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СЕРВИСЫ CONNECTED DRIVE.

Для чего нужны сервисы ConnectedDrive?
Сервисы ConnectedDrive – это базовая опция интеллектуальных сервисов BMW ConnectedDrive, которая 
предоставляет доступ к информационным и развлекательным приложениям во время поездки, таким как новости, 
погода и многое другое.

Автомобиль и смартфон также соединены друг с другом с помощью различных приложений BMW, например BMW 
Connected или сторонних приложений. Таким образом, сервисы ConnectedDrive дают Вам свободу быть на связи со 
всем, что важно для Вас. Погрузитесь в разнообразный мир BMW ConnectedDrive!

Что входит в опцию «Сервисы ConnectedDrive»?

– СИМ-карта, уже установленная в Вашем BMW

– BMW Online
– Новости
– Погода
– Онлайн-поиск
– Офис
– Приложения для автомобиля

– Приложения BMW, доступные и в атомобиле, и на смартфоне
– Собственные приложения BMW (Last Mile, ECO PRO Analyzer, Web Radio  и т.д.)
– Сторонние приложения, адаптированные для BMW (TuneIn, Glympse, Deezer и т.д.)

Требования:
– Наличие опции Сервисы ConnectedDrive (6AK)
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СЕРВИСЫ CONNECTED DRIVE - ПРИЛОЖЕНИЯ BMW.

Что можно делать с помощью BMW Apps?
BMW Apps – часть опции Сервисы ConnectedDrive. Функция позволяет синхронизировать и комфортно пользоваться смартфоном в 
автомобиле. Вы используете Интернет-соединение Вашего смартфона, который должен быть подключен к автомобилю с помощью USB-
кабеля или через Snap-In Adapter.

Вы легко можете использовать приложение BMW Connected, специально разработанное BMW, и некоторые другие сторонние 
приложения. Они имеют привычный интерфейс BMW, управление осуществляется с помощью контроллера iDrive. Когда ваш смартфон 
не соединен с автомобилем, Вы можете просмотреть все доступные сторонние приложеня (Audible, Glympse, TuneIn и др.) в меню 
>Информация >BMW Apps ready.

Требования:
– Наличие опции Сервисы ConnectedDrive (6AK)



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ BMW 
В АВТОМОБИЛЕ.
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Выберите ConnectedDrive в главном меню Вашего BMW.

Найдите Приложения.

Чтобы использовать совместимые приложения, подсоедините 
смартфон к автомобилю с помощью USB-кабеля или через 
Snap-In Adapter и запустите приложение на смартфоне. 

4. Вы можете выбирать из совместимых приложений, используя 
меню ConnectedDrive - BMW Apps - More apps - BMW Apps ready.
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
BMW CONNECTED В СМАРТФОНЕ.
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Здесь представлен полный обзор всех установленных и доступных к установке приложений, 
адаптированных для BMW.

Чтобы выяснить, какие приложения могут использоваться в BMW, перейдите в меню 
BMW Apps ready с вашего смартфона, когда он не соединен с автомобилем. 

Внимание: реальный функционал может отличаться в зависимости от операционной системы смартфона или версии ПО,
однако, BMW постоянно работает над повышением качества предоставляемых сервисов.
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