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inbound either

Inbound either from east to south
Phase 2 (ph2)

inbound either from north go south or turn right
Phase 4 (ph4)

or inbound from south to north or turn right

Inbound either
Phase 1(ph1)

from east or west

Phase 3 (ph3)

from north or south

or west to north
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CrossingPhase1
CR_PHS

MinimumTime CR_MINT_YELTMaximumTimeCR_MAXT

YellowTime CR_YELLOWT

GreenTime
Expired CR_YELT

MaximumTime
Expired

INTERSECTION

Intersections2INTERSECTION
1‘(c1)+1‘(c2)+1‘(c3)+
1‘(c4)+1‘(c5)+1‘(c6)   

MinimumTime
Expired

CR_YELT

CrossingPhase CR_PHASE

FG

CONJ_7

SplitToken

WaitMaxTime @+max_t WaitMinTime @+min_t

ChangePhase1

[cr=cr4] 

ChangePhase2

[cr=cr2 andalso cr=cr4] 

ChangeToYell [cr=cr1] 

SignalIsYellow @+yellow_t

MakePhases [cr=last_cr] 

Intersections1

INTERSECTION

1‘(c1)+1‘(c2)+1‘(c3)+
1‘(c4)+1‘(c5)+1‘(c6)   

FG

CONJ_Y

Intersections
AndCorrspondig

Phases

CR_PH

1‘((c1, [(ph1,8,5,4),(ph2,8,5,4)]))+1‘((c2, [(ph1,8,5,4),(ph2,8,5,4)]))+1‘((c3, [(ph3,8,5,4),(ph2,8,5,4)]))

StoreCr

CR_YELT

RemoveToken

[cr=cr4] 

(cr,(phase_n,max_t,min_t,yellow_t))

(cr4,max_t)

(cr4)

(cr,min_t,yellow_t)

(cr,yellow_t)

(cr,yellow_t)

(cr,yellow_t)

(cr,yellow_t)

(cr,yellow_t)

(cr,yellow_t)

(cr,yellow_t)

(cr,yellow_t)

cr

last_cr

(cr,phase_n)

(cr, x)

(cr,phase_n)

cr2

(cr,min_t,yellow_t)(cr,max_t)

(cr4)

(cr,x::phset_list)(cr,phset_list^^[x])

(cr,yellow_t)
(cr,yellow_t)

(cr4)
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BlockOfCarsItin
erary2

CROS_PH_LISTP Out

BlockOfCarsItin
erary

P In

CROS_PH_LIST

EnteringCrossing
[(vph1=phase_n) andalso 
(cr5=cr) andalso (cr5=cr3)]

BlockCrossingTime @+2

BlockOfCarsItin
erary1

CROS_PH_LIST

Crossing
Phase

CR_PHASE

F
CONJ_7

Intersections1
F
G

CONJ_Y INTERSECTION

([(cr5,vph1)]^^cros_ph_list)

((cr5,vph1)::cros_ph_list)

(cros_ph_list)

1‘(cr5)

cr3

(cr,phase_n)

((cr5,vph1)::cros_ph_list)
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EnteringInter1

HS

flow#3
ChooseDirectio
n1-
>BlockOfCarsIti

Intersection1

CROS_PH_LIST

1‘([(c1,ph1),(c2,ph2),(c3,ph3),(c4,ph4)])

ChooseDirect
ion1

CROS_PH_LIST

Intersection2CROS_PH_LIST

ChooseDirect
ion2

CROS_PH_LIST

ExitingSystem1

[([(cr6,vph2)]=nil) 
orelse (cr6<>c2)]

leavingInter1
[([(cr6,vph2)]<>nil) 
andalso (cr6=c2)]

@+5

EnteringInter2

HS flow#3
ChooseDirec
tion2-
>BlockOfCar

Intersection3CROS_PH_LIST

leavingInter2

[([(cr6,vph2)]<>nil)
 andalso ((cr6=c1)
orelse (cr6=c3) 
orelse (cr6=c4))]

@+5

ExitingSystem2

[([(cr6,vph2)]=nil) 
orelse (cr6<>c1)
orelse (cr6<>c3)]

EnteringInter3

HS flow#3
ChooseDirec
tion3-
>BlockOfCar ExitingSystem3

[([(cr6,vph2)]=nil) orelse (cr6<>c2)]

ChooseDirect
ion3

CROS_PH_LIST

I
Intersection4

CROS_PH_LIST

ChooseDirecti
on4CROS_PH_LIST

Intersection5 CROS_PH_LIST

leavingInter3 [([(cr6,vph2)]<>nil)
 andalso (cr6=c2)]

@+5

EnteringInter4

HS flow#3
ChooseDirec
tion4-
>BlockOfCar

leavingInter4

[([(cr6,vph2)]<>nil) andalso ((cr6=c2)
orelse(cr6=c5) orelse (cr6=c6))]

@+5

ExitingSystem4

[([(cr6,vph2)]=nil)
orelse(cr6<>c2)
orelse(cr6<>c5)
orelse(cr6<>c6)]

EnteringInter5 HS flow#3
ChooseDirec
tion5-
>BlockOfCar

ChooseDirecti
on5

CROS_PH_LIST
leavingInter5  
                         

[([(cr6,vph2)]<>nil) 
andalso ( (cr6=c4)
orelse(cr6=c3))]

@+5

ExitingSystem5
[([(cr6,vph2)]=nil) orelse (cr6<>c4)
orelse (cr6<>c3)]

Intersection6
CROS_PH_LIST

EnteringInter6

HS

flow#3
ChooseDirection6
-
>BlockOfCarsItiner

ChooseDirecti
on6

CROS_PH_LIST

leavingInter6

[([(cr6,vph2)]<>nil)
 andalso (cr6=c4)]

@+5

ExitingSystem6

[([(cr6,vph2)]=nil)
 orelse (cr6<>c4)]

(cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

if (cr6=c3)
 then 1‘([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
else empty
 

(cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

if (cr6=c5)
 then 1‘([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
else empty
 

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

if (cr6=c1) 
 then 1‘([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
else empty
 

if (cr6=c4)
 then 1‘([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
else empty
 

([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)

if (cr6=c2)
 then 1‘([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
else empty
 

if (cr6=c4) 
 then 1‘([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
else empty
 

if (cr6=c3) 
 then 1‘([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
else empty
 

(cros1_ph1_list)

if (cr6=c6) 
 then 1‘([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
else empty
 

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

(cros1_ph1_list)

((cr6,vph2)::cros1_ph1_list)

([(cr6,vph2)]^^cros1_ph1_list)
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Applet Viewer

Controler
Input

Animation Applet

Animation Model
Description

Class

Design/CPN

Controller

file animation.des

file control.aja
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