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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВВОДЕ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА ПОДЗЕМНЫХ СТАНЦИЯХ 

МЕТРО НА ГОД РАНЬШЕ ГРАФИКА 
 

На станциях метро также появился Wi-Fi на два года раньше графика 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что покрытие 
подземных станций метро сотовой связью обеспечено на целый год раньше 
графика, при этом с понедельника, 9-го января будут доступны все четыре 
провайдера: AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon Wireless. Кроме того, станции метро 
оснащены Wi-Fi на два года раньше графика. Досрочное завершение работ МТА 
(Metropolitan Transportation Authority) осуществлялось в ответ на отданное 
губернатором в начале 2016 года распоряжение ускорить выполнение проекта.  
 
Сегодняшнее объявление представляет еще один важный шаг в постоянно 
реализуемой губернатором кампании по модернизации МТА и было сделано 
вскоре после того, как он председательствовал на состоявшемся в срок открытии 
линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue Subway), включающей три новых 
современных станции, а также новый вход на существующие станции 
«Лексингтон» (Lexington) и «63-я улица» (63rd Street). 
 
«За счет предоставления Wi-Fi и услуг сотовой связи под землей с опережением 
графика мы создаем новый образ наших станций метро в соответствии с 
потребностями нового поколения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это 
улучшит связь между ньюйоркцами, которые постоянно находятся в движении, и 
реализует наше видение по перестройке наиболее загруженной транспортной 
сети в стране в соответствии с реалиями будущего. Я благодарю всех наших 
партнеров». 
 
Председатель и главный исполнительный директор МТА Томас Ф. 
Прендергаст (Thomas F. Prendergast): «У нас уже был повод для празднования, 
когда была в срок введена в эксплуатацию линия метро “Вторая авеню” (Second 
Avenue Subway). А теперь, завершив плотную работу с администрацией 
губернатора и нашими партнерами во всех четырех основных компаниях-
провайдерах, мы сможем выполнить поручение губернатора Куомо (Cuomo) 
значительно улучшить связь на всех подземных станциях, обеспечив сотовую 
связь от четырех основных компаний-провайдеров на год раньше, а также 
предоставить нашим клиентам покрытие Wi-Fi на два года раньше срока. Связь 
играет важную роль для наших клиентов, и мы рады предоставить эти жизненно 
необходимые услуги намного раньше графика». 



 
Transit Wireless имеет долгосрочное соглашение о партнерстве с МТА на 
проектирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание 
подключения к мобильным сетям и сети Wi-Fi на подземных станциях метро. 
Компания инвестировала более 300 млн долларов в этот инфраструктурный 
проект и будет направлять МТА часть доходов от поставки данных услуг. Этот 
проект реализован без использования средств налогоплательщиков или 
пассажиров метро. 
 
Партнерство Центрального транспортного управления (MTA) с Transit Wireless 
Transit Wireless имеет соглашение о партнерстве на срок 27 лет с Центральным 
транспортным управлением (MTA) на проектирование, строительство, 
эксплуатацию и техническое обслуживание подключения к мобильным сетям и 
сети Wi-Fi на подземных станциях метро. Компания инвестирует более 300 млн 
долларов в этот инфраструктурный проект и будет направлять часть доходов от 
поставки данных услуг Центральному транспортному управлению. Этот проект не 
расходует средства налогоплательщиков или пассажиров метро. 
 
В рамках проекта Центральное транспортное управление (MTA) и Transit Wireless 
совместно работают над внедрением особых коммуникационных технологий для 
повышения общественной безопасности, в том числе выделенной 
широкополосной сети общественной безопасности на частоте 4,9 ГГц и хорошо 
заметных переговорных устройств Help Point («точка помощи»). Эти стойки 
мгновенной связи позволяют моментально получить помощь E911 и информацию 
по нажатию кнопки. На сегодняшний день компания Transit Wireless создала 
инфраструктуру для более 3000 переговорных устройств Help Point на 175 
подземных станциях Центрального транспортного управления (MTA). Эта сеть 
теперь предоставляет тысячам сотрудников Центрального транспортного 
управления (MTA), подрядчиков и работников служб спасения невиданные доселе 
возможности подключения. 
 
Связь под землей 
На данный момент готовы почти все подземные станции, последняя из которых, 
«Кларк-стрит» (Clark Street) на 2 и 3 линиях в Бруклине (Brooklyn), будет введена в 
эксплуатацию в понедельник, 9 января. Четыре станции, которые либо 
ремонтируются («Саус Ферри» (South Ferry)), либо где вот-вот начнется ремонт 
(«Проспект Авеню» (Prospect Avenue), «53-я улица» (53rd Street ) и «Бэй Ридж» 
(Bay Ridge)), будут введены в эксплуатацию сразу после завершения 
реконструкции. Прокладка сетей беспроводной связи, сетей обеспечения 
общественной безопасности и Wi-Fi началась в 2011 году, когда были подключены 
шесть подземных станций в районе Манхэттена (Manhattan) Челси (Chelsea), а 
завершение работ было намечено на 2018 год. Однако по поручению губернатора 
Куомо (Cuomo) процесс был ускорен, и подключение к Wi-Fi было запланировано 
на всех подземных станциях к концу 2016 года, почти на два года ранее 
первоначального срока.  
 
Президент агентства New York City Transit (NYCT) Вероника Хаким (Veronique 
Hakim): «С понедельника наши клиенты смогут отправлять текстовые сообщения 
или совершать звонки с наших подземных станций, чтобы общаться со своими 
семьями, вести дела и оставаться на связи. Это существенный шаг вперед как для 
МТА, так и для наших клиентов, и мы благодарим губернатора и основных 
подрядчиков за обеспечение реализации проекта на такой высокой скорости». 
 



Уильям А. Бэйн мл. (William A. Bayne, Jr.), генеральный директор Transit 
Wireless: «Для реализации такого сложного проекта мы инициировали 
практически беспрецедентное сотрудничество с правительственными 
учреждениями, государственными и частными компаниями. В частности, 
представители MTA/NYCT, администрации губернатора, AT&T, Sprint, T-Mobile, 
Verizon Wireless, а также нескольких организаций г. Нью-Йорк объединили усилия 
для обеспечения этих важных услуг связи почти на два года раньше. Было 
непросто внедрить современную технологическую инфраструктуру в 100-летнем 
метро, и компания Transit Wireless гордится этим уникальным достижением». 
 
Марисса Шоренстайн (Marissa Shorenstein), президент компании AT&T в 
штате Нью-Йорк: «Когда MTA и губернатор Куомо (Cuomo) обратились в AT&T в 
2011 году с идеей предоставить пассажирам метро бесплатные круглосуточные 
услуги беспроводной связи, мы сразу же согласились и стали одним из двух 
первых присоединившихся к проекту провайдеров. С этого момента мы 
наблюдали рост спроса на эти услуги — вот почему так приятно видеть, что 
сегодня они в полном объеме внедрены на всех подземных станциях г. Нью-Йорк. 
AT&T ждет продолжения сотрудничества с МТА в использовании новейших 
технологических инструментов для улучшения жизни ньюйоркцев». 
 
Марк Уолкер (Mark Walker), региональный вице-президент по сетям компании 
Sprint: «Ежедневное предоставление пользователям беспроводной связи полного 
покрытия сетью во время поездок по подземным станциям метро является частью 
обязательств компании Sprint перед нашими клиентами в Нью-Йорке. Столь 
быстрое развертывание такого типа бесперебойной беспроводной связи на 281 
подземной станции является, с одной стороны, огромным достижением, а с другой 
— инвестицией, которая принесет существенную пользу обществу». 
 
Том Эллефсон (Tom Ellefson), старший вице-президент по проектированию 
компании T-Mobile: «Ньюйоркцы проводят в метро много времени, и мы рады, 
что клиенты T-Mobile будут теперь подключены к самой быстрой сети LTE в 
Америке на подземных станциях метро. Мы рады завершить этот крупный проект 
с опережением графика для удобства наших клиентов». 
 
Лиция Ив (Leecia Eve), вице-президент по работе с государственными 
органами, компания Verizon Wireless: «Оказание услуг беспроводной связи на 
станциях метро является лишь одним примером наших постоянных усилий по 
предоставлению покрытия в сети №1 в г. Нью-Йорк и метропольном ареале Нью-
Йорка (Tri-State Area). Мы продолжаем быть лидерами в отрасли за счет таких 
улучшений сети, как LTE Advanced, обеспечивающих увеличение скорости до 
50 % в моменты пиковой загрузки для клиентов в Нью-Йорке и более чем на 460 
рынках в стране, охватывая 90 % населения». 
 
Факты о проекте 
 
В ходе реализации проекта компания Transit Wireless и ее партнеры достигли ряда 
показателей: 

 Проложено 120 миль (193 км) оптического кабеля (для передачи сигнала 
между станциями и информационными центрами на базовых станциях)  

 Установлено пять крупных базовых станций (агрегирующих все сигналы 
связи, а затем осуществляющие подключение к провайдерам беспроводной 
связи и сетям NYCT)  



 Установлено 4 000 клемм для подключения антенн  
 Смонтировано 5 000 точек доступа к Wi-Fi  
 Создано более 3 000 справочных терминалов  
 Инвестировано более 300 млн долларов без риска для 

налогоплательщиков  
 Проект завершен почти на два года до утвержденного срока 

 
 
О компании Transit Wireless и Transit Wireless WiFi™ 
 
Компания Transit Wireless была создана для удовлетворения потребности 
Центрального транспортного управления (MTA) в проектировании беспроводной 
инфраструктуры совместного пользования на 279 подземных станциях метро 
г. Нью-Йорк, чтобы предоставлять коммерческие услуги клиентам операторов 
AT&T, Sprint, T-Mobile и Verizon Wireless. Компания осуществила проектирование, 
строительство, финансирование и будет осуществлять эксплуатацию и 
техническое обслуживание крайне устойчивой беспроводной сети, которую будут 
использовать пассажиры, предприятия, а также транспортные службы и службы 
общественной безопасности. Сеть будет работать на всех основных 
лицензированных мобильных полосах, общественных нелицензированных 
полосах и на полосе частот общественной безопасности 4,9 ГГц. Transit Wireless 
ввела в эксплуатацию сеть Transit Wireless WiFi™ на подземных станциях метро. 
Эта инициатива была признана Альянсом беспроводных широкополосных сетей 
(Wireless Broadband Alliance) «лучшим развертыванием сети Wi-Fi для 
подключения отключенных элементов в городской среде». Transit Wireless 
использует систему управления качеством ISO 9001:2008, сертифицированную 
American Global Standards, LLC. Компания Transit Wireless — дочернее 
предприятие компании BAI Communications, глобальной корпорации, которая 
проектирует, сооружает и эксплуатирует сети коммуникации повышенного доступа 
для клиентов в Австралии (Australia), Азии (Asia) и Северной Америке (North 
America). Для получения дополнительной информации о компании Transit Wireless 
зайдите на сайт: http://transitwireless.com/. 
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