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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ.

Что можно делать с помощью Дистанционного управления автомобилем?

С помощью функции Дистанционного управления автомобилем, вы превращаете ваш смартфон в удобный пульт 
управления с помощью приложения My BMW Remote или Информационного центра BMW. Вам нужно всего лишь 
достать из кармана устройство на платформе iOS или Android.
Возможно, вы не уверены, заблокировали ли Вы двери вашего BMW? Или Вы не можете достать ключ? 
Теперь вы можете открывать и закрывать двери автомобиля с мобильного телефона.
Если Вы не можете найти Ваш автомобиль, помигайте фарами или посигнальте, также с помощью смартфона.

Требования:

– наличие опции Сервисы ConnectedDrive (6AK)

– приложение My BMW Remote.

– наличие опции Дистанционное управление автомобилей (6AP)

– активация функций дистанционного управления для данного автомобиля в личном кабинете 
на портале My BMW ConnectedDrive (www.bmw-connecteddrive.ru)
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АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
MY BMW CONNECTED DRIVE.

1.

2.
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– Выберите в меню «Настройки» - «Конфигурировать службы»

– Выберите автомобиль и нажмите «Активировать
дистанционное управление».

– Активация/деактивация дистанционного управления может
занять некоторое время.

– Когда функция дистанционного управления автомобилем
будет активирована, вы получите уведомление по e-mail.

Войдите в личный кабинет на портале My BMW ConnectedDrive 
(www.bmw-connecteddrive.ru), используя Ваш логин и пароль.



АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
MY BMW CONNECTED DRIVE.
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Перейдите в меню «Параметры безопасности», 
задайте контрольный вопрос и ответ на него.



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ MY BMW REMOTE.
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Скачайте бесплатное приложение My BMW Remote в Apple App Store или Google Play Store

Войдите в систему, используя Ваш логин и пароль от личного кабинета на портале My BMW ConnectedDrive.

Создайте 4х-значный ПИН для защиты от несанкционированного использования приложения.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
MY BMW REMOTE.
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Заблокируйте или 
разблокируйте двери. 
Помигайте фарами или 
посигнальте.

 Активируйте кондиционирование 
салона или автономную систему 
отопления, если необходимое 
оборудование установлено 
в автомобиле.

Информация о местоположении 
автомобиля. Перейдите в раздел 
«Remote».

В разделе «Карты» найдите 
интересующий адрес или POI 
(Points of Interests), а также отправьте 
адрес прямо в навигационную систему 
Вашего BMW. В автомобиле 
Вы сможете найти его в меню 
ConnectdDrive – Сообщения.
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