ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ СЕРВИСЫ

RENAULT
CONNECT

управляйте автомобилем
со смартфона!

RENAULT CONNECT

Подключаемые сервисы
RENAULT CONNECT –
это современные сервисы
помощи водителю на экране
вашего смартфона
Дистанционный запуск двигателя
для создания комфортной
температуры в салоне
Дистанционное открытие/
закрытие автомобиля
Местоположение автомобиля
на карте

ЧТО
ТАКОЕ

подключаемые
сервисы?

Онлайн навигация: текущая
дорожная ситуация с отображением
пробок, информации о камерах
контроля скорости, дорожных
событиях (ремонт, опасные зоны),
стоимости топлива, погоде,
онлайн-поиск на экране штатной
навигации Tom-Tom*
Отправка точки назначения
в автомобиль из приложения
MY Renault*
Пешеходный маршрут от автомобиля до точки назначения*
* При наличии встроенной системы навигации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
MY RENAULT
Renault активно развивает
направление
подключаемых сервисов,
чтобы идти в ногу
со временем и предлагать
своим клиентам
максимальный комфорт
и технологичность
при пользовании
автомобилем
Чтобы использовать все
преимущества подключаемых
сервисов, необходимо установить
на ваш смартфон бесплатное
приложение MY Renault.
Приложение MY Renault
доступно для скачивания
в AppStore & Google Play.

EASY LINK

Высокотехнологичная система Renault,
поддерживающая подключаемые
сервисы RENAULT CONNECT.

Современная
мультимедийная система
EASY LINK с поддержкой
Apple CarPlay, Android Auto™
и Яндекс.Авто

Автомобили Renault, оснащенные
системой EASY LINK и телематическим
блоком 4G, позволяют управлять
музыкой, картами, звонками
и сообщениями в привычном режиме,
как на смартфоне, а также предоставляют
доступ к широкому спектру
подключаемых сервисов.

MY RENAULT

MY RENAULT

три шага для активации
подключаемых сервисов:

в приложении MY Renault
вам доступны:

1.
2.
3.

Активировать
подключаемые сервисы
на мультимедийной
системе EASY LINK

Информация об автомобиле
(пробег, состояние центрального
замка (открыт/закрыт),
местоположение автомобиля)
Дистанционное управление
автомобилем

Зарегистрироваться
в MY Renault
и установить
приложение

Добавить автомобиль
в аккаунт MY Renault,
провести сопряжение
и установить PIN-код

Поиск автомобиля на карте,
пешеходный маршрут до автомобиля
или до места назначения*
Поиск на карте любого места
назначения и отправка
в навигационную систему автомобиля*
Быстрый доступ к Центру поддержки
клиентов и связь со службой
Renault Assistant
Доступ к руководству
по эксплуатации автомобиля
* При наличии встроенной системы навигации.

пакет подключаемых сервисов
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

управляйте
своим автомобилем
прямо со смартфона!

пакет ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1 . дистанционное
открытие/закрытие
автомобиля

Чтобы проверить состояние
центрального замка или
при необходимости открыть/закрыть
автомобиль на расстоянии, вы можете
использовать приложение MY Renault
на вашем смартфоне.
Данная функция активирует замки
дверей и багажника автомобиля.
Управление автомобилем происходит
через защищенный канал мобильной
связи.

пакет ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.

дистанционный
запуск двигателя
с помощью смартфона
Теперь, где бы ни находились вы и ваш
автомобиль, вы можете завести его
дистанционно при помощи приложения
MY Renault.
При нажатии
двигатель заведется
в специальном безопасном режиме
и в приложении отобразится таймер
дистанционного запуска на 10 МИНУТ.
Этот сервис позволит подготовить
автомобиль к поездке и создать
комфортную температуру в салоне.
После активации сессии дистанционного запуска двигателя со смартфона
ее можно прервать в любой момент.
После 2 последовательных активаций запуска
двигателя через смартфон автомобиль необходимо завести и проехать небольшое расстояние
со скоростью не менее 7 КМ/Ч, чтобы сделать
функцию вновь доступной.

пакет ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3. поиск

автомобиля на карте
Если вы забыли, где находится ваш
автомобиль, сервис позволяет найти
место парковки автомобиля на экране
вашего смартфона.
В приложении MY Renault на картах
Google выстраивается оптимальный
пешеходный маршрут до автомобиля,
а также указывается расстояние
и время в пути до него.

4. текущий пробег

автомобиля

В конце поездки автомобиль обновит
в приложении MY Renault актуальные
показания общего пробега.

пакет ОНЛАЙН-НАВИГАЦИЯ

ОНЛАЙННАВИГАЦИЯ

с отображением
дорожной ситуации
и другой информации
в режиме реального
времени

пакет ОНЛАЙН-НАВИГАЦИЯ

5. навигационные

сервисы*

С подключаемыми сервисами функции
штатной навигации расширяются
и становятся доступны:
• Онлайн-поиск Google
• Дорожная ситуация (пробки)
• Скоростные ограничения
и камеры контроля
• Дорожные события (ремонт и опасные
места)
• Стоимость топлива
• Погода
Все это обновляется онлайн и повышает
удобство использования навигационной
системы.

* Доступно только для автомобилей с мультимедийной
системой Easy Link со встроенной навигацией.

обновление ПО

6. обновление мульти-

медийной системы
и карт «по воздуху»

Теперь с помощью подключаемых
сервисов обновление системы и карт
можно осуществить дистанционно
(«по воздуху») без визита в Дилерский
центр аналогично установке обновления
на вашем смартфоне.
Загрузка обновления происходит
незаметно для клиента, не требуя
дополнительных затрат и доступа
в Интернет.

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ СЕРВИСЫ

RENAULT CONNECT *
отсканируйте
QR-код
и узнайте больше
о приложении
MY Renault

3 ГОДА

использования
подключаемых сервисов MY Renault
включены в стоимость автомобилей
Renault c EASY LINK
* Подключаемые сервисы Renault Connect функционируют только на территории РФ и в зоне действия
сети мобильной связи.
Центр поддержки клиентов Renault Россия:
+7 (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей
России: 8-800-200-80-80 (круглосуточно). Настоящая
публикация содержит наиболее точные и последние
сведения на день ее сдачи в печать. В рамках политики
постоянного совершенствования своей продукции
компания Renault оставляет за собой право в любой
момент вносить изменения в характеристики
и конструкцию описываемых и представляемых
автомобилей, а также дополнительного оборудования.
Авторские права защищены. Полное или частичное
воспроизведение настоящей публикации в любой
форме и любыми средствами без предварительного
письменного разрешения Renault запрещено.
Данные действительны
на момент размещения:
апрель, 2021 год.
Renault
рекомендует

