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Проект пассажирских перевозок East Link 
Connections  
 
Обновление маршрута Route 204 
 
Обслуживаемые районы:  

• Mercer Island 
 

Сводка по предлагаемым изменениям: 
• Обеспечение работы в воскресенье по тому же графику, что и в субботу 

 
Причины предлагаемых изменений 

• Увеличение продолжительности работы в выходные*  
 

Частота рейсов автобуса: 
 

 Будние дни   Суббота  Воскресенье  
 Часы пик 

5:00–9:00 и 
15:00–19:00 
 

Полуденные 
часы 
9:00–15:00 
 

Вечер 
19:00–
5:00 
 

Дневное 
время 
5:00–19:00 
 

Вечер 
19:00–
5:00 
 

Дневное 
время 
5:00–19:00 
 

Вечер 
19:00–
5:00 
 

Текущая 30 60 - 60 - - - 
Предлагаемая 30 60 - 60 - - - 

 
График работы 

 Будние дни Суббота Воскресенье 
Текущая 5:50–18:30 9:00–18:00 - 
Предлагаемая 5:50–18:30 9:00–18:00 9:00–18:00 

 
Задачи, поставленные компанией Metro по результатам первого опроса, 
которые удастся выполнить за счет этих изменений 

• Увеличение продолжительности работы* во внепиковые периоды и в выходные 
дни 

 

* Популярный: автобус прибывает на остановку каждые 15 минут или чаще в пиковые периоды и каждые 
30 минут или чаще во внепиковые периоды.  
* Местный: автобусный маршрут, работающий целый день, но не отвечающий критериям популярного 
маршрута.  
* Только часы пик: автобус прибывает на остановку только в 5:00–9:00 и 15:00–19:00. Это периоды пиковой 
нагрузки в Metro и Sound Transit, когда наибольшее количество пассажиров совершают ежедневные поездки 
на работу или учебу и обратно с понедельника по пятницу. 
* Продолжительность работы: ежедневное время работы маршрута. Продолжительность 
работы можно представить в общем виде как количество часов в день или более конкретно, 



указав время первого и последнего рейсов за день. Например, продолжительность работы маршрута route A 
составляет 
18 часов от первого рейса в 5:00 до последнего в 23:00. 
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