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5.15.1  ��	
������	���� �!������"������"��	
������	���� �!������"������"  

5.1.15.1.1  ��#�$�	�� %��#�$�	�� %  

��� ��� ��!��������	��"�#$��"���%�!����&��	�	���'	�� (��)�!�%�	���($������) ��,	��! ��-	��� $���
(.	�#��� �#��� ��!���&�	�"��)�!��������!/ ��!	�-  

 �&����� (�	����")  � 0	�������������$��1��#($�!�����%�����	
����2�,��	�� 2������#� 0	�����!("�$���
�	3��!��!�#$���!��!("�  �#�����������"	�"��������$������!("� ��� ������$��������'	��-	�����!
("� $��� 4�"'	�#"# 10 �. �	)���!("� ��),�"���,	���������$�'��������)�-	�����	����"�),�!�"��!3����	
��������#)�!��!("�(�,����#�"��	���)�$���	�- ���"��!�3�	 ������$��%3	�,�"���������	 

 ������� 8 �����#��#��")�!������$��	��,	��! �	���!�����!���-!����������("���	�#$���!��!("�
(�#3��!��! (mid block) ����&�'$,2���$A	 BC$�������$��������"�),�!�����,	��!D�"��� ���!�&���C���
�����#����2 )�!��,	��!,�!� 0	(�����"���	 (�#��������1��#3��!����"����������% �#���
),����2�,���"!��  

 
�)���� 8 ��������� BC$�������$�'	��-	�����������������$���	��	 �3�	 ��-	������������,�!%��	 $���
(�,��#���!3�	����!D�"2�������,	��!$��� E��!����� BC$��1��#)�!����! �������!$��"���� 0	���$�
���������	F
)�!�%�	#������$������-	�����-!$�������'$,2�,��F�(�,2)D�"��� (�,�����!���$���3��!��!"�!
,�!��� ��� ��!(�,2)��!$�� 

 �*�	+"���	+��, 8 (.	G �$���	�-��H	�'3,��������)�!������$�E��!�������#��,�"��	(�����)�-	����2 ��-!
D��!)��"%		 �����#�$���	�-���� 0	�1��#3	��)�!������$� �3�	 ����"�����������	����" $�������"����
�����#�1��#)�!%		 �3�	 3	��%�),�!��! ���� 0	������$����2�����"���-!(���������	(�! �3�	 
������$�����������!�%2I E��!�������)�-	 �# ��"����2 (����2�,������(�,2)���� �#��� 

�����2��	�	��	�- �$��3��������2�,'$,�����&���C'	����������������$�'	����!(�#	������!("������	 D�"
�����	
�������������$�	������!(�,���&�	�		,�"(���������	(�!��!���� �����-!��������	)�!.�,���"3�����!����  
 �#�����������"E��!� 0	 �#��������)	��'$C��� BC$�D��!)��"%			������!���"�!2��2�,��H	���� 0	����	�	 
2�,����&�(.	!�	�����H	�����$��#��)�-	 D�"(.	G �&�	�	���2��2�,� 0	!�	�,�	���������,�"���������
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�"��!�#���"��������#�����������$��	��!	������!�����%�&��	�	���'$, �#�������&���A��,�" M�������
��!�������� (�,����#��(	�D	,�D�"F���3�����������$�	������!�#�"����#�����#��"����2  (�#��!������# 
N$������������$
)�!������O %,�2�����!� P�'$,�����	'��1��#���#�! 

  

5.1.25.1.2  ./ �� !��0��	����	 ��1	�+��./ �� !��0��	����	 ��1	�+��  

� 0	�����!�&�� 0	����#,�!�����3��!�����&�$������������#$
�������������$������������������#2�,),�������"!��
'	���������#$
��!�%�� �#"#����'	�����A�),����	�	)�-	�����!���)�!),�����A�#���)�-	2 �,�"  (�'	��!
������	���� ���"	( �!�4��(���,��)�!%		�#��.��&�'$,�� (��)�!������$�� ���"	2  D�"����2 �#'3,
),����������$� 5  Q  (�$�����"��!)�!),�������"!���A����#'3,3��!���� 3  Q 2�, '	$��"/ ����3��!���� 3  Q 
� 0	3��!�������"����������� B���")�!%		"�!�"��'	�4���!��� %,�� 0	2 2�,���'3,),���������-! Q����#����&�����!
)�!),����������(�#������.�	( ���S�����2�,(�,� 

  

5.1.35.1.3  ��	�!����&�������	�!����&�����  

��F�������������������������� ��� ��������D�"�����������)�!������$� �#�4���!/ �������)�-	 �"��!2��A�� ��������
,�!��),����������������$�)�!(��# �#�4� $����),����	�-�����%����&����������D�"'3,������������$�2�, %,�
�����%��H	�������������$�2�,�A�����% �#���	.���!�,�	����T��� 

��F���!��������	/ ���'3,2�, (������ �#���F�4��	,�"���� 2�,(�� 

� ����%��)�!������$� �&�	�	������$�����D���� 4�"'	3��!��������&�$	� 

� ����������$��� ���������� E��!������ ��"����"�������'3,"�	��$	# 

� �������������%'3,$������U
������S����� ���"	 (Critical threshold value) $�������������	����
����������$���	��	 

�����!�������!/ ),�!,	 ��F�����,�"2���&�� 0	,�!�3����D"!),���� ����������(�#������$�(�#���%��	&���'3,
���"�����2�������%$�),��������3����D"!��	2�, ������#����,�� HAIMS �����%�3����D"!���),������!/ )�!���
��!$��! .��	�#�� data warehousing )�!�����!$��!����&���!��H	� E��!�#� g�D�����&�$�����������������
��	��"�,�"��F����E��E,�	���)�-	 

),��������������	/ '	��������������	������������&�����"��!!��"/ �#��������������#"��$"��	������#���
����������� BC$�3����	'	�#"#��-	D�"2��,�!��"���������'$,2�,),�������&�$	� '	�&�	�!���"���	���������
,�!������ ��� ��!(�,2)�,�"����!��	�&� (�,��������������������$��#�&��A�������� �#���F�4��$��'$,
.���(�	�����! 
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5.1.45.1.4  	+"�������	"0�������		+"�������	"0�������	��"�0���"�0�  

�����������������������$��&�	�	�������#,�!�����	
���� �#,�!����� �#���	�#�������2�� ���4�"(�#
����������������'��#2�,����),�'	D��!��� ��� ��!��������	��" �$��3�����������"�������!	�-��� N���
����	�#���)�!����&��	�	�������&�O (Determining an Intervention Level) '	)�#��� �#�����������" (�#
	��E�(�	�
 �&�$	�$������U
E��!�#�������������,����������������  (worthy of attention) �"��!2��A��2����),���!
(	�	�	�����F����'������������ ��F��������F�$	��! ��� ���� ��"����"��������,�"�#���)�!������)�! �#�4�������$����
����)�-	  !�	����"3�-		&���!3�-	)�! �#�����������"2�,�&�$	��������&�$���������$� �#�4���!/ 4�"',
�4��(���,����!��	'	 �#�����������" (�#���������#$
��!������&�$	�'$,������������$��	D��!)��"%		
'	 �#�����������" E��!%������ 0	 N�����!��O �	���!���(.	!�	��������	��"�#����"���	D�"�!�������
��,�������2�,���������&�	��� 0	���!�	'$,�$A	3����	 ���'$,2�,���������!� �#����&�	�	��������T��� ����#	&�
��F�������������������$���'3,'	 �#���2�",�!���������������� (�,����#� 0	2 2�,'	���( �!),����
��!�"��!)�! �#�����������"(�# �������4��)�! �#���2�"  

�����2����),����)�!������������$����3����	 ��!�������������%'3,2�, )�-	�"����������#)�!),����������"�� $������U

��!���������!	�- 

� �&�	�	$�������%��)�!������$��������)�-	���������	�-	4�"'	�#"#��������&�$	� $������#"#��!
$	��!��D���� ��F�	�-2�����'3,���&���!����#2��2�,������ �����������	��! 

� '3,�����������������$�'	$	��")�! ���������� (D�" ���'3,������$� / �,�	��	��D����)  E��!��
��������� ��������'3,"�	��$	# (��A)�-	�"�����),���� ����������������"�� 

� �&�$����$��3�������� ��������"'3,3��!���)����������� ���"	( �! $��� ������� ���"	 (threshold 
value) � 0	���U
�&�$	�D�" ���'3,���)�!�%�	���$���3��!��!�����,�"��	 G�G  ������� ���"	���
�"��'	$	��")�!�&�	�	������$�����)�-	���������$	��! (�%,���),���� �#�4�)�!������$��,�"�A�#� 0	
 �#D"3	
 

��	����� 5.1-1 	&������ Traffic Engineering Practice Part 4 (��!���"��!������� ���"	���'3,D�"�!�
���,�	����
 ���4�"��!%		)�!��������"  
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��	����� ��	����� 55..11--11::    1/���"��!��#� 1/���"��!��#� ((TThhrreesshhoolldd  VVaalluuee))  

1/���"��!��#�A.��0��	��
������	���	�� %����+�0���	�	 �������� � 

�0�� ����������$�1 �$���#��#�!+*�	���1	�+���		$A� 5 �B 

 .�1�

�"������ 
 �����"��� .����# 

�!�)# � �

.���� 

�����1�����/ 

���#��	1 �1�$ 

��	1 �1�$ / 

��	�!��!�� 

��!("��� 8 ���2������CC��2I  
$���� 0	�!���"	 

 3 5 5   

��!("� 8 2������CC��2I $���� 0	 
�!���"	 
-2��'3���!("��������	 

 4 5 5   

��!("�����CC��2I  5 9 5   
�!���"	  5 5    
��!("�	������! 
- �� P�"$"��$��� P�"'$,��! 

 3 4 4  3 

'	����! 3��!��!�#$���!��!("�   4 4 3 4 
	������! 3��!��!�#$���!��!("�   3 3 3  
3��!��!�#$���!��!("� �� BC$�        
�	���	��,� 

3      

����� : Traffic Engineering Practice Part 4 

��F�$	��!���� 0	2 2�, ��� �������#���������	(�!)�!������$��������)�-	D�"�#��'$,�#(		 (Point system) E��!'3,
� 0	��(�	)�!������������$�2�, (�#���'$,	-&�$	������$��#��"�!3��"�� BC$����%��!���������$������.�,���"3��� 
E��!���� 0	��������!(������D��������E-&�	,�" ��	����� 5.1-2 (��!�#���	-&�$	������ 0	2 2�,  

��	����� ��	����� 55..11--22::    �)0�����1 �$	���	���������������)0�����1 �$	���	��������������  
1 �$	���	�������������� �)0����� 

���"3��� 10 
�����A���$�� 6 
�����A���A�	,�" 3 

 
),���!�#$	�� �#���$	��!'	�����������������D�"'3,��#��	��������	
������F����'��A�� ��� ,�!�����
"��$"��	����#������������������$A	 BC$�3����	 (�2��,�!���%��������$�'$,������&�$	����� 2���������&�� 0	
����# ���"'$,������$�����)�-	��2 ���"!�����,�!����&�'$,%��,�!���#������&�$	�)�-	 '	�&�	�!���"���	��!
������������%��������$�2��%�!�#���������� ���"	(�� 0	����������������$�����)�-	 %,���� ��� ��!(�,2)�4��'$,��
)�-	2�,�,�"����!��	����&�����A���������������'	(.	!�	�,�" D�"���'3,!� �#������!��.����$����.���)�� 
(Contingency Fund)  
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�"��!2��A�� �������	'��"��!����#(��	�-����#,�!'$,��	,�"������(�#2��'3,����$��2�����$�.����"!����
�	���	�	 '	�&�	�!���"���	 ��� N�&���!���!�����'$,��,���2�,�&�O ���"!����#����������	������������ �#D"3	

	,�" ���� ����������$��,�"(�!���"!���-!���"����������$	��!E��!���2��2�,�����������������!)�!%		 ����
.�������������)�-	���" ��� ���2  ��� ��!(�,2)������������$���	�#��	��"(�'	),���A����!2����������$� ������
�#,�!���	'�'	�4������
	�-	��������% ��� ��!(�,2)'$,��)�-	2�, 

  

5.1.55.1.5  ��	��	��	*�������	���"���������� ��	*�������	���"����������   

�������������$�� 0	���.�	( �(������ (�#����&����������#$
��!�%�����������#("�("#�#$���! B���"����&���C
(�#���!�������������� ���"	( �!D�"��!���C ���� $�������������'�������)������$������!)�-	�"��!2�� ���'	
3��!����$	��! (�3�	 1  Q) �������� �#���	���������	�-��	��"���!$���2�� $���������.�	( �	�-	� 0	���
� ���"	( �!D�"��!���C 

  

5.1.65.1.6   ���*��%+��)�0��	����	��"��$E�#�!�� ���*��%+��)�0��	����	��"��$E�#�!��  

�������(�# �#���	.�� 0	4���������#����)�-	$��!������2�,�&��	�	��������,�! ��� ��!(�,2) 4������$���	�-�#
2�,�F���"4�"$��!'	������G  �	���!��������������"�),�!������� ��"����"��4��(���,�����	(�#$��!���(�,2)
��!�&�� 0	���,�!��������-!(��#"#(����������),����'�����#,�!������2�,'	)�#	�- (���	) ����"�����S�����)�!
.�,'3,��!������%			�-	 E��!�������&���C(�#�����%� ��"����"�2�,���),��������#����������������,�!(�,����A� 
�������!$��"'	�����!(.	�&�$���������� ��� ��!(�,2) ��� 

�  �#���	����������������$�������� ���"	( �!$���2��  (�#2�,�������%� �#�!�
)�!���� ���4�"
$���2�� 

�  �#���	.���#��)�!��� ��� ��!(�,2)�� ����������(�#������A�)�!"�	��$	# 

� '$,�����	'���.����F
���2�����������������������(�#�������������$� 

�  �#���	.����F
��������4��(���,���,�!%��	 (�# 

� ���"	��, M�����"�)�! �#3�3	����� ��� ��!(�,2) �#������"�����D�"����2 (�#�� �#��A	����
 ���4�"D�"�1��#���	'�$���2�� 
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5.25.2  �����	1/$�������	1/$���	%�,F�G��	%�,F�G�  

������ 0	���(��!���"��!�,�	��!/ )�!��#��	��� ��� ��!(�,2)��������	��" �������������#'3,��������!
D�,!�	��!$��!$��"��) 1 � 0	��������� 	�����	�- "�!�������������������	��" �#�4���!/ (��!2�,'	
E�1*� � H  

��!D�,!��!	,�" � 0	3��!��!�	$	��!)�!��!$��!(.�	��	$��"��) 1 (%		�$�D"F�	) �"��'	�)�&��4���!	,�" 
��!$�����#	������"�F"� ��!2�,(��!2�,'		���� 5.2-1 �!+	���� 5.2-2 ��!D�,!�-!�"����� ��. 67+500 E��!�"��4�"',
�����(�)�!$��������!��!	,�" ()�!�����!�"�F"� E��!)�#	�-�� 10 3��!����� (��!� 0	 2 3��!������	��!
)	�	 (�# 3 3��!������	��!$���'	(��#�����! ���#���!� 0	(�����&� ��!$��!��"	�-� 0	��,	��!$���
�#$���!���!���G ���4��#��	����1�"!�$	��)�! �#���2�" D�"��!$��!3��!���!���G �����#���� ,�!���
 �������������)	��!��	�,��&�	�	��� ���	$	��!�����D�!!�	.�� �	E���	
(�#�����!�	�����,�!��!/ ����-!�"��
���/ ����!��#����  ����������������"���&�$������'��,���������	�- ��� ����&���� ������������� ��. 67+300 
(�$�������� 301) �� ���������� 38,642 ��	/��	 '	 Q �.�. 2548  
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�	%�,F�G� J���I1�� �����# ����! ��$�#�!� 1 

��	 ��1	�+���	�� %���1�"�!��� 
 

�&������������� 

�%��������$����T�	),����)�!�&�	���&�	�"���� ���4�" ��������$�����)�-	 16 ��" '	�#$���! Q �.�. 2546 8 
2548 ��!���2�,��� 2�,'	���!),�!���!	�- ����&�	�		�- 14 ��"������!�,�	���#��	� ��� �����!$�����#��������!
���!��� (�#����)�-	��!$�����-!��-	 ������$��$���	�-�&�'$,��������"3��� 2 ��" �����A���$�� 3 ��" (�#�����A�
��A�	,�" 4 ��" ��������$��,�	���#��	��� 2 ���-! � 0	������$��%��	���"�����%3	�,�"(�#��.�,���"3���1 ��" (�#
�����A���$�� 1 ��" ��� 2�,����,�	���#��	��	��!$���� 0	���������������$���	��"��������� �������),����
���)�-	'	�#��T�	),���� HAIMS ��,������#'$,),����3	����� (�#����"�#���"��&�$���'3,'	���������
�����	������$� 

���$!���������� 3 �B 
.,. 2546 J 2548 ( ��/� !�/ 	�����	.�/ ��"��L�-���#.� ��) 

�&����
��� 

 Q 
�.�. 

��	 / ����	 /  Q 
���� 
(	.) 

$��"��)
��!
$��! 

�	
������ 

$��� ��. 
�$�� 
���3	 

���"3��� 
�����A�
��$�� 

�����A�
��A�	,�" 

1 2546 ��F��� 12 �.�.  2546 08:00 1 301 67+500 71 0 1 0 
2 2546 �S$��������  13 ��.�. 

2546 
22:00 

1 301 67+490 78 0 0 0 
3 2546 ����
��� 21 ��.�. 2546 13:00 1 301 67+420 78 0 0 0 
4 2546 ����
��� 21 ��.�. 2546 13:00 1 301 67+456 63 0 0 0 
5 2546 ����
���  21 ��.�. 2546 13:00 1 301 67+500 72 0 0 1 
6 2546 ����
��� 28 ��.�. 2546 19:00 1 301 67+410 78 0 0 0 
7 2546 ��!������ 29 ��.". 2546 15:20 1 301 67+600 51 1 1 0 
8 2546 ����
��� 2 �.�. 2546 23:05 1 301 67+500 72 1 1 0 
9 2546 ��F��� 30 �.�. 2546 00:10 1 301 67+500 56 0 0 1 
10 2547 ����
��� 7 �.�. 2547 07:30 1 301 67+350 51 0 0 0 
11 2547 ����
���  20 �.�. 2547 04:00 1 301 67+400* 51 1 1 0 
12 2547 ��F��� 28 ��.". 2547 11:00 1 301 67+490 72 0 0 0 
13 2547 ��	��
���  7 ��.". 2547 17:00 1 301 67+550 76 0 0 2 
14 2547 �S$��������  23 F.�. 

2547 
10:50 

1 301 67+570* 75 0 0 0 
15 2548 ��F��� 4 �.�. 2548 15:45 1 301 67+500 74 0 0 0 
16 2548 ����"
���  5 ��.". 2548 22:30 1 301 67+550 74 0 0 0 

�0�� �1���"��L��!+���#.� ��	+� /�� �B 
.,. 2546-2548 3 4 4 
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