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Northgate TC 11:20 AM
Wed Mar 22

Route   Destination                                 Scheduled    At Bay   Depart Status
307      Downtown Seattle                      11:35 AM           5            On Time
307      Woodinville P & R                       11:35 AM           2            On Time
315      Richmond Beach                        11:35 AM           2         No Info Avail
317      Edmonds                                     11:36 AM           3            On Time
318      Four Freedoms                           11:13 AM           6        Bus Departed
318      Northgate                                    11:26 AM           1            On Time
318      Four Freedoms                           11:46 AM           6            On Time
377      Lynnwood Park & Ride              11:22 AM           3        Bus Departed

Save Time. Buy a Metro Pass. 624-PASS

Applet Viewer: its.app.twatch.applet.TransitWatch 

metro
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Eq u ip m e n t D e sc rip tio n N o n -
R e cu rrin g  

R e cu rrin g  
C o sts

K ing  C o .  H ardw are  (2  P C ’s ,  5  m on ito rs ,  m od em s ,  rou te rs ) $ 3 9 ,5 00

K ing  C o .  F a c il it ies  Im pro vem en ts $ 6 ,4 00

K ing  C o .  B oe in g  Tran s it  W a tc h $ 2 0 ,0 00

K ing  C o .  E ng in ee ring  &  M a nag em ent  S u ppo rt $ 3 ,3 00

K ing  C o .  S o ftw are  D e ve lopm en t  S upp ort $ 5 ,0 00

K ing  C o .  D es ig n  C on s u ltan t $ 4 3 ,0 00

K ing  C o .  O the r La bor $ 2 8 ,0 00

U W  To ta l E qu ipm en t  P u rc h as e s  (P ro pos ed  B ud ge t ) $ 2 5 ,0 00

U W  To ta l S upp lie s  &  M a te ria ls  (P ropo s e d  B udg e t ) $ 1 9 ,9 00

U W  D eve lo pm en t  Lab or $ 44 7 ,4 75

K ing  C o .  M a in tena nc e $ 4 ,100

O pera t io ns  Lab or (1  U W  F TE ) $ 1 31 ,250

1 4%  S h are  o f 3  P en t ium  W ork s ta t ion s  &  A s s oc ia ted  E qu ipm en t $ 3 ,3 93

1 4%  S h are  o f Lab or (inc lud ing  ind irec t  c o s ts  &  ben e fit s ) $ 7 8 ,3 24

1 4%  S h are  o f O th e r D ire c t  C os ts $ 3 ,5 85

1 4%  S h are  o f H ardw a re  &  S up p lie s  (rep la c e d  e ve ry  2  y ea rs ) $ 1 ,696

1 4%  S h are  o f F ibe r L ink  &  O th e r C on t rac tua l S e rvic es $ 2 ,428

1 4%  S h are  o f O pe ra t ion s  La bo r (3  U W  F TE s ) $ 40 ,178

T o ta l $ 72 2 ,8 77 $ 1 79 ,652
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Number Domain
4264 .com (Commercial)
2591 .edu (USA Educational)
2397 [unresolved numerical addresses]
2260 .net (Network)
273 .nl (Netherlands)
136 .us (United States)
125 .org (Non-Profit Making Organizations)
86 .gov (USA Government)
30 .ca (Canada)
21 .jp (Japan)
19 .se (Sweden)
19 .uk (United Kingdom)
10 .de (Germany)
9 .mil (USA Mililtary)
9 .au (Australia)
7 .be (Belgium) 
7 .hk (Hong Kong)
6 .sg (Singapore)
5 .fi (Finland)
5 .it (Italy)
4 .es (Spain)
4 .dk (Denmark)
3 .nz (New Zealand)
2 .ie (Ireland)
1 .qa (Qatar)
1 .kr (South Korea)
1 .ar (Argentina)
1 .is (Iceland)
1 .at (Austria)
1 .tw (Taiwan)
1 .mx (Mexico)
1 .th (Thailand)

%�����	
���&���������� ����������������������������''���(�)�������������� ��������%�����

4/
5/

19
99

4/
7/

19
99

4/
9/

19
99

4/
11

/1
99

9

4/
13

/1
99

9

4/
15

/1
99

9

4/
17

/1
99

9

4/
19

/1
99

9

4/
21

/1
99

9

4/
23

/1
99

9

4/
25

/1
99

9

4/
29

/1
99

9

4/
27

/1
99

9

300

250

200

150

100

50

0

D
at

a 
S

tr
ea

m
s

Date

Use by Day

��������	*���������� ������������������



�� �������

Sun         Mon         Tue         Wed          Thu          Fri           Sat

Day of the Week

D
at

a 
S

tr
ea

m
s

900

800

700

600

500

0

300

400

200

100

Use by Day of the Week

��������	+���������� ����������������������������!

��������	,���������� ����������������� �������

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Time

D
at

a 
S

tr
ea

m
s

Use by Time of Day

%�����	����&���������� ����-��������������������)��� (�)�������������� ��������%�����

Number Domain

1686 .com (Commercial)
739 .edu (USA Educational)
661 [unresolved numberical addresses]
555 .net (Network)
43 .us (United States) 
41 .gov (USA Government)
40 .org (Non-Profit Making Organizations)
35 .mil (USA Military)
10 .nl (Netherlands)
9 .ca (Canada)
3 .jp (Japan)
1 .no (Norway)
1 .kr (South Korea)
1 .es (Spain) 
1 .au (Australia)
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Requests Host
6,657  .uswest.net
6,260  .microsoft.com
2,735  .aol.com
1,872  .nwlink.com
1,853  .boeing.com
1,522  208-216-180-101.amazon.com
897  global.ci.seattle.wa.us
666  proxy2-external.sttln1.wa.home.com
558  king1.wsdot.wa.gov
540  chameleon.cobaltgroup.com
538  mulder.f5.com
530  elmo.nordstrom.com
499  proxy2-external.sttls1.wa.home.com
462  c693749-a.sttln1.wa.home.com
447  bullwinkle.korry.com
414  206.169.238.34
382  proxy1-external.sttln1.wa.home.com
374  c204-250-145-217.seattlelab.com
369  proxy.amc.com
359  c1358492-a.sttln1.wa.home.com
355  frisco.ch2m.com
344  spxylax1.bankofamerica.com
333  c620265-a.sttln1.wa.home.com
308  seafw01.primus.com
305  cache.airborne.com
301  roland.avenuea.com
297  t1.immunex.com
291  wakko2.prognet.com
282  user.onvia.com
276  jarvikj262.genetics.washington.edu
100,085  [not listed 33,534 hosts]
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Requests Host
37,108  .microsoft.com
7,730  .uswest.net
4,235  .aol.com
2,026  .nwlink.com
2,025  proxy.amc.com
1,888  208-216-180-101.amazon.com
1,410  global.ci.seattle.wa.us
1,023  proxy2-external.sttln1.wa.home.com
845  king1.wsdot.wa.gov
843  proxy1-external.sttln1.wa.home.com
806  proxy2-external.sttls1.wa.home.com
706  mulder.f5.com
637  chameleon.cobaltgroup.com
600  206.169.238.34
556  elmo.nordstrom.com
539  firewall.bsquare.com
527  spxylax1.bankofamerica.com
525  204.57.230.116
516  c693749-a.sttln1.wa.home.com
480  c1358492-a.sttln1.wa.home.com
440  sense-sea-cacheraq.oz.net
429  t1.immunex.com
419  bullwinkle.korry.com
378  c204-250-145-217.seattlelab.com
363  cache.airborne.com
118,678  [29,424 hosts]
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// The individual commands to switch the cameras
char *sequenceCmds[NCmds] = {
        "114#a",                // cctv509 520 midspan
        "22#a",                 // cctv105 Yesler way
        "49#a",                 // cctv859 I90 midspan
        "150#a"};               // cctv693 Bellevue NE
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cd \segmentLogger
run
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cd \TrafficChannel
TrafficChannel
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\VideoControl\Cameras.exe
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# sequencer.txt
# The sequence definition for the UWTV TrafficChannel video presentation
#
# The UWTV presentation uses four maps, presented for 7500 milliseconds
# each for a total sequence time of thirty seconds.
#

4 # Number of maps in the sequence

# If map segments, defined in the following map file definitions
# have different foreground and background colors, then the specified
# colors are alternated this frequency
500 # Duration in msec of flashing map segments

# Sequence Sound File:
# This sound file is started at the beginning of the first map
# in the sequence and is repeated each time the first map is displayed.
Sounds\scrow.wav

# Time Synchronization Value:
# The start of the sequence is scheduled such that
# the sequence starts at the next second where the
# wall-clock time in seconds, modulus the sync value equals zero.
# The sum of the map display times in the following map definitions
# should equal this value.
30 # in seconds

# The Map Definitions:
# -map definition filename-    -duration of map display in msec-
TrafficMaps\mainlineWest.txt 7500
TrafficMaps\hovWest.txt 7500
TrafficMaps\mainlineEast.txt 7500
TrafficMaps\hovEast.txt 7500
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# TrafficChannel map layout/configuration
# Definition to display HOV traffic data on the right side of
# the display and video on the right.

# number of video effects
2

# The Genie effect files and start times in msec
c:\TrafficChannel\Effects\pagetrn4.eff 5800  # transition between maps
c:\TrafficChannel\Effects\WestWipe.eff 1000  # swoosh out video on layer
2

# Map origin:
#   Origin is in the screen coordinate system, with a resolution
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#   of 640x480 pixels, and is used
#   to adjust the relative position of the segment display and the
#   components that are displayed relative to the segments
244 0

#
# Color Table Definition
#    The color table must contain 16 entries numbered 0-15.  Each
#    color table entry is used to lookup a given object on the display.
#    When changing color definitions verify that the new selections
#    are 'NTSC safe' by previewing a sample on a vector scope
#    and waveform analyzer.
#
0  0     0   0 # Black;
1  255   0   0 # Flash Red;
2  0    24 127 # Dark Blue;
3  36   53 231 # Bright Blue, i.e. road sign bkgs
4  98  143 189 # Light Blue, i.e. lake background
5  0     0   0 # UNUSED
6  192 192 192 # Light Gray;
7  135 135 135 # Medium Gray;
8  75   75  75      # Dark Gray;
9  211  17  53      # Red;
10 0   210   0      # Green;
11 243 209  49      # Yellow;
12 255 116   4      # Orange
13 0     0   0      # UNUSED
14 0     0   0      # UNUSED
15 200 200 200      # White;

# segment closure information:
# -file name-           Name of file containing loop names of closed segments
# -closure color ix-    Index of color from above palette for closed segment
# -bad data ix-         Index of color for data not available
Closures\hovclosures.seg 0 7

# Segment Type Definitions
#  type#       : 0 - (N-1) where N is the number of segment types
#  capStyle    : horizontal | vertical
#  width       : width of the segment in pixels
#  borderWidth : width of the segment border in pixels
#  colorIndex  : 0-15 segment border color from the above color table
2   # number of segment types
0 horizontal 8 1 8
1 vertical  8 1 8

# Segment Definitions
265   # number of segments
SegmentDefinitions\hov.seg

# Static filled regions
# This section is used to draw the speed legend in the UWTV maps.
# The four (x,y) point pairs are connected with a single-pixel
# wide border and filled with the specified color.
#
6   # number of quadrilaterals to draw
# -x0- -y0- -x1- -y1- -x2- -y2- -x3- -y3- -color for fill- -color for flash-
#       If the foreground and background colors are equal, do no flashing
#       Color values must be indexes to the above color table.
70 330 80 330 80 350 70 350 9 6
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70 350 80 350 80 370 70 370 9 9
70 370 80 370 80 390 70 390 11 11
70 390 80 390 80 410 70 410 10 10
70 410 80 410 80 430 70 430 0 0
70 430 80 430 80 450 70 450 7 7

# Decoration Declarations
#    Decorations are pre-defined .PNG image files to place on the display
35 # Number of decorations

# -image filename-  upper-X upper-Y  (position is relative to the map origin)
StaticImages\BackgroundEast.png -244 0
StaticImages\HOVBanner.png  -141 35
StaticImages\I405.png 235 105
StaticImages\I5.png 155 135
StaticImages\520.png 185 240
StaticImages\I90.png 195 332
StaticImages\Seattle.png 55 325
StaticImages\Boeing.png 55 370
StaticImages\Renton.png 250 430
StaticImages\Factoria.png 280 360
StaticImages\Bellevue.png 280 288
StaticImages\Kirkland.png 280 230
StaticImages\TotemLake.png 280 180
StaticImages\Woodinville.png 270 130
StaticImages\Plane.png 85 410
StaticImages\BellevueBanner.png -195 295
StaticImages\Closed.gif -160 412
StaticImages\NoData.gif -160 432
StaticImages\digit0.png -160 332   # build the legend strings, 0 - 19
StaticImages\hyphen.png -150 332
StaticImages\digit1.png -140 332
StaticImages\digit9.png -130 332
StaticImages\digit2.png -160 352   # 20 - 34 mph
StaticImages\digit0.png -150 352
StaticImages\hyphen.png -140 352
StaticImages\digit3.png -130 352
StaticImages\digit4.png -120 352
StaticImages\digit3.png -160 372   # 35 - 49
StaticImages\digit5.png -150 372
StaticImages\hyphen.png -140 372
StaticImages\digit4.png -130 372
StaticImages\digit9.png -120 372
StaticImages\digit5.png -160 392   # 50 +
StaticImages\digit0.png -150 392
StaticImages\plus.png -140 392

#
# ITS data file created by the Generic redistributor
c:\segmentLogger\sdd.output

# Data segments are alternated between the data dependent
# color and the static color to affect flashing.
# The data dependent values are determined in the followin Speed Legend
# -color index of data independent color-
6

# Speed Legend:
# number of speed quanta for dividing colors
# speeds are in triplets:
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# -upperbound data value- -color index- -is flashable-
4        #  the number of colors to use
20 9    1
34 9    0
49 11   0
50 10   0  #  the top-end speed doesn't really need a lower bound

# Camera usage definition
# -Camera ID- A string to identify which video camera to use
# for this map.  This entry is not used in the UWTV
# implementation for which the camera switching
# is controlled by the video control computer at WSDOT.
# -Segment Name- Not Used
# -old img- One of the map decorations above which is to be replaced
# -new img- A decoration to use instead of -new img-
#
Bellevue Dont_Hilite_Segment StaticImages\Bellevue.png
StaticIMages\BellevueVideo.png
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148 267 157 267 1 ES-502D:_MW_Stn  # 520 west
157 267 166 267 1 ES-504R:_MW_Stn  #
166 267 175 267 1 ES-506R:_MW_Stn  #
175 267 184 267 1 ES-506R:_MW_Stn  #
184 267 193 267 1 ES-506R:_MW_Stn  #
193 267 202 267 1 ES-506R:_MW_Stn  #
202 267 211 267 1 ES-514D:_MW_Stn  #
211 267 220 267 1 ES-516R:MMW_Stn  #
220 267 229 267 1 ES-519R:_MW_Stn  #
229 267 238 267 1 ES-520D:_MW_Stn  #
238 267 247 267 1 ES-521R:MMW_Stn  #
247 267 256 267 1 ES-524R:MMW_Stn  #
256 267 265 267 1 ES-528D:_MW_Stn  #
265 267 274 267 1 ES-531R:MMW_Stn  #
274 267 283 267 1 ES-533D:_MW_Stn  #
283 267 292 267 1 ES-535D:_MW_Stn  #
292 267 301 267 1 ES-538D:_MW_Stn  #
301 267 310 267 1 ES-541D:_MW_Stn  #
148 280 157 280 1 ES-502D:_ME_Stn  # 520 east
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157 280 166 280 1 ES-504R:MME_Stn  #
166 280 175 280 1 ES-506R:MME_Stn  #
175 280 184 280 1 ES-506R:MME_Stn  #
184 280 193 280 1 ES-506R:MME_Stn  #
193 280 202 280 1 ES-506R:MME_Stn  #
202 280 211 280 1 ES-514D:_ME_Stn  #
211 280 220 280 1 ES-516R:_ME_Stn  #
220 280 229 280 1 ES-519R:MME_Stn  #
229 280 238 280 1 ES-520D:_ME_Stn  #
238 280 247 280 1 ES-521R:_ME_Stn  #
247 280 256 280 1 ES-525R:MME_Stn  #
256 280 265 280 1 ES-528D:_ME_Stn  #
265 280 274 280 1 ES-531R:_ME_Stn  #
274 280 283 280 1 ES-533D:_ME_Stn  #
283 280 292 280 1 ES-535D:_ME_Stn  #
292 280 301 280 1 ES-539D:_ME_Stn  #
301 280 310 280 1 ES-541D:_ME_Stn  #
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ES-502D:_MW_Stn
ES-504R:_MW_Stn
ES-506R:_MW_Stn
ES-506R:_MW_Stn
ES-506R:_MW_Stn
ES-506R:_MW_Stn
ES-514D:_MW_Stn
ES-516R:MMW_Stn
ES-519R:_MW_Stn
ES-520D:_MW_Stn
ES-521R:MMW_Stn
ES-524R:MMW_Stn
ES-528D:_MW_Stn
ES-531R:MMW_Stn
ES-908R:MMW_Stn
...
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Equipment Description
Non-Recurring

Costs
  

Hyperconverter $ 3,484

Pentium Pro 200 Mhz $ 4,767

Video Converter Card, DeMux and Mux $ 8,265

Other Equipment (Proposed Budget) $ 40,000

Supplies & Materials $ 2,685

Labor (Including Indirect Costs & Benefits) $ 170,805

Contractual Services $ 3,700

UWTV Station Airtime Charge $ $ 78,000

14% Share of 3 Pentium Workstations & Associated Equipment $ 3,393

14% Share of Labor (including indirect costs & benefits) $ 78,324

14% Share of Other Direct Costs 3,585

14% Share of Hardware & Supplies (replaced every 2 years) $ 1,696

14% Share of Fiber Link & Other Contractual Services $ 2,428

14% Share of Operations Labor (3 UW FTEs) $ 40,178

$ 319,008 $ 122,302

Recurring
Costs

Total
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TABLE <table name> COLUMN (<column name 1>, ... , <column name n>) <data for
column name 1>, ... , <data for column name n> ;
 ... one tuple for each row to be inserted into the table <data for column
name 1>, ... , <data for column name n> ; .
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DictionarySchema ::= [APPLICATION 1] IA5String
DictionaryContents ::= [APPLICATION 2] IA5String
Data ::= [APPLICATION 3] OCTET STRING
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