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BMW CONNECTED DRIVE.

УНИКАЛЬНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОДИТЕЛЕМ,
АВТОМОБИЛЕМ И ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.
BMW ConnectedDrive
На связи с Вашим миром.

С удовольствием
за рулем

BMW Vision ConnectedDrive

СЕТЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МОБИЛЬНОСТИ
БУДУЩЕГО.
Перспективы – это то, что ожидает нас в будущем. Некоторые из них
особенно интересны: под названием BMW Vision ConnectedDrive
инженеры и дизайнеры BMW разрабатывают перспективную
концепцию сетевого объединения водителя, автомобиля и окружающего мира. Эти разработки определяют новые стандарты
для автомобиля – неотъемлемой составной части объединенного
в единую сеть общества.
BMW Vision ConnectedDrive – это перспективный родстер, дизайн которого приводит в восхищение с первого взгляда. Его
динамичные, плавные линии направляют взгляд от эффектной
передней части через вытянутый капот к салону, формы которого продолжают формы кузова. Четкие, округлые линии разделяют салон на три уровня. Каждый уровень отвечает за одну из
трех областей BMW ConnectedDrive – комфорт, информационноразвлекательная система и безопасность. Отдельные функции
и органы управления обозначены разноцветными световодами,
по которым “пульсирует” информация, превращенная в свет.



Кроме того, концепт располагает тремя сверхсовременными
экранами: проекционным дисплеем для водителя, свободно
программируемой панелью приборов, а также информационным дисплеем для пассажира, которым тот управляет с сенсорной
поверхности. Благодаря доступу в Интернет и “дополненной
реальности” мониторы предлагают разные возможности взаимодействия с окружающим миром. Один пример: во время
поездки пассажир получает на свой экран информацию о проходящих поблизости мероприятиях. Одним движением руки
он может передать ее водителю, купить билеты и ввести в навигационную систему адрес проведения мероприятия. Более
подробную информацию об этом концепт-каре и других исследовательских проектах предлагает “лаборатория будущего”
BMW ConnectedDrive.
www.bmw.com/futurelab
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Четыре награды за выдающиеся достижения:
Концепция BMW ConnectedDrive получила награду Plus X Award
    в категориях “Инновации”, “Дизайн” и “Удобство пользования”, а также по результатам самого крупного в мире конкурса в
области технологий, спорта и досуга она была названа “Лучшей
технологией     года”.
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Когда инновационные идеи обогащают жизнь, это приятно. Когда
они обогащают движение, это вызывает восторг. В рамках концепции BMW ConnectedDrive Вам предлагаются особые системы, которые благодаря своим инновационным функциям обеспечивают
больше комфорта, больше информации и развлечений и больше
безопасности. По Вашему желанию Ваш BMW будет оптимальным
образом связан с Вами и окружающим миром. При этом различные услуги в сфере управления автомобилем, системы помощи
водителю и функции обеспечения мобильности и информирования, действующие на основе мобильных сетей связи, предлагают
Вам новую форму мобильности. Кроме того, облегчается пользование в автомобиле многими устройствами.
Эти инновации рождаются в результате напряженной работы инженеров BMW. На протяжении десятилетий они, выступая в роли
первопроходцев, находят интеллектуальные решения многих непростых вопросов нашего времени. Инженеры BMW соединяют
Ваш BMW с миром сегодняшнего и завтрашнего дня. Цель заключается в том, чтобы сделать жизнь более комфортной, приятной
и безопасной. Представленные в настоящей брошюре функции
являются лишь частью всей концепции BMW ConnectedDrive. Вы
непременно придете в восторг от наших инновационных идей.


www.bmw.de/ConnectedDrive

   

   

   

   

   

   

Первый радарный датчик дистанции в прототипе BMW Turbo.

BMW первой внедряет
телеметрию в автоспорте.

Первая в Европе стационарная навигационная
система в автомобиле.

Первая в Европе телематическая служба в
рамках BMW Assist –
экстренный вызов.

BMW Online – первый
автомобильный
интернет-портал.

Впервые в мире предлагается полностью
интегрированный в автомобиль интерфейс
для iPod.

BMW ConnectedDrive
Комфорт

Информация

Безопасность

“ДЛЯ МЕНЯ КОМФОРТ ОЗНАЧАЕТ
БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ЗА РУЛЕМ
БЛАГОДАРЯ СНИЖЕНИЮ
НАГРУЗКИ.”

Активный круиз-контроль снижает нагрузку
на водителя и позволяет управлять автомобилем более расслабленно – особенно на
магистралях.

Активный круиз-контроль

Индивидуальные настройки

АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК
В ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ.

   НАСТРОЕК, КОТОРЫЕ
КАЖДЫЙ BMW ДЕЛАЮТ ВАШИМ BMW.

Активный круиз-контроль с функцией Stop & Gо, включая систему предупреждения
о столкновении с функцией торможения, обеспечивает больше комфорта и активной
безопасности при движении в плотном потоке транспорта. Вы заранее определяете, какую дистанцию должен поддерживать Ваш автомобиль, а система позаботится об этом,
постоянно измеряя расстояние до впереди идущего автомобиля и автоматически регулируя скорость движения. Если полоса перед Вашим автомобилем снова свободна, система разгоняет автомобиль до желаемой скорости.

Все люди разные. Это проявляется и в настройках их автомобилей. Например, в выборе
положения сиденья или конфигурации радиоприемника. Опция “Индивидуальные настройки”
позволяет Вам перенести Ваши настройки из Вашего BMW в другой BMW или же удобно
менять параметры различных систем, если автомобилем пользуются несколько членов
семьи.

В критических ситуациях система предупреждения о столкновении с функцией торможения помогает водителю и обеспечивает более высокий уровень безопасности.
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В общей сложности можно сохранить в памяти до    настроек зеркал заднего вида и сидений, систем помощи водителю или контактных данных. Соответствующие данные переносятся на USB-флэш-карте. Поэтому BMW всегда будет таким же индивидуальным, как и
Вы сами.

Все настройки водитель может легко и
просто перенести в другие автомобили с
помощью USB-флэш-карты.

Очень полезная система, которая в значительной степени способствует большей активной безопасности в ночных поездках.

Система управления дальним светом

Комфортный доступ

ЗАБОТИТСЯ НЕ ТОЛЬКО О ВАС,
НО И О ДРУГИХ.

ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ,
ЛЕГКАЯ ПОГРУЗКА.

Теперь Вы никого случайно не ослепите – опциональная система управления дальним светом распознает наличие источников света и в зависимости от условий движения включает и
выключает дальний свет. Если система активна, датчик на тыльной стороне салонного зеркала заднего вида следит за движением и освещенностью.

Так было практически с каждым: все руки заняты, а Вы стоите перед багажником и не можете вытащить ключ из кармана и открыть автомобиль. Опциональный комфортный доступ
позволяет избежать таких ситуаций, так как эта функция позволяет открыть крышку багажника бесконтактным способом, если ключ с дистанционным радиоуправлением находится
в Вашем кармане.

На основе показаний датчика система решает, требуется включение дальнего света или нет.
Если появляется встречный или попутный транспорт, а также в условиях достаточной освещенности дальний свет выключается.
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В заднем бампере Вашего BMW находится датчик, который распознает движение Вашей
ногой под крышкой, которая в этом случае автоматически открывается. Вам не нужно ставить
багаж на землю – погрузка вещей превращается в исключительно простое дело.

Удобная погрузка: комфортный доступ позволяет открыть крышку багажника легким
движением ноги под автомобилем, Вам не
нужно ставить вещи на землю.

Исключительно удобно – все возможности
Интернета в Вашем распоряжении в автомобиле.

Интернет в автомобиле

Система кругового обзора BMW Surround View

ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ
ВСЕХ СОБЫТИЙ.

ПОЛНЫЙ ОБЗОР –
ВАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ.

Быстро проверить в режиме онлайн свой банковский счет, уточнить нужный адрес или
посмотреть что-либо в Яндексе – опциональный Интернет в рамках концепции BMW
ConnectedDrive предлагает Вам по желанию безграничное разнообразие информации в
автомобиле. Контроллер iDrive на центральной консоли играет роль компьютерной мыши.

Порой невозможно обозреть все, и в такой ситуации Вам поможет Ваш BMW. Опциональная функция кругового обзора выводит на контрольный дисплей изображение ситуации
вокруг Вашего автомобиля в виде сверху. Соответствующее изображение обеспечивается
двумя камерами в наружных зеркалах заднего вида, двумя камерами бокового вида в передних крыльях и камерой заднего вида, которые вместе обеспечивают обзор вокруг Вашего BMW под углом    °.

Круговой обзор улучшает видимость на
плохо просматриваемых участках.

Прежде всего на плохо просматриваемых участках функция вида сверху значительно улучшает обзор. Также облегчается маневрирование. Результат: Вы в одно мгновение получаете необходимый обзор.
Три камеры обеспечивают обзор вокруг
автомобиля с охватом    °.
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BMW ConnectedDrive
Комфорт

Информация

Безопасность

“ОТ ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Я ОЖИДАЮ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ СЕБЯ.”

Вывод сообщений электронной почты или
записей календаря Вашего смартфона на
контрольный дисплей позволяет Вам всегда
оставаться в курсе дела – даже во время
поездки.
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Bluetooth Ofﬁ ce

Потоковое аудио Bluetooth

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ОФИС – ВСЕ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ГИБКОСТИ В РАБОТЕ.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
С ВАШЕЙ ЛЮБИМОЙ МУЗЫКОЙ.

Коммуникация – это основа профессионального успеха, но только в том случае, если связь
нормально работает. По желанию Ваш BMW превращается в мобильный офис. Данная служба передает важнейшие функции Вашего смартфона по протоколу Bluetooth в автомобиль,
где они выводятся на контрольный дисплей. Неважно, идет речь о заметках, задачах, контактах, сроках или сообщениях электронной почты.

Вкусы у всех разные, в том числе и при выборе музыки. Поэтому благодаря опциональному интерфейсу Bluetooth и функции потокового аудио Bluetooth Вы можете слушать свои
любимые песни, записанные на MP -плеере или на смартфоне, через динамики Вашего
BMW – без проводов по Bluetooth.

Для пользования этими функциями Вам даже не придется брать в руку свой смартфон, так
как Bluetooth Ofﬁ ce позволяет безопасно пользоваться устройством во время поездки с
помощью контроллера iDrive. Поэтому, находясь в пути, Вы всегда можете оставаться на
связи.

Потоковое аудио Bluetooth позволяет удобно управлять MP -плеером или смартфоном во
время поездки с помощью контроллера iDrive. Расслабиться Вы сможете благодаря не
только музыке, но и простоте управления.

На контрольный дисплей выводится информация о звучащей в данный момент записи.

Возможно также подключение к Facebook
и Twitter.
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BMW Apps

PlugIn и Video Playback

НОВЫЕ ГРАНИ
УДОВОЛЬСТВИЯ ЗА РУЛЕМ.

НОВЕЙШИЕ МУЛЬТИМЕДИА.
ПРИВЫЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Различные приложения делают нашу жизнь интереснее. Это теперь касается и времени,
которое Вы проводите в своем BMW. Благодаря опции Apps, iPhone и приложению
“BMW Connected” Вы можете использовать различные функции. Система iDrive, например,
позволяет настроиться на любую станцию веб-радио или вывести на контрольный дисплей
самые последние статус-сообщения из социальных сетей. Кроме того, на контрольный
дисплей можно вывести записи из календаря Вашего iPhone, а по желанию система даже
зачитает их. Тем самым Вы не пропустите важной встречи и всегда останетесь на связи.

Пользование любым устройством со временем входит в привычку. В особенности, если
это так удобно, как в случае с iPhone. И тогда уже не хочется переходить на какую-нибудь
другую систему. Благодаря опции Apps и функции PlugIn Вы можете просто пользоваться
функциями iPod на контрольном дисплее в таком же привычном стиле, как Вы это делаете,
пользуясь iPhone – с использованием известных меню и расширенных функций аудиоплеера. Эта функция на базе Apple iPod Out является вехой в мобильной интеграции и в ближайшем будущем будет расширена новыми интересными возможностями.

Приложение “BMW Connected” можно бесплатно скачать на свой iPhone в Apple App
Store. Затем Вам остается только подключить его к автомобилю и запустить приложение,
чтобы удобно и безопасно управлять всеми функциями с помощью контроллера iDrive и
выводить индикацию на контрольный дисплей. Предложение BMW Connected постоянно
расширяется новыми функциями, и ничто уже не мешает оптимальному использованию
информационно-развлекательных систем в автомобиле.

Video Playback уже сегодня позволяет смотреть на контрольном дисплее видео и подкасты. В результате Вы получаете впечатляющие возможности для отдыха в пути. Просто
подключите свой iPhone к зарядной подставке – и Вы можете удобно управлять им с помощью системы BMW iDrive.

Функция Video Playback позволяет смотреть
в автомобиле видео и подкасты.

PlugIn предлагает привычные меню iPhone
на контрольном дисплее.

Функция Album Cover автоматически выводит на дисплее изображение обложки альбома, запись из которого Вы слушаете в
настоящий момент.

Отображение обложки альбома

BMW Live

МУЗЫКА
ДЛЯ ГЛАЗ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Многие люди связывают с музыкой не только воспоминания, но и определенный визуальный ряд. Поэтому опциональный USB-интерфейс с функцией Album Cover позволяет
выводить на контрольный дисплей Вашего автомобиля изображение обложки альбома,
запись из которого играет в настоящий момент. Так Вы можете быстрее определить, из
какого альбома звучит запись и кто является исполнителем.
Просто подключите свой MP -плеер или смартфон к USB-входу Вашего автомобиля. И
теперь на контрольный дисплей будет автоматически выводиться изображение обложки
альбома. Если у Вас есть Apple iPod или iPhone, никакого адаптера не требуется: достаточно прилагаемого соединительного USB-кабеля. Функция вывода обложки альбома
доставит не только музыкальное, но и визуальное удовольствие.
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Как хорошо, когда в незнакомой обстановке найдется тот, кто хорошо в ней ориентируется.
BMW Live открывает для Вас доступ к определенным онлайновым контентам. Тем самым
Вы всегда можете получить всю самую важную информацию – в том числе и во время движения. Соединение осуществляется через Ваш мобильный телефон.
Например, местный поиск Google или сервис Panoramio могут предоставить полезную информацию о месте нахождения или месте назначения. Вы можете узнать много интересного
о гастрономии, организации досуга, погоде и многом другом. Благодаря индивидуальным
RSS-каналам Вы можете получать новости и биржевые курсы. Так любое незнакомое место
станет для Вас знакомым.

BMW Live – весь мир в Вашем автомобиле.
Данный сервис позволяет через Ваш мобильный телефон связаться с онлайн-порталом,
на котором, например, Вы можете получить
самый свежий прогноз погоды.

BMW ConnectedDrive
Комфорт

Информация

Безопасность

“САМОЕ ЛУЧШЕЕ В БЕЗОПАСНОСТИ?
ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ НЕ
ПРИХОДИТСЯ О НЕЙ ЗАДУМЫВАТЬСЯ.”

Полноцветный проекционный дисплей

НАПРАВЛЯЕТ ВЗГЛЯД
В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
Важная информация о движении, например,
о ближайшем повороте, проецируется в
поле зрения водителя.

Водитель может полностью сосредоточиться
на дороге.
24 25

Взгляд на спидометр длится больше, чем Вы думаете. За это время на скорости    км/ч
автомобиль успеет проехать целых   метров. Поэтому опциональный проекционный
дисплей окажет Вам неоценимую помощь. Он выводит важную информацию, например
скорость, ограничения скорости или указания навигационной системы, непосредственно
в поле Вашего зрения. Выводятся также предупреждения системы ночного видения
BMW Night Vision, которые, например, указывают на опасность наезда на пешеходов. И
Вам теперь не придется отводить взгляда от дороги.
Данные проецируются на ветровое стекло, создавая четкую, контрастную цветную картинку. Сама картинка располагается на расстоянии около двух метров у края капота и отлично видна в любых условиях освещенности. Это способствует большей безопасности
движения.

Система ночного видения BMW Night Vision
с функцией распознавания пешеходов

БЕЗОПАСНОСТЬ НОЧЬЮ.
БЛАГОДАРЯ ИНФРАКРАСНОЙ КАМЕРЕ.
Ночью все кошки серы. И практически незаметны на дороге. Точно так же, как пешеходы,
велосипедисты или дикие звери. Опциональная система ночного видения позволяет увидеть их всех на контрольном дисплее: это становится возможным благодаря инфракрасной
камере в “ноздрях”, которая “видит” объекты, излучающие тепло. Система анализирует
видеоданные и на основе положения объекта и направления его движения определяет,
находятся ли люди или животные в определенном коридоре, размер которого зависит от
скорости и угла поворота рулевого колеса.
Если Вы сближаетесь с пешеходом, система ночного видения подает визуальный и звуковой сигнал – но только в том случае, если ситуация действительно опасная. Тем самым система не отвлекает Вас понапрасну. Система ночного видения позволяет Вам чувствовать
себя ночью более чем уверенно.

Тепловизионная камера распознает живые
существа на расстоянии до    метров.

Если ситуация действительно опасна,
система предупреждает Вас, подавая
четкие сигналы.

Система контролирует дистанцию до впереди идущего автомобиля и при необходимости задействует тормоза.

Система предупреждения о столкновении с функцией
торможения

Индикатор ограничения скорости
с предупреждением о запрете на обгон

ВЕРНАЯ ДИСТАНЦИЯ –
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ.

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ ЗНАКАМ.

Бывают ситуации, когда сближение становится опасным. Например, если Вы на мгновение
отвлеклись, а автомобиль впереди внезапно резко тормозит. Опциональная система
предупреждения о столкновении с функцией торможения помогает Вам в таких случаях:
с этой целью радарные датчики постоянно следят за дорогой и контролируют впереди
идущий автомобиль. Если он резко тормозит, сначала подается визуальное, а затем звуковое
предупреждение.
Если же Вы не отреагировали, тогда задействуется функция торможения. Система предупреждения о столкновении с функцией торможения является составной частью активного
круиз-контроля с функцией Stop&Go. Разумеется, систему можно в любой момент отключить.
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Можно ездить очень внимательно, но опасность не заметить дорожный знак все же очень
велика. И как хорошо, что Ваш BMW сможет распознавать ограничения скорости, а также
запреты на обгон и информировать Вас об этом. По Вашему желанию данная информация
выводится на панель приборов или на опциональный проекционный дисплей.
Небольшая камера постоянно следит за знаками на дороге, а также за расположенными
над дорогой информационными табло. Кроме того, учитывается информация от навигационной системы. Так, система выводит информацию об ограничении скорости и запрете на
обгоны в городах, даже если нет соответствующих знаков. Кроме того, распознаются дополнительные указания, например “в дождь”, и если они действуют в данный момент времени,
то соответствующая информация доводится до сведения водителя. Индикатор ограничения
скорости поможет Вам следить за ситуацией – так быстро, как это только возможно.

Две камеры в крыльях значительно
улучшают обзорность.

Подробнее о BMW

www.bmw.ru

С удовольствием
за рулем

В данном флаере представлены модели, варианты комплектации и конфигурации (базовая комплектация и дополнительное оборудование), которые предлагаются BMW AG для автомобилей, поставляемых на рынок Германии. В других
странах возможны отклонения от представленных в этом проспекте вариантов
оснащения и возможностей конфигурации базовой комплектации и дополнительного оборудования отдельных моделей. За информацией просьба обращаться в салоны официальных дилеров BMW. Сохраняем за собой право на
внесение изменений в конструкцию и оснащение автомобилей.
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