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Pendlere på 
strækningen 

X bus /lynbus Frekvens i 
Myldretid 

Frekvens øvrig dag 
og aften 

Frekvens i 
weekend 

> 2000 X ½-timedrift timedrift 2-timers drift 
1500-2000 X ½-timedrift efter vurdering efter vurdering 
500-2000 evt. timedrift efter vurdering efter vurdering 

< 500 - evt. regional rute efter vurdering efter vurdering efter vurdering 
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