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BMW CONNECTED DRIVE.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА 
КЛИЕНТСКОМ ПОРТАЛЕ MY BMW CONNECTED DRIVE.
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http://www.bmw.ru/ru/topics/fascination-bmw/connected-drive/overview.html


КЛИЕНТСКИЙ ПОРТАЛ MY BMW CONNECTED DRIVE.

Для чего нужен My BMW ConnectedDrive?

Чтобы использовать некоторые функции BMW ConnectedDrive, Вам нужно сначала пройти регистрацию 

 на онлайн-портале My BMW ConnectedDrive (www.bmw-connecteddrive.ru). После регистрации вы сможете 
зайти в свой личный кабинет, используя персональные логин и пароль, где вы легко можете добавить личную 
информацию, а также настроить некоторые функции Вашего BMW, например, активировать дистанционное 
управление автомобилем или добавить аккаунт электронной почты для использования BMW Online Офис.  
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РЕГИСТРАЦИЯ.

1.

2.
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Перейдите на сайт www.bmw-connecteddrive.ru
Нажмите «Зарегистрироваться сейчас»

Введите Ваш адрес электронной почты, Ваши имя и фамилию, 
выберите пароль, прочитайте и подтвердите Ваше согласие 
с Общими условиями .

 



РЕГИСТРАЦИЯ.
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4.
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Теперь Вы можете войти в Личный кабинет и добавить Ваш BMW 
в Ваш аккаунт. Для этого Вам нужно ввести последние 7 знаков VIN 
и государственный номер автомобиля, которые Вы можете найти 
в Свидетельстве о регистрации Транспортного Средства (СТС) 
или в Паспорте Транспортного Средства (ПТС).

На указанный Вами адрес электронной почты вы получаете e-mail 
с ссылкой на подтверждение регистрации. Для завершения 
регистрации Вам нужно перейти по ссылке, указанной в e-mail.



РЕГИСТРАЦИЯ.
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Защитный код для добавления автомобиля будет выслан 
в Ваш BMW. Введите этот код на клиентском портале, 
чтобы завершить процесс регистрации.



ФУНКЦИОНАЛ. 

1.

2.
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Меню «Статус» отражает состояние Вашего автомобиля, 
а также список услуг и сервисов BMW ConnectedDrive, 
которые есть в Вашем BMW.

Владельцы BMW i и BMW iPerformance в этом меню также 
могут видеть уровень заряда батареи, запас хода и другую 
важную информацию.



ФУНКЦИОНАЛ.

3.

4.
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Если Вы хотите использовать приложение My BMW Remote, 
функции дистанционного управления автомобилем могут быть 
активированы здесь.

 

Сервис «MyInfo» позволяет отправлять различную информацию, 
например, сообщения, адреса, e-mail адреса и номера телефонов 
прямо в Ваш BMW. Чтобы воспользоваться полученной 
информацией в автомобиле, Вам нужно перейти в главное меню 
ConnectedDrive и выбрать «Сообщения».



ФУНКЦИОНАЛ.

5.
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Вы также можете добавить Ваш E-mail аккаунт и 
создать шаблоны, чтобы быстро отправлять 
электронные письма во время поездки.

6. С помощью функции Battery Guard, Вы будете проинформированы по e-mail, 
если заряд аккумулятора Вашего BMW достигнет критического уровня.
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