
�������������	��
������

Tiit Laiksoo
Tallinna Transpordiamet
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TALLINNA ÜHISTRANSPORT MUUTUB
KASUTAJASÕBRALIKUMAKS

Joonis 1. SMILE projekti ühissõidukite prioriteedirajad Tallinnas. Numbritega on tähistatud ristmikud. Allikas: Tallinna Transpordiamet



�������������	��
���� ��

�����(���	��!���
������������#�����!	!!�
&)"*���
�!�		
�� ��������� ����	
�*&"&
��
� !�		
�� �����������
�� ��
��� ��!
����	
���� ��� +��!�����"����� !����!��
���������� �������� ��

������������ ��
�		��� ����� '�
�
������(� ��	��!��� )*",
��
�!�		
�����������
�����

����

��		�
����	��!���	����

	
� �����

�� ���
��	��������� ��

�
������!�����	��!������
�����	
������


��  ��	(����!		
�����  �"� �����

�
������� ��� ��	���(����!		
����� �"
�-$���

�����
����� ����������

�����

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

��	��!�"� ������ !	
�	����������
����
	
��.�������)/�����
�����,*���������
���������		�����

���������

������
��
��

���	
�����0��-		�����1�!		���
��
�	�"� 2	�3�4�� �5��
�!�
�
��������"
$	��
6�� ���������� �����4����� �-����

����� �������	��!��� !	����!�����
	
�)&"7���
����	�"������������		������
��� �		�
�� '�
�
������
�� �		�����(
*,"&���
����	���&,8��
$�	��!�� ������ *����(������� 7//,


�
�� !����(� 
���� �������������

��� 	

��	��!�������������#�!��
1 ���!�������!���� �#��
����
�
!��!��

������.���!��������������

����
�

1 9��!��

���#(��������������!�������
����.��������#��
����
�

1 5������
��	�����5����.�������
���
	����������
�

1 5��!��������������������
����
�
1 5��!���������������	�����������.��
��
�

1 5����������##�������.����
�
����#�!���� �����������!�� 	����(

�����

��������	��!����00��!�����*7
����������!���!������������:
*� *7�,� 1�5����.���!���� ���������+�
������

7� *7���1��.�����
'	�+�������
$�	��!��� !#����� ����������!��� 7�

�����

�� ������!���� '		��!	
��	�������
�����������"� ���� �������� ������!�
������������.���!��������������!	����
�	�������'		�������!���������!�
������.�
��
����'		�������!��������+��
������$�
�		���	��!��
��������������!��������!�
�����������)�� 9��(��������&;����9
��	���(����"��������
�
��������������(��
�����
���<"�*�"�*%"�*% "�7)"�7) "�&�����
!	������	���(�������
���7"�)"�����������
��������!�������#��������!�������!��	��
���	��������� �.�!������ ����� <",� !�
���������+����.���!���������
�
�������
��!��������+�������
.����������������
���!����!��������		
���*��

=�
!���#(��������!��������!���#���
+����
����00�����#���������

�����
�!�
+��!		��� ��	'� >���
� �������� �������
�00��������+������������
��+����

�
	
��������+����.���!������+������.���
����
��#����������'�!�����#�����	����

�� ��������������+������ ������
�����
����������������(� ������������ ��.���!�
�������!!���������'		������	�����������

.������		
���7��
������������ !	������ 
#���("� ��

���������+������� ����	��������+�������
���!����!�
�������!	�����	
��.�����!
+����.���!���� ���
��#(��������� �+��

���������.���!������������
������#��


Joonis 2. Prioriteedisüsteemi toimimise skeem. Allikas: Tallinna Transpordiamet

prioriteedi
deaktiveerimine

Joonis 3.  Infosüsteem sõidukis. Allikas: Thoreb AB
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Joonis 4. Sõidukitesse paigaldatav parda-
arvuti C90Plus. Arvutisse sisestatakse linna
kaart, millel kuvatakse bussiliini kulgemine ja
liikumine reaalajas. Allikas: Thoreb AB
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