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2 Human Factor 
3 Road Defect 
4 Vehicle Defect 
5 Roads Infrastructure 
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6 Road Management System (RMS) 
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9 Slope 
10 DEM (Digital Elevation Model) 
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11 Altitude 
12 Layer Based 
13 Triangulation 
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14 Curve Radius 
15 Synchronization 

�� #�����(��nI��������0����05�[��
��<����I���	������a�0����0X	������(�0�
�������4-
�M�������<����#�8��"3�(����8���#����O#��=�	Z?1���)#�$�

��?
�'T ���'�#��&���$��9��
�A�@R�FM�D����'�0�4*�����"%�D�;��%�B���
�� �

��
� �

 "#$��
����=�	�����,(��S&���/�T� �

�����0/������'��<.0&��������[�0	����)0&��h3����������(���0#��01�"��0#��)#��01��
^�D������������1�������~�8^��)?�*5��S#��
���������)����,����	0
���9�(�

����������0	$I���0/���<7�#GI�F�O���M��C��)N�>���)7�N��������)#��01���h3���01
�D
�I�]*<^�����1������0������0O��)1��&�����h3�l��0	����������)C�0����01

�������������4�%5�=#��(����)<%.��=�����������7��8��(��������'��0/�����H�0�����
)�����	
��[17]�9������=#������G����������40���J��0J�?O����H�0��a�?J�� $/����

���'�
���#���������"��?����$��(��nI��D0
�I���1��������0��)1�0�&���01
�00��,�����00	$I������00����001�)#��001���h3���001��00���=�00	Z?1����(�
'���3��(���GIS Ready�'>����	/���q��$�3�"��?����0#A����"��0	J��0����
�	$I�����������07���0JbN���0�*�����0K��0���#��&�������)#��7��\/�w������G0��
)����
��9���no�����������0	$I���H�0��"�>0���"��?��d^�����<������������01

�������������	���I�(��4+�K�L#�<��(��'���<��������7��8��(�������]*<^������1
�l00#(��'�00#��&�s�"�00��	
����=�00�������)/��00,���00��������S00��

���M�����)���/���'��?
�a��/T�����"3�)N�����#��&���$�������0I��������<�
 #��������/��	� ���'�#��&�F�O����9��

�L��&R�FM�D���� "#$���"%����,(��S&���/��

D
�I��+�����%������

��������*+�7}�)����}}�<����

Q��Q����*+�7�}}�)���Q}}�<����

���R����*+�7Q}}�)���R}}�<����

���T����*+�7R}}�)���W}}�<����

zW��W����*+�7W}}����<���A����

 
� �

� �

� �

 

                                                 
16 Geographic Zones 
17 Generalization 
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