
Список доступных сервисов

Пакет подключаемых сервисов Renault Connect «Онлайн Навигация»

Автомобили, проданные начиная с 28.10.2020
Модели: Renault ARKANA (модельный год 2020) и Renault KAPTUR 

Пакет подключаемых сервисов Renault Connect «Дистанционное Управление»

Автомобили, проданные начиная с 11.03.2021
Модели: Renault ARKANA (модельный год 2020), Renault KAPTUR и Новый Renault DUSTER

Доступен только на автомобилях, оснащенных мультимедийной системой Easy Link 
и опцией «Навигационная система»

Доступен только на автомобилях, оснащенных мультимедийной системой Easy Link

1.

2.Онлайн-поиск в Google
Поиск места назначения по ключевым словам, при помощи поисковой системы Google, 
на экране мультимедийной системы EASY LINK. Помимо координат точки назначения вы увидите 
дополнительную информацию об организации: время работы, рейтинг, контактные данные.

3.Отправка места назначения в навигационную систему и навигация «от двери до двери»
Построение маршрута в приложении My Renault и отправка его в автомобиль. Мультимедийная 
система EASY LINK предложит вам построить маршрут в штатной навигации при запуске.  Если 
вы припаркуетесь в отдалении от конечной точки маршрута, приложение предложит вам 
построить пешеходный маршрут до места назначения.

Навигационные сервисы Tom-Tom
Расширенные функции штатной навигации с дополнительной информацией о дорожной 
ситуации: информация о скоростных ограничениях, дорожных событиях (ремонтах, опасных 
местах), пробках, камерах контроля скорости, стоимости топлива и погоде.

1.

2.Дистанционный запуск двигателя с помощью смартфона
Функция активирует запуск двигателя в специальном безопасном режиме, и в приложении 
отобразится таймер дистанционного запуска на 10 минут. При этом будет активирована 
климатическая система автомобиля. На климат-контроле будет выставлен 21 градус, 
на механической системе – текущие настройки. Заглушить двигатель в приложении можно 
в любой моменв любой момент. После 2х последовательных активаций запуска двигателя через смартфон, 
автомобиль необходимо завести и проехать небольшое расстояние со скоростью не менее 
7 км/ч, чтобы сделать функцию снова доступной.

Удаленное открытие/закрытие дверей салона и багажного отделения
Состояние замков дверей или открытие/закрытие автомобиля при помощи приложения 
MY Renault на вашем смартфоне. Данная функция активирует замки всех дверей 
и багажника автомобиля.
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Пакет подключаемых сервисов Renault Connect «Онлайн Навигация»

Доступен только на автомобилях, оснащенных мультимедийной системой Easy Link 
и опцией «Навигационная система»

Использование подключаемых сервисов Renault Connect на автомобилях, не подходящих 
под условия, описанные выше на данный момент не доступно. Компания Renault работает 
над возможностью активации сервисов на всех проданных автомобилях Renault ARKANA 
и Renault KAPTUR с мультимедийной системой Easy Link. Следите за новостями и обновлениями 
на странице renault.ru/connect.

3.Местоположение автомобиля на карте в приложении
После окончания движения и остановки двигателя автомобиль передаст свое местоположение 
в приложение MY Renault. Вы сможете увидеть, где припарковались, а также построить 
пешеходный маршрут до своего автомобиля на картах Google.

1.

2.Онлайн-поиск в Google
Поиск места назначения по ключевым словам, при помощи поисковой системы Google, на 
экране мультимедийной системы EASY LINK. Помимо координат точки назначения вы увидите 
дополнительную информацию об организации: время работы, рейтинг, контактные данные.

3.Отправка места назначения в навигационную систему и навигация «от двери до двери»
Построение маршрута в приложении My Renault и отправка его в автомобиль. Мультимедийная 
система EASY LINK предложит вам построить маршрут в штатной навигации при запуске.  Если 
вы припаркуетесь в отдалении от конечной точки маршрута, приложение предложит вам 
построить пешеходный маршрут до места назначения.

Навигационные сервисы Tom-Tom
Расширенные функции штатной навигации с дополнительной информацией о дорожной 
ситуации: информация о скоростных ограничениях, дорожных событиях (ремонтах, 
опасных местах), пробках, камерах контроля скорости, стоимости топлива и погоде.


	Doc_1
	Doc_2

