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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫХОДЕ НОВОГО МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМИ КОРИДОРАМИ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК  

  
В предверии рождественского сезона поездок, бесплатное приложение 
предоставит доступ к полезным инструментам для путешествий на 

мобильных устройствах  
  

Соединяет автомобилистов с информацией в реальном времени для 
супермагистрали протяженностью в 570 миль  

   
  
Губернатор Куомо сегодня объявил о создании мобильного приложения 
Управлением дорожными коридорами штата Нью-Йорк (New York State Thruway 
Authority), которое можно загрузить бесплатно для устройств iPhone и Android. 
Новое приложение предоставляет автолюбителям прямой доступ к услугам в 
режиме реального времени и навигации в поездках, а также подробную 
информацию о службах Thruway для 570-мильной супермагистрали Нью-Йорка.  
  
"Нью-Йорк продолжает удовлетворять потребности путешествующих 21-го века, и 
в преддверии насыщенного рождественского сезона запуск этого нового 
приложения обеспечит автомобилистов надежными, передовыми технологиями, 
чтобы они могли получать информацию и чувствовать себя в безопасности, – 
сказал губернатор Куомо. – Предоставление путешествующим информации в 
реальном времени новым приложением поможет облегчить путешествие по 
Thruway, поощрять ответственные навыки вождения, и дать возможность большей 
легкости передвижения по дорогам в сезон праздников".  
     
Новое приложение позволяет путешествующим получить доступ к последним 
дорожным условиям в режиме реального времени, включая оповещения о 
строительстве и дорожном движении, не пользуясь телефонами будучи за рулем. 
Опция безопасности также использует голосовые объявления для обновления 
дорожной информации во время поездки.  
  
Приложение также предлагает вашему вниманию:  



• Интерактивную карту Thruway с голосовым уведомлением в реальном 
времени о приближающихся на шоссе Thruway объектах и событиях 
движения  

• Калькулятор платы за проезд  
• Возможность сообщить о проблеме, касающейся состояния дороги, 

безопасности или услуг  
• Возможность просить помощи у дорожных служб  
• Возможность определить местонахождение ресторанов и сервисных 

станций, а также  
• Информацию о системе E-ZPass и оплату проезда по почте  

  
В приложении также имеются ссылки на туристическое приложение I Love NY, 
сайт Департамента транспорта штата Нью-Йорк, сайт Департамента 
транспортных средств штата Нью-Йорк, сайт Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций - информация о 
кампании "Что-то заметил — сообщи" ("See Something, Say Something"), а также 
сайт Управления дорожными коридорами (Thruway Authority).  
  
Если вы хотите загрузить приложение, зайдите насайт для устройств iOS или на 
сайт для приложений Android.  
  
"Приложение является универсальным и не только улучшит качество 
путешествий, представив условия дорожного движения в режиме реального 
времени перед вашими глазами, но и позволит обеспечить прямую связь с 
Управлением дорожными коридорами (Thruway Authority), – сказал и.о. 
исполнительного директора Управления основных дорожных коридоров 
Мэтью Дж. Дрисколл. – Пользователи смогут использовать функцию "Сообщить 
о проблеме" ("Report an Issue"), чтобы сообщать о таких вещах, как условия 
дороги и объекта, а также качество обслуживания. Пользователи, сообщающие об 
условиях, получат ответы по электронной почте, поскольку эти вопросы будут 
рассмотрены. Такая двусторонняя связь непосредственно между нашими 
пользователями на дороге и нашими сотрудниками улучшит нашу способность 
обслуживать автомобилистов и обеспечить безопасность шоссе для поездок".  
   
"Новое приложение станет ценнейшим средством для организации поездок, 
которое мы сможем рекомендовать всем нашим членам, – сказал Джно А. 
Кортлетт (John A. Corlett), директор по связям с общественностью компании 
AAA Northeast. – Я призываю всех 2.7 млн. членов AAA в штате Нью-Йорк 
использовать это полезное новое приложение для получения обновлений 
трафика в режиме реального времени и сообщать о любых проблемах в систему 
Thruway.  Мы благодарим губернатора и Управление дорожными коридорами, 
поскольку они стремятся предоставить дать нашим автолюбителям и 
общественности в целом больше возможностей насладиться поездками".  
  
Президент Ассоциации грузоперевозок штата Нью-Йорк (Trucking Association 
of New York) Кендра Хемс сказала: "Водителям грузовиков нужно понимать, что 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta


их ждет на дороге впереди. Приложение, разработанное Управлением дорожными 
коридорами, поможет профессиональным водителям спланировать и действовать 
соответственно с обстоятельствами, особенно в условиях непредсказуемой 
зимней погоды".  
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