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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСКОРЕННОМ ВЫПУСКЕ 
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ БИЛЕТОВ MTA eTix 

 
Бесплатное приложение позволит пассажирам железнодорожных систем 
Metro-North и LIRR в любое время приобретать билеты с помощью своих 

мобильных устройств 
 

Благодаря ускорению плана разработки и выпуска данного приложения, 
MTA eTix станет доступным для клиентов Metro-North и LIRR к концу лета 

2016 года 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об ускоренном 
выпуске MTA eTix — бесплатного приложения от MTA, которое позволит 
пассажирам линий Long Island Rail Road и Metro-North Railroad приобретать 
билеты в любое время и в любом месте, с помощью мобильных устройств. 
Приложение, которое планировалось выпустить к концу 2016 года, будет доступно 
для всех пассажиров обеих железнодорожных систем к концу этого лета.  
 
«Наша администрация продолжает целенаправленно выстраивать транспортную 
сеть, которая будет отвечать потребностям пассажиров, регулярно пользующихся 
общественным транспортом — запуск приложения MTA eTix стал важным шагом в 
этом направлении, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это новое 
приложение ставит во главу угла потребности пассажиров, оно устранит 
необходимость стоять в очереди за билетом и позволит ньюйоркцам и гостям 
штата добираться туда, куда они хотят, сделав передвижение более свободным и 
удобным, чем когда бы то ни было. Мы продолжим создавать систему 
общественного транспорта 21-го века, открытую для инноваций и подходящую для 
создания более крепкого и конкурентоспособного Нью-Йорка».  
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) попросил нас как можно скорее выпустить это 
приложение для всеобщего пользования, и мы ответили на эту просьбу, создав 
более интенсивный график выполнения работы, благодаря чему MTA eTix станет 
доступным для всех пассажиров LIRR и Metro-North до конца августа, — отметил 
председатель и генеральный исполнительный директор MTA Томас 
Прендергаст (Thomas Prendergast). — После выпуска этого приложения 
пассажиры смогут покупать билеты где и когда им будет угодно, получив при этом 
более широкий выбор и повышенный комфорт». 
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Клиенты LIRR и Metro-North смогут сверяться с расписанием поездов, смотреть 
текущий статус обслуживания и покупать билеты без необходимости ожидания в 
очереди. Приложение также предлагает пользователям инструменты управления 
учетной записью, предоставляет пассажирам пригородных поездов возможность 
получить компенсацию за неиспользованные мобильные билеты и позволяет 
запрашивать копии квитанций и управлять данными профиля, в частности 
паролями и номерами привязанных к профилю кредитных карт. Сегодня 
приложение MTA eTix впервые выйдет в широкое пользование на линиях Port 
Washington Branch (LIRR) и Hudson Line (Metro-North). После введения 
приложения в общее пользование на указанных линиях, MTA сделает 
приобретение электронных билетов доступным для всех пассажиров 
железнодорожных систем LIRR и Metro-North к концу 2016 г. Доступ к приложению 
MTA eTix будет возможен в рамках автономного приложения или же посредством 
популярных приложений TrainTime. Приложение может быть бесплатно загружено 
пользователями мобильных устройств на базе iPhone и Android. Посмотреть 
приложение можно здесь. Для получения подробной информации об этом 
приложении нажмите здесь. Новое приложение никоим образом не повлияет на 
клиентов, предпочитающих пользоваться обычными билетами. 
 
Все, кто заинтересованы в получении доступа к приложению MTA eTix, могут 
перейти по следующей ссылке:  
 
Для устройств с ОС iOS 
 
Для устройств с ОС Android 
 
Приложение eTix будет доступно на всех линиях железнодорожных систем Long 
Island Rail Road и Metro-North Railroad через несколько недель: 
 
30 июня: Приложение MTA eTix доступно на линии Port Washington Branch (LIRR) 
и на линии Hudson Line (Metro-North). 
Неделя после 25 июля: Приложение MTA eTix станет доступным для линии 
Harlem Line (Metro-North) 
Неделя после 22 августа: Полное внедрение MTA eTix во всей системе: 
приложение станет доступным на всех остальных линиях LIRR и на линии Metro-
North New Haven Line. 
 
Клиенты, загрузившие приложение MTA eTix, должны будут создать учетную 
запись, выбрать билет для покупки и указать информацию о своей кредитной или 
дебетовой карте. Пассажиры смогут совершить поездку на железнодорожном 
транспорте с помощью трех простых шагов: 

1. Купите билет: укажите станцию отбытия и место назначения и выберите 
тип билета (в один конец, на 10 поездок, недельный или месячный билет). 
После этого билет будет сохранен в электронной «билетной книжке» («ticket 
wallet») внутри приложения. 
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2. Перед посадкой на поезд извлеките билет из билетной книжки и 
активируйте его, нажав на кнопку «активировать билет» («activate ticket»). 
3. Когда кондуктор начнет проверку билетов, выведите активированный 
билет на экран и покажите его кондуктору. Кондуктор визуально оценит 
действительность вашего билета, посмотрев на экран вашего мобильного 
устройства. По мере реализации электронного приложения кондукторы 
получат ручное устройство для сканирования мобильных билетов. 

 
Запуск приложения MTA eTix последовал за успешным практическим 
тестированием, во время которого 150 клиентов, пользующихся линиями Port 
Washington Branch (железнодорожная система Long Island Rail Road) и Hudson 
Line (железнодорожная система Metro-North) опробовали новое приложение. 
Кондукторы и пассажиры контролировали эффективность работы приложения и 
сообщали разработчикам приложения о проблемах, с которыми они сталкивались. 
По результатам проведенного опроса, большинство пользователей остались 
довольны работой приложения, при этом 92% респондентов из числа 
протестировавших новое ПО указали, что они очень или в целом довольны 
приложением, а 94% отметили, что с очень большой или с достаточно большой 
степенью вероятности воспользуются приложением после его окончательного 
выпуска.  
 
Разработку приложения MTA eTix осуществила компания Masabi, Ltd., которая 
также является автором программ реализации электронных билетов для системы 
пригородных поездов MBTA в г. Бостоне (Boston), системы автобусного 
сообщения NICE Bus на Лонг-Айленде (Long Island) и системы Metrolink в г. Лос-
Анджелесе (Los Angeles). Компания Masabi была выбрана в апреле 2014 года по 
результатам конкурса предложений, объявленного в марте 2013 года. 
 
В следующем году MTA планирует еще больше повысить дружественность MTA 
eTix к пользователям, позволив пассажирам LIRR и Metro-North, пользующимся во 
время своей поездки также метро или автобусами г. Нью-Йорка, оплачивать 
проезд с помощью единого приложения и единой учетной записи для пользования 
общественным транспортом. Это объявление согласуется с объявленным MTA 
конкурсом предложений в рамках планов по созданию новой платформы для 
оплаты проезда в метрополитене и автобусах системы Транспортного агентства 
города Нью-Йорка (New York City Transit) при MTA, по автобусным маршрутам 
системы MTA Bus и в железнодорожной системе Staten Island Railway. Система 
будет полностью совместима с мобильным приложением MTA eTix и предоставит 
клиентам ряд удобных способов оплаты стоимости проезда, в частности с 
помощью смартфонов, бесконтактных банковских карт и карт предоплаты.  
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