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Travel Time Table:

Link A Priori
Information

Estimate Based on Real-time Information

(Posteriori)
a N{10, 2} 10 minutes

b N{5, 1} 5 minutes

c N{4, 1} N{5.1, 0.5}

d N{6, 2} N{5.1, 0.5}

Note: * The notation N{µ,σ} represents a normal distribution with the mean µ and
the standard deviation σ;

** Travel times between individual links are statistically independent
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