ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛОМ

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT
I. Активация
Привет, BMW!

II. Первые шаги и знакомство
Кто ты

Что ты можешь

Представься

Ассистент настройки

Первый шаг

Показать/ отобразить/ открыть/ запустить
ассистент настройки/ определить кодовое слово

Назначить тебе другое/ новое название

Установить/ определить/ задать/ настроить/
переменить/ переключить/ сменить голосовую
команду

Установить/ определить/ задать/ настроить/
переменить/ переключить/ сменить команду
активации

Будешь называться

Переименовать/ назвать тебя

Установить/ определить/ задать/ настроить/
переменить/ переключить/ сменить кодовое слово

Назначить для тебя новое обращение

Установить/ определить/ задать/ настроить/
переменить/ переключить/ сменить твое имя

Я нарекаю тебя

Активировать случайное воспроизведение

Включить случайное воспроизведение

Активировать воспроизведение в произвольном
порядке

Случайная выборка

Включить воспроизведение в произвольном
порядке

Воспроизведение в произвольном порядке

Звук

Больше низких частот

Ниже

Мне скучно

III. Управление музыкой
Пропустить трек

Настройка звука

Отключить звук

Выключи/ Отключи радио/ музыкальную коллекцию

Поставить на паузу

Выключи/ Отключи радио

Пауза

Сделай тише радио/ музыку

IV. Управление поездками
Задать домашний адрес

Сохранить домашний адрес

Добавить домашний адрес

Запомнить домашний адрес

Ввести домашний адрес

Изменить домашний адрес

Дом

Вези меня к дому

Покажи мне дорогу домой

Домой

Проложи дорогу домой

Домашний адрес

Ехать домой

Привези меня домой

Вези меня домой

Оставшееся расстояние

Как далеко еще

Как далеко еще ехать

Ведение к цели в настоящий момент

Информация о маршруте

Я хотел бы отправиться/ поехать по адресу (город,
улица, номер дома)

Ехать/ поехать/ везти/ вези по адресу (город, улица,
номер дома)

Средний расход топлива

Какой средний расход топлива

Средняя скорость

Моя средняя скорость

Как далеко нам еще ехать

Ход маршрута
Список маршрутов

Ехать по адресу (город, улица, номер дома)

Каков остаточный запас хода

Средний расход
Каков средний расход топлива моего автомобиля

Средняя скорость
Какова средняя скорость

V. Управление функциями автомобиля
Отключить/Выключить голосовые подсказки

Деактивировать указания по вождению

Отключить подсказки по движению

Выключить голосовые подсказки

Выключить подсказки по навигации

Отключить указания по движению

Деактивировать подсказки по навигации

Выключить указания по навигации

Отключить подсказки по навигации

Выключить/ отключить/ убрать/ деактивировать
навигационные объявления

Отключить указания по навигации

Выключить/ отключить/ убрать/ деактивировать
навигационные подсказки

Выключить подсказки по движению

Деактивировать указания по навигации

Деактивировать навигационные подсказки

Выключить/ отключить/ убрать/ деактивировать
указания о поворотах

Выключить/ отключить/ убрать/ деактивировать
подсказки по движению

Деактивировать подсказки по движению

Отключить голосовые подсказки

Отключить навигационные подсказки

Выключить навигационные подсказки

Выключить указания по движению

Деактивировать указания по движению

Выключить/ отключить/ убрать/ деактивировать
речевой вывод

Голосовые подсказки

Включить указания по навигации

Активировать/включить/подключить/открыть/
запустить указания по вождению

Включить голосовые подсказки

Активировать указания по движению

Активировать подсказки по движению

Включить указания по движению

Активировать/ включить/ подключить/ открыть/
запустить указания о поворотах

Включить подсказки по навигации

Активировать/ включить/ подключить/ открыть/
запустить навигационные объявления

Активировать указания по навигации

Активировать/ включить/ подключить/ открыть/
запустить указания по навигации

Включить подсказки по движению

Активировать/ включить/ подключить/ открыть/
запустить голосовые подсказки

Активировать голосовые подсказки

Активировать навигационные подсказки

Включить навигационные подсказки

Активировать подсказки по навигации

Тонизирующий режим

Запустить/ начать оздоровительный режим

Запустить/ начать программу оздоровления

Повысить температуру подогрева сидений на
уровень (1/2/3)

Поставь температуру водительского/ пассажирского
сидения на максимум/минимум

Уменьшить температуру на (сколько?) градусов

Мне (слишком) жарко

Снизить температуру до (скольки?)

Снизить температуру на (сколько?) градусов

Уменьшить температуру до (скольки?)

Поставь максимально/ наиболее/ самую низкую температуру для …

Температура на ...

Сделай температуру на ...

Установи температуру на …

Цвет освещения (какой цвет?)

Освещение салона в цвете (какой цвет?) с контуром
(какой цвет?)

Спортивные дисплеи/ приборы

Показать спортивные дисплеи/ приборы

Посмотреть спортивные дисплеи/ приборы

Деактивировать/ выключить/ отключить проекционный дисплей

Активировать полиэкран

Включить режим полиэкрана

Показать полиэкран

Установить мощность вентилятора на максимум

Установить вентилятор на самую высокую
мощность

Установить вентиляцию на максимум

Установить вентиляцию на самую высокую
мощность

Установить вентилятор на максимум

Установить мощность вентилятора на самый
высокий уровень

Режим отдыха

Я хочу (отдохнуть | расслабиться | отвлечься)

[Запустить | начать | включить] режим отдыха

(Активировать | включить) успокаивающий режим

Я хочу (расслабиться | успокоиться | набраться сил)

[Запустить | начать | включить] успокаивающий
режим

(Активировать | включить) режим отдыха

(Активировать | включить) расслабляющий режим

[Запустить | начать | включить] расслабляющий
режим

VI. Управление сервисными предупреждениями
Следующее техническое обслуживание

Когда следующее техническое обслуживание

Когда следующее техническое обслуживание моего
автомобиля

Давление в шинах

Давление в шинах [еще] в порядке

Моторное масло

Каков уровень моторного масла

Хватит ли моторного масла

Уровень моторного масла

Нужно ли добавить моторное масло

На каком уровне моторное масло

Предупреждения

Покажи мне проблемы

Есть поломка в пути

Сообщения о неисправностях

Есть неисправность

Предупреждения

Мобильные устройства

Открой/покажи устройства Bluetooth

покажи устройства Bluetooth

Управлять мобильными устройствами

Упорядочить мобильные устройства

Список устройств

Устройства Bluetooth

Показать/ отобразить/ открыть устройства Bluetooth

Перейди к устройствам Bluetooth

Позвонить (фамилия/ имя)

Позвони (фамилия/имя) по номеру (домашний/
рабочий/...)

Позвони (фамилия/имя) по номеру который
оканчивается/ начинается на/ с первыми/
последними цифрами

Какой уровень моторного масла

VII. Управление звонками

