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Level of Service Vehicle Delay Number of vehicles stopping 

A no delay to less than 5 
seconds 

none 

B 5.1 to 15 seconds   

C 15.1 to 25 seconds   

D 25.1 to 40 seconds   

E 40.1 to 60 seconds   

F greater than 60 seconds Many vehicles waiting through more than 
one cycle 
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