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ПРИЛОЖЕНИЕ BMW I REMOTE.

Что такое приложение BMW i Remote?
С приложением BMW i Remote вы можете управлять Вашим BMW i дистанционно, а также всегда знать о состоянии 
автомобиля. Приложение сообщит Вам такую информацию, как местоположение Вашего автомобиля, уровень заряда 
батареи, запас хода на электротяге, техническое состояние Вашего автомобиля, закрыты ли двери, окна и многое другое.
Настройка времени отправления даст Вам уверенность, что автомобиль полностью заряжен и готов к следующей поездке. 
Вы можете заранее включить кондиционирование салона с мобильного телефона. Кроме этого, автомобиль также 
подготовит батарею к поездке, что обеспечит наиболее эффективное её использование. Динамическая карта запаса хода – 
это также часть функционала приложения BMW i Remote. Она покажет Ваши любимые места или зарядные станции, или 
Вы сможете отправить адрес в навигационную систему Вашего BMW i. Приложение также содержит раздел «Руководства», 
ознакомившись с которыми Вы сможете повысить эффективность Вашего стиля вождения. Кроме того, приложение 
позволяет анонимно делиться и сравнивать данные о показателях эффективности поездок с другими владельцами BMW i.

Требования:
– встроенная SIM-карта
– активация функций дистанционного управления для данного автомобиля в личном кабинете на портале My BMW ConnectedDrive 

(www.bmw-connecteddrive.ru)
– приложение My BMW i Remote.
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АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
MY BMW CONNECTED DRIVE.
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1.

2.

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

– Выберите в меню «Настройки» - «Конфигурировать службы».
– Выберите автомобиль и нажмите

– «Активировать дистанционное управление».

– Перейдите в меню «Параметры безопасности», задайте
контрольный вопрос и ответ на него.

– Активация/деактивация дистанционного управления может
занять некоторое время.

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

1.

2.



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ BMW I REMOTE.
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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.3.

2.

1. Скачайте бесплатное приложение BMW i Remote в Apple App Store или Google Play Store.



BMW I REMOTE – СТАТУС.
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Меню «Статус» предоставляет 
информацию о текущем запасе хода, 
статусе зарядки и установленное 
время отправления (для i3+REX 
дополнительно отображается 
уровень топлива).
Здесь же можно активировать 
автономную систему отопления 
или кондиционирование салона.

 

Раздел «Информация об автомобиле» 
показывает текущий статус 
автомобиля: закрыты ли двери, 
окна, багажник, освещение и 
необходимость очередного 
технического обслуживания).

Если нажать на время, Вы перейдете в меню, где сможете настроить время отправления по дням недели, 
время зарядки (по самому выгодному тарифу, например). Кондиционирование салона будет также 
включаться ко времени отправления.

Автомобиль можно закрыть или открыть 
дистанционно, перейдя в меню 
«Дистанционное управление».

 



BMW I REMOTE – МОБИЛЬНОСТЬ.
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На экране «Мобильность» вы можете сохранить ваши любимые места, адрес дома 
или зарядных станций.

В разделе «Навигация» вы сможете получить маршрут до Вашего автомобиля. 
В меню «Маршрут к пункту назначения» вы сможете получить информацию о том, 
как добраться до нужного места на общественном транспорте или пешком.

Нажав на символ карты, вы сможете увидеть радиус запаса хода, чтобы точно знать, куда Вы сможете 
доехать с текущим уровнем заряда батареи.



BMW I REMOTE – ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
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Экран «Экономичность» показывает 
уровень экономичности Вашей 
последней поездки, вы также сможете 
сравнить Ваши показатели с 
показателями других владельцев 
BMW i или получить рекомендации, 
как сделать стиль Вашей езды еще 
более эффективным.

Нажав на значение в процентах вы 
увидите детализацию последней поездки: 
расход энергии, рекуперация, пут 
на электротяге.

Краткие руководства, ECO PRO, 
запас хода и управление энергией 
можно найти, нажав «Справка» вверху 
экрана.

Нажатие на иконку «СО2» приведет к 
счетчику СО2, который показывает, 
какое количество СО2 не попало в 
атмосферу благодаря использованию 
возобновляемой или обычной 
электроэнергии.

На этом же экране можно найти сравнение 
среднего расхода батареи с данными других 
владельцев BMW i, сравнение запаса хода 
на электротяге и максимальный запас 
хода без подзарядки.
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