

Filtering Stage 2 selection:

Parameter: Gross floor area

Range: 20484 to 234115 (units: sqm)

Public Transport Provision:

Selection by: Include all surveys

Date Range: 01/01/01 to 07/09/08

Selected survey days:

Monday 1 days

Tuesday 2 days

Thursday 2 days

Friday 2 days

Selected survey types:

Manual count 7 days

Directional ATC Count 0 days

Selected Locations:

Suburban Area (PPS6 Out of Centre) 2

Edge of Town 5

Selected Location Sub Categories:

Industrial Zone 4

Built-Up Zone 1

No Sub Category 2



 TRICS 2009(b)v6.4.1  020709 B14.05    (C) 2009  JMP Consultants Ltd on behalf of the TRICS Consortium Thursday  27/08/09

 02D Industrial Estate Page  2

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE for Land Use 02 - EMPLOYMENT/D - INDUSTRIAL ESTATE

VEHICLES

Calculation factor: 100 sqm

BOLD print indicates peak (busiest) period

ARRIVALS DEPARTURES TOTALS

No. Ave. Trip No. Ave. Trip No. Ave. Trip

Time Range Days GFA Rate Days GFA Rate Days GFA Rate

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:00 - 00:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:30 - 01:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:00 - 01:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:30 - 02:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:00 - 02:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:30 - 03:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:00 - 03:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:30 - 04:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:00 - 04:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:30 - 05:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:00 - 05:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:30 - 06:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00006:00 - 06:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00006:30 - 07:00

7 44885 0.130 7 44885 0.054 7 44885 0.18407:00 - 07:30

7 44885 0.165 7 44885 0.078 7 44885 0.24307:30 - 08:00

7 44885 0.154 7 44885 0.068 7 44885 0.22208:00 - 08:30

7 44885 0.173 7 44885 0.076 7 44885 0.24908:30 - 09:00

7 44885 0.126 7 44885 0.078 7 44885 0.20409:00 - 09:30

7 44885 0.090 7 44885 0.088 7 44885 0.17809:30 - 10:00

7 44885 0.097 7 44885 0.096 7 44885 0.19310:00 - 10:30

7 44885 0.090 7 44885 0.088 7 44885 0.17810:30 - 11:00

7 44885 0.091 7 44885 0.096 7 44885 0.18711:00 - 11:30

7 44885 0.101 7 44885 0.111 7 44885 0.21211:30 - 12:00

7 44885 0.087 7 44885 0.120 7 44885 0.20712:00 - 12:30

7 44885 0.094 7 44885 0.104 7 44885 0.19812:30 - 13:00

7 44885 0.113 7 44885 0.126 7 44885 0.23913:00 - 13:30

7 44885 0.114 7 44885 0.096 7 44885 0.21013:30 - 14:00

7 44885 0.098 7 44885 0.109 7 44885 0.20714:00 - 14:30

7 44885 0.086 7 44885 0.096 7 44885 0.18214:30 - 15:00

7 44885 0.078 7 44885 0.101 7 44885 0.17915:00 - 15:30

7 44885 0.081 7 44885 0.113 7 44885 0.19415:30 - 16:00

7 44885 0.074 7 44885 0.137 7 44885 0.21116:00 - 16:30

7 44885 0.075 7 44885 0.173 7 44885 0.24816:30 - 17:00

7 44885 0.051 7 44885 0.167 7 44885 0.21817:00 - 17:30

7 44885 0.036 7 44885 0.122 7 44885 0.15817:30 - 18:00

7 44885 0.034 7 44885 0.068 7 44885 0.10218:00 - 18:30

7 44885 0.026 7 44885 0.046 7 44885 0.07218:30 - 19:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00019:00 - 19:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00019:30 - 20:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00020:00 - 20:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00020:30 - 21:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00021:00 - 21:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00021:30 - 22:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00022:00 - 22:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00022:30 - 23:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00023:00 - 23:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00023:30 - 24:00

Total Rates:   2.264   2.411   4.675
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

Parameter summary

Trip rate parameter range selected: 20484 - 234115 (units: sqm)

Survey date date range: 01/01/01 - 07/09/08

Number of weekdays (Monday-Friday): 7

Number of Saturdays: 0

Number of Sundays: 0

Surveys manually removed from selection: 0
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 02F Warehousing Page  1

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE CALCULATION SELECTION PARAMETERS:

Land Use :  02 - EMPLOYMENT

Category :  F - WAREHOUSING (COMMERCIAL)

VEHICLES

Selected regions and areas:

02 SOUTH EAST

BU BUCKINGHAMSHIRE 1 days

HF HERTFORDSHIRE 2 days

06 WEST MIDLANDS

WO WORCESTERSHIRE 1 days

09 NORTH

TV TEES VALLEY 2 days

10 WALES

NW NEWPORT 1 days

Filtering Stage 2 selection:

Parameter: Gross floor area

Range: 15881 to 80066 (units: sqm)

Public Transport Provision:

Selection by: Include all surveys

Date Range: 01/01/01 to 07/10/08

Selected survey days:

Tuesday 1 days

Thursday 4 days

Friday 2 days

Selected survey types:

Manual count 7 days

Directional ATC Count 0 days

Selected Locations:

Suburban Area (PPS6 Out of Centre) 2

Edge of Town 5

Selected Location Sub Categories:

Industrial Zone 4

Commercial Zone 2

No Sub Category 1
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 02F Warehousing Page  2

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE for Land Use 02 - EMPLOYMENT/F - WAREHOUSING (COMMERCIAL)

VEHICLES

Calculation factor: 100 sqm

BOLD print indicates peak (busiest) period

ARRIVALS DEPARTURES TOTALS

No. Ave. Trip No. Ave. Trip No. Ave. Trip

Time Range Days GFA Rate Days GFA Rate Days GFA Rate

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:00 - 00:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:30 - 01:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:00 - 01:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:30 - 02:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:00 - 02:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:30 - 03:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:00 - 03:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:30 - 04:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:00 - 04:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:30 - 05:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:00 - 05:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:30 - 06:00

1 30187 0.036 1 30187 0.086 1 30187 0.12206:00 - 06:30

1 30187 0.056 1 30187 0.063 1 30187 0.11906:30 - 07:00

7 44096 0.040 7 44096 0.046 7 44096 0.08607:00 - 07:30

7 44096 0.068 7 44096 0.033 7 44096 0.10107:30 - 08:00

7 44096 0.039 7 44096 0.028 7 44096 0.06708:00 - 08:30

7 44096 0.058 7 44096 0.030 7 44096 0.08808:30 - 09:00

7 44096 0.050 7 44096 0.033 7 44096 0.08309:00 - 09:30

7 44096 0.056 7 44096 0.035 7 44096 0.09109:30 - 10:00

7 44096 0.035 7 44096 0.039 7 44096 0.07410:00 - 10:30

7 44096 0.035 7 44096 0.032 7 44096 0.06710:30 - 11:00

7 44096 0.037 7 44096 0.031 7 44096 0.06811:00 - 11:30

7 44096 0.040 7 44096 0.036 7 44096 0.07611:30 - 12:00

7 44096 0.040 7 44096 0.041 7 44096 0.08112:00 - 12:30

7 44096 0.038 7 44096 0.039 7 44096 0.07712:30 - 13:00

7 44096 0.064 7 44096 0.046 7 44096 0.11013:00 - 13:30

7 44096 0.116 7 44096 0.098 7 44096 0.21413:30 - 14:00

7 44096 0.052 7 44096 0.092 7 44096 0.14414:00 - 14:30

7 44096 0.060 7 44096 0.075 7 44096 0.13514:30 - 15:00

7 44096 0.038 7 44096 0.061 7 44096 0.09915:00 - 15:30

7 44096 0.051 7 44096 0.060 7 44096 0.11115:30 - 16:00

7 44096 0.040 7 44096 0.061 7 44096 0.10116:00 - 16:30

7 44096 0.036 7 44096 0.065 7 44096 0.10116:30 - 17:00

7 44096 0.027 7 44096 0.053 7 44096 0.08017:00 - 17:30

7 44096 0.047 7 44096 0.056 7 44096 0.10317:30 - 18:00

6 46414 0.019 6 46414 0.038 6 46414 0.05718:00 - 18:30

6 46414 0.018 6 46414 0.023 6 46414 0.04118:30 - 19:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00019:00 - 19:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00019:30 - 20:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00020:00 - 20:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00020:30 - 21:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00021:00 - 21:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00021:30 - 22:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00022:00 - 22:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00022:30 - 23:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00023:00 - 23:30

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00023:30 - 24:00

Total Rates:   1.196   1.300   2.496
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

Parameter summary

Trip rate parameter range selected: 15881 - 80066 (units: sqm)

Survey date date range: 01/01/01 - 07/10/08

Number of weekdays (Monday-Friday): 7

Number of Saturdays: 0

Number of Sundays: 0

Surveys manually removed from selection: 0
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE CALCULATION SELECTION PARAMETERS:

Land Use :  03 - RESIDENTIAL

Category :  A - HOUSES PRIVATELY OWNED

VEHICLES

Selected regions and areas:

02 SOUTH EAST

ES EAST SUSSEX 1 days

EX ESSEX 1 days

04 EAST ANGLIA

CA CAMBRIDGESHIRE 1 days

SF SUFFOLK 1 days

06 WEST MIDLANDS

WO WORCESTERSHIRE 3 days

08 NORTH WEST

GM GREATER MANCHESTER 1 days

MS MERSEYSIDE 1 days

09 NORTH

TV TEES VALLEY 1 days

10 WALES

CF CARDIFF 1 days

Filtering Stage 2 selection:

Parameter: Number of dwellings

Range: 201 to 1216 (units: )

Public Transport Provision:

Selection by: Include all surveys

Date Range: 01/01/01 to 26/11/08

Selected survey days:

Tuesday 1 days

Thursday 8 days

Friday 2 days

Selected survey types:

Manual count 11 days

Directional ATC Count 0 days

Selected Locations:

Edge of Town Centre 1

Suburban Area (PPS6 Out of Centre) 2

Edge of Town 7

Neighbourhood Centre (PPS6 Local Centre) 1

Selected Location Sub Categories:

Residential Zone 7

No Sub Category 4
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 03A Residential Page  2

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE for Land Use 03 - RESIDENTIAL/A - HOUSES PRIVATELY OWNED

VEHICLES

Calculation factor: 1 DWELLS

BOLD print indicates peak (busiest) period

ARRIVALS DEPARTURES TOTALS

No. Ave. Trip No. Ave. Trip No. Ave. Trip

Time Range Days DWELLS Rate Days DWELLS Rate Days DWELLS Rate

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:00 - 01:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:00 - 02:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:00 - 03:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:00 - 04:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:00 - 05:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:00 - 06:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00006:00 - 07:00

11 330 0.068 11 330 0.239 11 330 0.30707:00 - 08:00

11 330 0.144 11 330 0.410 11 330 0.55408:00 - 09:00

11 330 0.157 11 330 0.204 11 330 0.36109:00 - 10:00

11 330 0.142 11 330 0.175 11 330 0.31710:00 - 11:00

11 330 0.177 11 330 0.166 11 330 0.34311:00 - 12:00

11 330 0.185 11 330 0.165 11 330 0.35012:00 - 13:00

11 330 0.165 11 330 0.159 11 330 0.32413:00 - 14:00

11 330 0.181 11 330 0.181 11 330 0.36214:00 - 15:00

11 330 0.264 11 330 0.198 11 330 0.46215:00 - 16:00

11 330 0.287 11 330 0.182 11 330 0.46916:00 - 17:00

11 330 0.382 11 330 0.205 11 330 0.58717:00 - 18:00

11 330 0.293 11 330 0.219 11 330 0.51218:00 - 19:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00019:00 - 20:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00020:00 - 21:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00021:00 - 22:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00022:00 - 23:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00023:00 - 24:00

Total Rates:   2.445   2.503   4.948

Parameter summary

Trip rate parameter range selected: 201 - 1216 (units: )

Survey date date range: 01/01/01 - 26/11/08

Number of weekdays (Monday-Friday): 11

Number of Saturdays: 0

Number of Sundays: 0

Surveys manually removed from selection: 0
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 06A Hotels Page  1

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE CALCULATION SELECTION PARAMETERS:

Land Use :  06 - HOTEL, FOOD & DRINK

Category :  A - HOTELS

VEHICLES

Selected regions and areas:

02 SOUTH EAST

KC KENT 1 days

SC SURREY 1 days

04 EAST ANGLIA

CA CAMBRIDGESHIRE 1 days

05 EAST MIDLANDS

NR NORTHAMPTONSHIRE 1 days

06 WEST MIDLANDS

WM WEST MIDLANDS 1 days

WO WORCESTERSHIRE 1 days

08 NORTH WEST

CH CHESHIRE 1 days

GM GREATER MANCHESTER 1 days

10 WALES

CF CARDIFF 1 days

Filtering Stage 2 selection:

Parameter: Gross floor area

Range: 5700 to 9700 (units: sqm)

Public Transport Provision:

Selection by: Include all surveys

Date Range: 01/01/01 to 25/11/08

Selected survey days:

Monday 1 days

Tuesday 4 days

Wednesday 1 days

Thursday 1 days

Friday 2 days

Selected survey types:

Manual count 9 days

Directional ATC Count 0 days

Selected Locations:

Town Centre 2

Edge of Town Centre 3

Neighbourhood Centre (PPS6 Local Centre) 2

Free Standing (PPS6 Out of Town) 2

Selected Location Sub Categories:

Built-Up Zone 2

Village 1

Out of Town 1

No Sub Category 5
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 06A Hotels Page  2

OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE for Land Use 06 - HOTEL, FOOD & DRINK/A - HOTELS

VEHICLES

Calculation factor: 100 sqm

BOLD print indicates peak (busiest) period

ARRIVALS DEPARTURES TOTALS

No. Ave. Trip No. Ave. Trip No. Ave. Trip

Time Range Days GFA Rate Days GFA Rate Days GFA Rate

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:00 - 01:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:00 - 02:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:00 - 03:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:00 - 04:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:00 - 05:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:00 - 06:00

3 7983 0.129 3 7983 0.100 3 7983 0.22906:00 - 07:00

9 7257 0.155 9 7257 0.184 9 7257 0.33907:00 - 08:00

9 7257 0.299 9 7257 0.296 9 7257 0.59508:00 - 09:00

9 7257 0.263 9 7257 0.207 9 7257 0.47009:00 - 10:00

9 7257 0.149 9 7257 0.149 9 7257 0.29810:00 - 11:00

9 7257 0.182 9 7257 0.165 9 7257 0.34711:00 - 12:00

9 7257 0.201 9 7257 0.199 9 7257 0.40012:00 - 13:00

9 7257 0.171 9 7257 0.159 9 7257 0.33013:00 - 14:00

9 7257 0.199 9 7257 0.196 9 7257 0.39514:00 - 15:00

9 7257 0.214 9 7257 0.254 9 7257 0.46815:00 - 16:00

9 7257 0.199 9 7257 0.247 9 7257 0.44616:00 - 17:00

9 7257 0.276 9 7257 0.273 9 7257 0.54917:00 - 18:00

9 7257 0.308 9 7257 0.214 9 7257 0.52218:00 - 19:00

6 7291 0.359 6 7291 0.256 6 7291 0.61519:00 - 20:00

6 7291 0.222 6 7291 0.187 6 7291 0.40920:00 - 21:00

5 7164 0.165 5 7164 0.195 5 7164 0.36021:00 - 22:00

2 7850 0.217 2 7850 0.318 2 7850 0.53522:00 - 23:00

2 7850 0.051 2 7850 0.134 2 7850 0.18523:00 - 24:00

Total Rates:   3.759   3.733   7.492

Parameter summary

Trip rate parameter range selected: 5700 - 9700 (units: sqm)

Survey date date range: 01/01/01 - 25/11/08

Number of weekdays (Monday-Friday): 9

Number of Saturdays: 0

Number of Sundays: 0

Surveys manually removed from selection: 0
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE CALCULATION SELECTION PARAMETERS:

Land Use :  06 - HOTEL, FOOD & DRINK

Category :  C - PUB/RESTAURANT

VEHICLES

Selected regions and areas:

02 SOUTH EAST

EX ESSEX 1 days

HC HAMPSHIRE 1 days

03 SOUTH WEST

CW CORNWALL 1 days

05 EAST MIDLANDS

NT NOTTINGHAMSHIRE 1 days

06 WEST MIDLANDS

SH SHROPSHIRE 1 days

WO WORCESTERSHIRE 1 days

07 YORKSHIRE & NORTH LINCOLNSHIRE

NO NORTH LINCOLNSHIRE 1 days

09 NORTH

TV TEES VALLEY 1 days

Filtering Stage 2 selection:

Parameter: Gross floor area

Range: 112 to 2384 (units: sqm)

Public Transport Provision:

Selection by: Include all surveys

Date Range: 01/01/01 to 18/10/08

Selected survey days:

Friday 8 days

Selected survey types:

Manual count 8 days

Directional ATC Count 0 days

Selected Locations:

Suburban Area (PPS6 Out of Centre) 5

Edge of Town 2

Neighbourhood Centre (PPS6 Local Centre) 1

Selected Location Sub Categories:

Residential Zone 2

No Sub Category 6
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE for Land Use 06 - HOTEL, FOOD & DRINK/C - PUB/RESTAURANT

VEHICLES

Calculation factor: 100 sqm

BOLD print indicates peak (busiest) period

ARRIVALS DEPARTURES TOTALS

No. Ave. Trip No. Ave. Trip No. Ave. Trip

Time Range Days GFA Rate Days GFA Rate Days GFA Rate

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:00 - 01:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:00 - 02:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:00 - 03:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:00 - 04:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:00 - 05:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:00 - 06:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00006:00 - 07:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00007:00 - 08:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00008:00 - 09:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00009:00 - 10:00

7 978 0.380 7 978 0.204 7 978 0.58410:00 - 11:00

8 925 1.555 8 925 0.635 8 925 2.19011:00 - 12:00

8 925 3.313 8 925 1.717 8 925 5.03012:00 - 13:00

8 925 2.488 8 925 2.880 8 925 5.36813:00 - 14:00

8 925 1.650 8 925 2.691 8 925 4.34114:00 - 15:00

8 925 1.474 8 925 1.609 8 925 3.08315:00 - 16:00

8 925 2.028 8 925 1.366 8 925 3.39416:00 - 17:00

8 925 3.110 8 925 2.258 8 925 5.36817:00 - 18:00

8 925 2.812 8 925 2.610 8 925 5.42218:00 - 19:00

8 925 2.961 8 925 2.474 8 925 5.43519:00 - 20:00

8 925 1.893 8 925 2.299 8 925 4.19220:00 - 21:00

8 925 1.379 8 925 2.258 8 925 3.63721:00 - 22:00

8 925 0.663 8 925 1.650 8 925 2.31322:00 - 23:00

8 925 0.243 8 925 1.420 8 925 1.66323:00 - 24:00

Total Rates:  2 5.949  2 6.071  5 2.020

Parameter summary

Trip rate parameter range selected: 112 - 2384 (units: sqm)

Survey date date range: 01/01/01 - 18/10/08

Number of weekdays (Monday-Friday): 8

Number of Saturdays: 0

Number of Sundays: 0

Surveys manually removed from selection: 0
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE CALCULATION SELECTION PARAMETERS:

Land Use :  07 - LEISURE

Category :  C - LEISURE CENTRE

VEHICLES

Selected regions and areas:

02 SOUTH EAST

WS WEST SUSSEX 1 days

03 SOUTH WEST

GS GLOUCESTERSHIRE 1 days

06 WEST MIDLANDS

WO WORCESTERSHIRE 1 days

08 NORTH WEST

GM GREATER MANCHESTER 1 days

MS MERSEYSIDE 1 days

09 NORTH

CB CUMBRIA 1 days

Filtering Stage 2 selection:

Parameter: Gross floor area

Range: 5000 to 17000 (units: sqm)

Public Transport Provision:

Selection by: Include all surveys

Date Range: 01/01/01 to 16/10/08

Selected survey days:

Monday 1 days

Tuesday 1 days

Wednesday 3 days

Friday 1 days

Selected survey types:

Manual count 6 days

Directional ATC Count 0 days

Selected Locations:

Edge of Town Centre 2

Edge of Town 4

Selected Location Sub Categories:

Residential Zone 2

Built-Up Zone 2

No Sub Category 2
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE for Land Use 07 - LEISURE/C - LEISURE CENTRE

VEHICLES

Calculation factor: 100 sqm

BOLD print indicates peak (busiest) period

ARRIVALS DEPARTURES TOTALS

No. Ave. Trip No. Ave. Trip No. Ave. Trip

Time Range Days GFA Rate Days GFA Rate Days GFA Rate

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00000:00 - 01:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00001:00 - 02:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00002:00 - 03:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00003:00 - 04:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00004:00 - 05:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00005:00 - 06:00

2 12500 0.180 2 12500 0.016 2 12500 0.19606:00 - 07:00

6 8308 0.510 6 8308 0.171 6 8308 0.68107:00 - 08:00

6 8308 0.538 6 8308 0.455 6 8308 0.99308:00 - 09:00

6 8308 0.754 6 8308 0.399 6 8308 1.15309:00 - 10:00

6 8308 0.459 6 8308 0.449 6 8308 0.90810:00 - 11:00

6 8308 0.361 6 8308 0.485 6 8308 0.84611:00 - 12:00

6 8308 0.463 6 8308 0.421 6 8308 0.88412:00 - 13:00

6 8308 0.496 6 8308 0.510 6 8308 1.00613:00 - 14:00

6 8308 0.445 6 8308 0.490 6 8308 0.93514:00 - 15:00

6 8308 0.806 6 8308 0.620 6 8308 1.42615:00 - 16:00

6 8308 1.083 6 8308 0.831 6 8308 1.91416:00 - 17:00

6 8308 1.515 6 8308 1.180 6 8308 2.69517:00 - 18:00

6 8308 1.705 6 8308 1.507 6 8308 3.21218:00 - 19:00

6 8308 1.465 6 8308 1.563 6 8308 3.02819:00 - 20:00

6 8308 0.666 6 8308 1.348 6 8308 2.01420:00 - 21:00

6 8308 0.183 6 8308 0.859 6 8308 1.04221:00 - 22:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00022:00 - 23:00

0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.00023:00 - 24:00

Total Rates:  1 1.629  1 1.304  2 2.933

Parameter summary

Trip rate parameter range selected: 5000 - 17000 (units: sqm)

Survey date date range: 01/01/01 - 16/10/08

Number of weekdays (Monday-Friday): 6

Number of Saturdays: 0

Number of Sundays: 0

Surveys manually removed from selection: 0
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE CALCULATION SELECTION PARAMETERS:

Land Use :  14 - CAR SHOW ROOMS

Category :  A - CAR SHOW ROOMS

VEHICLES

Selected regions and areas:

03 SOUTH WEST

WL WILTSHIRE 1 days

04 EAST ANGLIA

CA CAMBRIDGESHIRE 1 days

05 EAST MIDLANDS

LE LEICESTERSHIRE 2 days

NR NORTHAMPTONSHIRE 1 days

06 WEST MIDLANDS

WM WEST MIDLANDS 1 days

07 YORKSHIRE & NORTH LINCOLNSHIRE

NY NORTH YORKSHIRE 2 days

08 NORTH WEST

GM GREATER MANCHESTER 1 days

LC LANCASHIRE 1 days

09 NORTH

TV TEES VALLEY 3 days

Filtering Stage 2 selection:

Parameter: Site area

Range: 0.50 to 2.00 (units: hect)

Public Transport Provision:

Selection by: Include all surveys

Date Range: 01/01/01 to 26/11/08

Selected survey days:

Monday 1 days

Tuesday 4 days

Wednesday 2 days

Thursday 2 days

Friday 4 days

Selected survey types:

Manual count 13 days

Directional ATC Count 0 days

Selected Locations:

Edge of Town Centre 1

Suburban Area (PPS6 Out of Centre) 4

Edge of Town 7

Neighbourhood Centre (PPS6 Local Centre) 1

Selected Location Sub Categories:

Industrial Zone 5

Commercial Zone 2

Residential Zone 2

Built-Up Zone 1

Village 1

No Sub Category 2
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OFF-LINE VERSION      Jacobs     Regent Centre     Newcastle upon Tyne Licence No: 810406

TRIP RATE for Land Use 14 - CAR SHOW ROOMS/A - CAR SHOW ROOMS

VEHICLES

Calculation factor: 1 hect

BOLD print indicates peak (busiest) period

ARRIVALS DEPARTURES TOTALS

No. Ave. Trip No. Ave. Trip No. Ave. Trip

Time Range Days AREA Rate Days AREA Rate Days AREA Rate

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00000:00 - 01:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00001:00 - 02:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00002:00 - 03:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00003:00 - 04:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00004:00 - 05:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00005:00 - 06:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00006:00 - 07:00

7 0.74 18.605 7 0.74 5.039 7 0.74 23.64407:00 - 08:00

13 0.65 45.873 13 0.65 14.741 13 0.65 60.61408:00 - 09:00

13 0.65 34.906 13 0.65 23.585 13 0.65 58.49109:00 - 10:00

13 0.65 26.297 13 0.65 26.415 13 0.65 52.71210:00 - 11:00

13 0.65 25.825 13 0.65 26.297 13 0.65 52.12211:00 - 12:00

13 0.65 28.892 13 0.65 30.542 13 0.65 59.43412:00 - 13:00

13 0.65 31.840 13 0.65 25.943 13 0.65 57.78313:00 - 14:00

13 0.65 27.712 13 0.65 29.363 13 0.65 57.07514:00 - 15:00

13 0.65 24.528 13 0.65 29.599 13 0.65 54.12715:00 - 16:00

13 0.65 23.349 13 0.65 27.123 13 0.65 50.47216:00 - 17:00

13 0.65 14.623 13 0.65 41.038 13 0.65 55.66117:00 - 18:00

13 0.65 3.538 13 0.65 14.033 13 0.65 17.57118:00 - 19:00

7 0.66 3.017 7 0.66 8.405 7 0.66 11.42219:00 - 20:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00020:00 - 21:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00021:00 - 22:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00022:00 - 23:00

0 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0 0.00 0.00023:00 - 24:00

Total Rates: 309.005 302.123 611.128

Parameter summary

Trip rate parameter range selected: 0.50 to 2.00 (units: hect)

Survey date date range: 01/01/01 - 26/11/08

Number of weekdays (Monday-Friday): 13

Number of Saturdays: 0

Number of Sundays: 0

Surveys manually removed from selection: 0




