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Intercepted flow for 
Type 6 grate. 55l/s 

Intercepted flow for 
1.5m back entry. 20l/s 
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1200mm Lintel - 1% Approach Grade
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2400mm Lintel - 1% Approach Grade
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450mm dia, 0.4m3/s 

300mm dia, 0.18m3/s 

225mm dia, 0.1m3/s 
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TP108 Input p24 143 Type 1 2400 SplaypitRoad Crossfall 
or Side Slope 
(%) Sx 0.03 q* 0.16 Type 2 3600 Splaypit
Gutter Width 
(m) (low point to 
edge) W 0.3

Half Road Width 
(incl. Gutter) (m) 8

Manning's n 0.015

Maximum 
Allowable Flow 
Width T 1.2

NOTES

Use interpolate to 
the right for RL's at 
1m intervals from 
10m chainages

approximate 
value entered 

manually 
(nearest 0.5%)

From 'Half Rd Width' 
above, referencing 
TP108 Approach 

Flow sheet

Calculate per 
meter and 
input here

Input type 1 or 2 at compustary 
locations 1st then where flow 

width exceeds maximum 
allowable

Chainage RL Longitudinal Road Width Road Area Road crossfall Runoff Additional flow Total Flow width Flow Insert Catchpit Captured flow Bypass
Grade m m2 From Road from off site Gutter Flow indexed Width Type 1-2

0 80.000 (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m)
5 79.950 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0012 0.1057
10 79.900 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0023 0.2115 0.6539 0.0000 0.0023
15 79.850 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0035 0.3172 0.7612 0.0000 0.0035
20 79.800 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0046 0.4229 0.8480 0.0000 0.0046
25 79.750 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0058 0.5287 0.9220 0.0000 0.0058
30 79.700 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0069 0.6064 0.9872 0.0000 0.0069
35 79.650 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0081 0.7618 1.0460 0.0000 0.0081
40 79.600 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0092 0.8396 1.0997 0.0000 0.0092
45 79.550 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0104 0.9173 1.1493 0.0000 0.0104
50 79.500 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0116 0.9674 1.1957 0.0000 0.0116
55 79.450 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0127 1.0175 1.2392 1 0.0120 0.0007
60 79.400 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0019 0.1057 0.6037 0.0000 0.0019
65 79.350 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0030 0.3172 0.7232 0.0000 0.0030
70 79.300 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0042 0.4229 0.8165 0.0000 0.0042
75 79.250 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0053 0.5287 0.8948 0.0000 0.0053
80 79.200 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0065 0.6064 0.9631 0.0000 0.0065
85 79.150 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0076 0.6841 1.0241 0.0000 0.0076
90 79.100 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0088 0.7618 1.0796 0.0000 0.0088
95 79.050 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0100 0.8396 1.1307 0.0000 0.0100

100 79.000 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0111 0.9674 1.1783 0.0000 0.0111
105 78.950 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0123 1.0175 1.2228 1 0.0120 0.0003
110 78.900 1.0% 10.00 50.00 3.0% 0.001156 0.0014 0.1057 0.5454 0.0000 0.0014

ROAD GEOMETRY INPUT
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