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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОЙ ЛИНИИ L ТУННЕЛЯ ИСТ-РИВЕР С 

ПОЛНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ  
  

Линия L — первый туннель метрополитена, проложенный под рекой, с 
полной связью в Нью-Йорке  

  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении работ по 
подключению сотовой связи и передачи данных в туннеле линии L под Ист-Ривер. 
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) и 
нью-йоркская компания Transit Wireless запустили полное подключение, так что 
клиенты AT&T теперь могут использовать свои телефоны и другие устройства 
между 1-й авеню (1st Avenue) и Бедфорд-авеню (Bedford Avenue) на линии L, что 
делает этот туннель под рекой первым в нью-йоркском метрополитене, 
принимающим сотовую связь.  

  
«Проект линии L был доказательством того, что сталкиваясь с проблемой, мы 
можем стать лучше и сильнее, — сказал губернатор Куомо. — Поезд линии L 
теперь оснащен сотовой связью, так что нью-йоркцы могут оставаться на связи 
даже в метро. Мы бросили вызов тем, кто сказал, что этот проект не может быть 
осуществлен, и в результате Управлением MTA создан более устойчивый туннель 
с технологией XXI века».  
  
Жанно Либер (Janno Lieber), директор по строительству развитию 
Управления MTA: «Мы смогли провести работу в туннеле по проекту L таким 
образом, чтобы обеспечить сотовую связь для наших клиентов без 
дополнительного влияния на обслуживание. Это хорошее преимущество для 
наших клиентов, и именно такую работу мы будем выполнять на других 
туннельных переходах».  
  
Временный президент Управления пассажирского транспорта г. Нью-Йорка 
(NYC Transit) Сара Файнберг (Sarah Feinberg): «Даже с учетом проблем, с 
которыми сталкивается Управление MTA во время пандемии COVID-19, мы 
привержены делу укрепления и модернизации системы метро, особенно когда 
речь идет об инструментах, повышающих безопасность клиентов и сотрудников. 
Предоставление нашим пассажирам возможности использовать связь XXI века на 
большем количестве участков нашей системы является огромной частью этих 
усилий».  



 

 

  
Главный исполнительный директор Transit Wireless Мелинда Уайт (Melinda 
White): «Transit Wireless рада расширить свое партнерство с Управлением MTA. 
Беспроводная связь в туннеле Канарси (Canarsie Tunnel) является еще одним 
примером стремления MTA сделать поездки пассажиров еще более 
комфортными, одновременно закладывая основу для будущих услуг 5G».  
  
Новое подключение предоставляется бесплатно для Управления MTA, которое 
будет получать доход от проекта. Эта работа была выполнена параллельно с 
ремонтными работами после урагана «Сэнди» и другими модернизациями в 
рамках проекта L с тем, чтобы свести к минимуму воздействие на клиентов, 
используя преимущества ранее существовавших перебоев.  
  
Внедрение беспроводной широкополосной связи в туннеле Канарси способствует 
развитию существующих инициатив Управления MTA в области беспроводной 
связи.  
  

• Сотрудничая с Transit Wireless, Управление MTA распространило 
широкополосную связь на все станции метрополитена.  

• Работая с компаниями AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon, Управление 
MTA внедрило широкополосную связь для клиентов Городской 
Северной железной дороги (Metro-North) на Центральном вокзале 
(Grand Central), под навесом над железнодорожными путями 
Центрального воказала и в туннеле на Парк-авеню (Park Avenue), 
который простирается от Центрального вокзала до улицы E 97.  

• Работая с компанией Boingo, Управление MTA развертывает 
широкополосную связь в туннелях железной дороги Лонг-Айленда 
(Long Island Rail Road, LIRR) под Атлантик-авеню (Atlantic Avenue) в 
Бруклине и в туннелях, которые LIRR будет использовать для 
доступа к терминалу Центрального вокзала, когда в 2022 году 
откроется выход на Ист-Сайд (East Side Access).  

  

Управление MTA поддерживает широкополосную сотовую связь в туннеле 
Квинс-Мидтаун (Queens-Midtown Tunnel) и в туннеле им. Хью Л. Кери (Hugh L. 
Carey Tunnel) совместно с консорциумом операторов сотовой связи.  
  
Этап строительства туннеля в рамках проекта L был завершен досрочно. Более 
подробную информацию о проекте можно найти здесь.  
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