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Приложение My BMW: новые
функции, технологии и
обновления 2021 года.

BMW Group продолжает внедрять и совершенствовать
приложение My BMW, которое дебютировало в июле 2020
года.
Что нового?
• С середины апреля 2021 года приложение My BMW
будет доступно на пяти континентах по всему миру.
• Новые функции для гибридов и электромобилей BMW:
Таймер вентиляции и Планирование зарядки.
• Усовершенствованная навигация BMW Maps.
Что важно?
• Приложение My BMW с июля 2021 года полностью
заменит BMW Connected.
• В основе разработки My BMW – кроссплатформенная
структура, облачные технологии и решения от лидеров
IT-индустрии.
Запуск My BMW состоялся на 30 европейских рынках, а
также в Китае и Корее. Теперь приложение с расширенным
функционалом доступно в России, Японии, Австралии и 10
других странах. С середины апреля доступ к My BMW
откроется в США и Канаде – с этого момента приложение
будет присутствовать на пяти континентах.
Столь быстрое развитие My BMW возможно благодаря
уникальной программной архитектуре. Она разработана
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BMW с использованием платформы Flutter. Это пакет
разработки интерфейса с открытым исходным кодом от
компании Google для языка программирования Dart.
Команда разработчиков Flutter/Dart концерна BMW Group
насчитывает 300 сотрудников, что делает коллектив одним
из крупнейших в мире после Google среди подобных.
Приложение My BMW: новые функции уже в марте
2021 года.
Платформа My BMW основана на трёх принципах:
удобство для пользователей, безопасность и надёжность.
Приложение работает на ОС iOS и Android, а бесплатно
загрузить его можно в магазинах Apple App Store и
Google Play Store.
В зависимости от оснащения автомобиля интерфейс My
BMW позволяет дистанционно управлять некоторыми
функциями и наблюдать за окружением автомобиля
благодаря системе дистанционного 3D-обзора. Кроме
того, в любое время My BMW предоставляет информацию
о текущем состоянии автомобиля.
В списке функций также есть возможность отправлять
пункты назначения со смартфона прямо в систему
навигации автомобиля. Через My BMW открывается
доступ к сервисам Amazon Alexa (сервисы недоступны в
России). Важно отметить, что функционал для
электромобилей также расширен и включает ещё более
точное отображение запаса хода.
Личный идентификатор BMW ID упрощает вход в систему
любой из актуальных моделей BMW. Пользовательские
информацию и настройки, хранящиеся в BMW ID, теперь
можно легко перенести в автомобиль, просканировав QRкод на центральном дисплее. Приложение My BMW также
позволяет связаться с официальным дилером BMW,
чтобы получить более подробную информацию о
необходимом обслуживании автомобиля.

Самые важные обновления My BMW.
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• Таймер вентиляции позволяет дистанционно управлять
системой кондиционирования на автомобилях с
гибридной или электрической силовой установкой.
• Планирование зарядки предоставляет владельцам
гибридов и электромобилей BMW удобное
отображение информации о текущем процессе зарядки:
данные о статусе зарядки, время ее начала и общая
продолжительность, текущий запас хода, режим
кондиционирования и так далее. В будущем клиенты
смогут получать push-уведомления с информацией о
текущем состоянии зарядки.
• Функция фильтра для поиска зарядных станций
позволяет легко находить подходящие зарядные
терминалы во время поездки, быстро меняя параметры
поиска – оператор, совместимость терминала с
системами электромобиля, скорость зарядки и так
далее.
• Благодаря обновленному, интуитивно понятному меню
и дополнительным улучшениям в расчете маршрута,
навигация BMW Maps стала быстрее и проще в
использовании.
• Голосовой ассистент Amazon Alexa (сервис недоступен
в России) отныне совместим не только с операционной
системой BMW 7.0, но и доступен для автомобилей с
операционными системами BMW 5.0 и 6.0.
В разработке приложения My BMW используются
передовые решения от крупных поставщиков ITтехнологий.
Приложение My BMW с июля 2021 года полностью
заменит BMW Connected и обеспечит простор для
внедрения новых технологий. Масштабируемая
архитектура позволит легко реализовывать новые
функции, решать будущие задачи и отвечать запросам
клиентов. Каждый год будет выходить по несколько
обновлений, расширяющих функционал приложения.
Модульный подход к разработке приложения My BMW
имеет и другие преимущества. Например, эту платформу
можно использовать для других брендов BMW Group, а
само приложение совместимо с широким спектром
языков и вариантов инфраструктуры, поколений
транспортных средств и бортовых систем.
Программная платформа для приложения My BMW
разработана силами BMW Group и называется
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Mobile 2.0 App Core. Эта технологическая экосистема
включает в себя передовые решения от крупных игроков
IT-рынка. В частности, платформа MS Azure от Microsoft
помогает автоматизировать процесс разработки, включая
использование непрерывной интеграции (CI) и
непрерывной доставки/непрерывного развёртывания
(CD).
Серверная часть приложения основана на модели
«платформа как услуга» (PaaS) от Microsoft, повышающей
простоту использования. Паттерн «backend for frontend»
позволяет расширять функционал или устранять
потенциальные ошибки без необходимости загрузки
новой версии приложения с внесёнными изменениями.
Важная роль также отведена облачным технологиям:
функции приложения My BMW для конечного потребителя
могут отображаться вариативно – в зависимости от
конкретного рынка и оснащения автомобиля. Многие из
серверных компонентов приложения My BMW работают в
облачной инфраструктуре Amazon Web Services (AWS).

За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
Полина Есенова, BMW Group Россия
Polina.Esenova@bmw.com

