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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УСТАНОВКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛО И ДОРОЖНЫХ КАМЕР НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛИСТОВ  
  

На главных транспортных артериях уже работают почти 300 
дополнительных табло со сменными сообщениями и видеокамер  

  
Проект повысит безопасность и улучшит управление дорожным 
движением во время сильной непогоды, дорожно-транспортных 

происшествий и других событий, влияющих на поездки  
  

Более 550 табло со сменной информацией и 1150 камер работают по 
всему штату Нью-Йорк и доступны жителям через службу 511NY  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что на основных транспортных 
артериях штата Нью-Йорк установлено около 300 дополнительных электронных 
табло и дорожных камер. Новые дорожные камеры наблюдения и табло со 
сменной информацией являются частью амбициозной инициативы губернатора по 
улучшению связи с водителями, повышению безопасности и осведомленности 
водителей и управляющих дорожной системой об обстановке на дорогах. Эта 
инициатива является частью проактивного подхода губернатора к регулированию 
дорожного движения во время сильных снегопадов, экстремальных погодных 
явлений, дорожно-транспортных происшествий и других событий, влияющих на 
поездки.  
  
«Тяжелые погодные условия возникают все чаще, и эти новые электронные табло 
и дорожные камеры обеспечат автомобилистов самой последней информацией о 
дорожных условиях и движении, — сказал губернатор Куомо. — Создание 
транспортной системы XXI века — это не только строительство новых дорог и 
мостов, но и предоставление водителям актуальной информации для принятия 
обоснованных решений и безопасного прибытия в пункт назначения».  
  
В рамках этой инициативы Департамента транспорта (Department of 
Transportation, DOT) штата установил и запустил дополнительные 125 камер и 143 
табло со сменными сообщениями в критически важных местах вдоль основных 
транспортных коридоров. Благодаря новому оборудованию, в настоящее время к 
10 Центрам управления транспортом (Transportation Management Centers) 
Департамента транспорта (DOT) подключены 1150 камер Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) и более 550 табло со сменной 
информацией Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT). Жители 
могут получить к ним доступ через службу 511NY. Дополнительные 
информационные табло расширяют охват Департамента (Department), который 
объявляет и обновляет запреты на поездки в связи с метелями, особенно для 



водителей, выполняющих дальние рейсы, а также предоставляет актуальную 
информацию автомобилистам, уже находящимся в пути.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) также установило 25 новых переносных 
табло со сменной информацией на всем протяжении своей 570-мильной (917 км) 
автострады в преддверии сезона снегопадов и гололедицы. Переносные табло со 
сменной информацией были распределены по четырем подразделениям 
Дорожного управления (Thruway Authority) по всему штату и, при необходимости, 
будут стратегически передислоцированы.  
  
В настоящее время Дорожное управление (Thruway Authority) имеет 78 
стационарных и более 120 портативных информационных табло по всему штату, 
на которых могут отображаться срочные сообщения в режиме реального времени 
при наступлении суровых погодных условий или других чрезвычайных ситуаций и 
дорожно-транспортных происшествий.  
  
Помимо автострады Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway Authority), новые камеры и табло со сменной информацией установлены 
на следующих дорогах:  
  

• Федеральная трасса 81  
• Федеральная трасса 84  
• Федеральная трасса 86  
• Федеральная трасса 87/Шоссе Нортуэй (Northway)  
• Федеральная трасса 88  
• Федеральная трасса 490  
• Автомагистрали города и пригорода Буффало (Buffalo)  

  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) штата 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Благодаря губернатору 
Куомо осуществляются инвестиции в интеллектуальную транспортную сеть, 
которая информирует автомобилистов об условиях на дороге в режиме реального 
времени. Эти информационные табло и камеры обеспечат водителей и службы, 
управляющие дорожным движением, критически важной информацией, которая 
поможет им принимать более обоснованные решения, особенно в плохую погоду, 
повышая при этом общую безопасность водителей и пассажиров».  
  
Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) 
Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): «Табло со сменной информацией — 
это жизненно необходимый инструмент, отображающий важные сообщения, 
предназначенные непосредственно для автомобилистов во время чрезвычайных 
ситуаций или погодных явлений. В результате увеличения числа таких табло в 
нашей системе водители получают доступ к важной информации о поездках в 
режиме реального времени за считанные секунды».  
  
Начальник полиции штата (State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. 
Corlett): «Новые электронные табло и камеры являются замечательным 
пополнением; они расширят возможности полиции штата (State Police) и наших 
партнеров из Департамента транспорта (DOT) и Дорожного управления (Thruway 
Authority) по управлению инцидентами, связанными с погодными условиями, и 



дорожно-транспортными происшествиями, а также повысят эффективность 
коммуникаций с водителями». Этот проект поддерживает нашу общую миссию — 
уделять первостепенное внимание безопасности.  
  
Дорожное управление (Thruway Authority) предлагает водителям загрузить 
бесплатное мобильное приложение для устройств iOS и Android. Это приложение 
обеспечивает водителям доступ к информации о дорожной ситуации в реальном 
времени и помогает с навигацией в пути. Здесь водители также могут подписаться 
на сервис электронной рассылки TRANSalert, который предоставляет самую 
свежую информацию о дорожной ситуации на автостраде Thruway.  
  
Водителям рекомендуется проверить информацию службы 511NY Департамента 
транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) до начала поездки: позвонить по 
телефону 5-1-1, посетить веб-сайт 511 или загрузить бесплатное мобильное 
приложение 511NY в iTunes или Google Play. С помощью этого бесплатного 
сервиса можно проверить условия на дорогах, просмотреть трансляцию с 
дорожных камер и получить другую транспортную информацию. В приложении 
появился режим Drive, который с помощью голосовых сообщений подскажет вам, 
что происходит на выбранном маршруте, и предупредит о происшествиях и 
дорожных работах.  
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