
Preva® Сетевой ФитнеС
Выдающееся объединение людей и технологий, позволяющее пользователям 
спортивного оборудования и операторам достигать своих целей.



Нажмите, чтобы посмотреть видео 
о дополнительных возможностях Preva.

http://www.preva.com/en-us/operators#video-5_fpdQ1seCU


Preva работает для вас, предоставляя 
решение, позволяющее управлять бизнесом, 

расширяя его и привлекая посетителей.

Решения Preva ориентированы на 
пользователей спортивного оборудования 

и позволяют им устанавливать цели 
на неделю, отслеживать достижения 

и постоянно получать стимул для  
движения вперед.

Достижение цели возможно!™



ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

PREVA MOBILE

Решение Preva, впервые представленное компанией Precor в 2011 г., сейчас 
используется более чем в 1500 клубах в 56 странах. Решение Preva, 
доступное эксклюзивно для кардиотренажеров Experience™ Series 880, 
объединяет сенсорный экран P80, мобильное приложение Preva и веб-
портал Preva Business Suite через облачные технологии.  

Preva помогает операторам и посетителям достигать своих целей. 
Операторам Preva предоставляет инструменты для оптимизации 
управления оборудованием, обеспечивая прямую связь с посетителями 
и увеличивая прибыль. Решение Preva, предназначенное для достижения 
результативных тренировок, обеспечивает индивидуальный подход 
к посетителям, мотивируя их и позволяя сосредоточиться на достижении 
целей тренировок.

Благодаря уникальному программному обеспечению Experience 
Development Center Preva продолжит расти и оставаться полезным 
инструментом для вашего бизнеса и посетителей.

Решения Preva полностью разработаны компанией Precor. Компания 
Precor завоевала высокую репутацию в области фитнеса благодаря 
привнесению новых, востребованных инноваций и обслуживанию 
клиентов мирового класса. 

ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ



ПРедоСтавление 
СеРвиСа для 
доСтижения 
Результативных 
тРениРовоК.
Все начинается с консоли P80, которая является результатом 
естественного развития философии компании Precor, 
уделяющей фитнесу первостепенное значение. Вертикальное 
расположение консоли для правильного положения тела 
во время тренировки, большие и удобно расположенные 
контроллеры движения – все это облегчает использование 
консоли P80.

В сочетании с Preva консоль P80 становится комплексным 
решением для фитнеса и просмотра медиа для ваших 
посетителей. Посетители могут устанавливать и отслеживать 

цели тренировки, используя учетные записи Preva, 
одновременно просматривая материалы из Интернета, 

телепередачи и видео во время тренировок.





Благодаря Preva Net пользователи смогут получать доступ 
к лучшему интернет-контенту в формате, отличающемся 
максимальной простотой навигации и удобством чтения, 
даже во время интенсивных тренировок. Вниманию 
пользователей предлагается большой выбор интернет- 
и видеосодержимого по различным тематикам, включая 
фитнес и здоровье, новости, спорт, технологии, бизнес 
и т.д. Вы можете предоставить пользователям возможность 
быстрого доступа к веб-браузеру.

Предоставьте луч-
шие возможности 
для Просмотра 
интернет- и виде-
осодержимого 
для Пользовате-
лей, находящихся 
в движении





ПРивлеКайте 
Клиентов 
индивидуальным 
Подходом.

Очень простая консоль P80 дает посетителям доступ к: 

•  Библиотека готовых тренировок для определенных 
фитнес-целей, наряду с видео-инструкциями по 
использованию оборудования.

•  «Тренировка дня», чтобы помочь побороть рутинные 
тренировки и разнообразить нагрузку на мышцы для 
достижения лучших результатов.

•  Настраиваемая статистика тренировок с помощью 
простого меню вверху экрана.



Preva переносит этот индивидуальный подход на шаг вперед…

Сетевые возможности наших кардиотренажеров линии 880 
предоставляют посетителям все преимущества Preva. Учетные 
записи Preva позволяют посетителям ставить цели тренировок на 
каждую неделю, отслеживать достижение этих целей и получать 
забавные значки за достижения. Кроме того, пользователи 
могут сохранять определенные тренировки в избранное 
и воспроизводить их в любое время. Все это привлекает клиентов 
и мотивирует их на повторное посещение клуба.

исследования показывают, что 31% 
посетителей больше занимаются при наличии 
учетной записи Preva.

31%

уЧетные заПиСи Preva



 

Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться 
с простыми и удобными способами ношения 

и использования ключа Preva Token

С помощью простого касания электронным ключом Preva Token устройства 
для считывания в правом верхнем углу консоли P80 пользователь может 
быстро войти в свою учетную запись Preva. Перед началом тренировки 
пользователи могут получить доступ к избранным тренировкам, целям, 
достижениям и значкам. 

Сделайте это еще 
ПРоще С КлюЧом 
Preva TokeN

исследования показывают, что посетители с целями 
и ключами Preva Token занимаются в среднем в 4 раза 
больше, чем остальные.
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http://www.preva.com/en-us/exercisers#video-czRwfjaIt3Y


РаСшиРьте 
ценноСть 
ЧленСтва за 
ПРеделами 
КлуБа.

ПРиложение Preva MoBILe



Приложение Preva Mobile расширяет возможности 
клуба, позволяя пользователям отслеживать данные 
о тренировках с помощью учетной записи Preva как 
внутри клуба, так и за его пределами. Введенные данные 
о тренировках на Preva Mobile автоматически учитываются 
в еженедельных целях.  

Приложение Preva Mobile — это путь к достижению 
поставленных целей.

Будьте СоСРедотоЧены Установите цель тренировок 
на неделю. Приложение Preva будет отслеживать ваш 
прогресс с помощью параметров продолжительности 
тренировок, пройденной дистанции и калорий.

Будьте аКтивны Придерживайтесь графика, получая 
информацию о ваших тренировках, будучи в движении. 
Каждая тренировка имеет значение. 

Будьте на Связи В информации о тренировках 
с мобильным приложением Preva Mobile будут учтены 
ваши недельные цели, ее можно будет просмотреть 
с помощью спортивного оборудования Precor.

Будьте мотивиРованными По мере повышения 
общих достижений Preva будет устанавливать вам новые 
цели для достижения следующего уровня.

Будьте ПРизнаны Приложение Preva поощряет ваши 
упорные тренировки с помощью значков, очков и бонусов.

https://itunes.apple.com/us/app/preva/id633688529?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.preva.app&hl=en


и Preva доКазала Свою Пользу для 
ваС КаК оПеРатоРа.

Помимо функций для посетителей Preva предоставляет доступ к мощным инструментам для управления бизнесом, 
повышения прибыли и сохранения клиентов.

•  Preva Business Suite, веб-портал, позволяет просматривать статистику подсоединенных к сети кардиотренажеров в режиме 
реального времени. Также можно просматривать отчеты по использованию и тенденциям для принятия обоснованных 
решений об использовании оборудования, его размещения и замены.

•  Preva In-Touch, доступное в Preva Business Suite, предоставляет три мощных инструмента связи с посетителями во время 
кардиотренировок:

1.  Сообщения во время тренировок позволяют добавлять эффективные, настраиваемые и целенаправленные 
сообщения, которые отображаются во время тренировок.  Можно запланировать отображение сообщений 
по определенным дням и в определенное время, а также давать указания тренирующимся путем простого перехода 
на веб-страницу, которая поддерживает сообщение с подробным содержимым.

2.  Используйте приветственные сообщения, чтобы поздороваться с пользователями с помощью коротких текстовых 
сообщений по вашему выбору.  

3.  Feed Publisher является еще одним мощным инструментом, который позволяет выбирать определенные каналы или 
создавать собственные информационные материалы, которые будут передаваться на консоль с помощью панели 
Preva Net. Используйте эту функцию для связи, продвижения и стимулирования интереса к групповым занятиям, 
предоставления информации о персональных тренерах, рекламы клуба, специальных мероприятий и т. д.



ПРиБыль

СохРане-
ние

ПРивле-
Чение

Клуб Valley Athletic Club увеличил 
ежемесячное членство на 60%, 
используя сообщения во время 
тренировок для проведения 
рекламных акций.

Клуб Fitness Evolution повысил 
прибыль на 900 USD через один 
месяц после акции по обновлению 
членства: возможная прибыль 
составляет 10 000 USD в год.

HealthGlo Fitness Club в Австралии достиг 
увеличения показателя ежемесячной повторной 
продажи карт на 95% после установки Preva.



Сделайте веРный 
выБоР. тРи аРгумента 
в Пользу выБоРа 
Preva.

         Проверенное решение для вашего клуба. С 2011 г. 
в системе Preva зарегистрировано более 70 миллионов 

тренировок и более 100 000 обновлений программного 
обеспечения на более 22 000 подсоединенных к сети 
консолях P80 по всему миру. Благодаря сочетанию большого 
опыта в индустрии и признанного качества оборудования 
и обслуживания клиентов Precor вы можете не беспокоиться 
за свои инвестиции.



         уникальные впечатления для пользователей. 
С философией дизайна «Фитнес прежде 

всего» пользователи высокого оценивают интерфейс, 
предназначенный для достижения целей фитнеса. Простой 
экран, большие кнопки для простой навигации и функция 
«Тренировка дня» позволяют посетителям сосредоточиться 
на фитнесе. Учетные записи Preva предоставляют тренировки, 
рассчитанные на достижение целей, что в сочетании с ключом 
Preva Token, ежедневным отслеживанием выполнения целей 
и значками, помогают посетителям сохранять вовлеченность 
в тренировки и мотивируют их на повторные посещения клуба.

         инновационная облачная технология. Система 
Preva построена на основе облачных технологий 

и автоматически отслеживает данные о тренировках 
посетителей и удаленно передает обновления программного 
обеспечения на все подсоединенные к сети консоли P80. 
Система Preva разработана и создана специальной группой 
инженеров-программистов, поэтому вы можете быть уверены 
в первоклассном качестве решения и постоянном внедрении 
инноваций.  
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Preva — это новый взгляд на 
ФитнеС. ПРиСоединяйтеСь.



РазРаБотКа для 
Результативных 
тРениРовоК.

ПРивлеКайте Клиентов 
индивидуальным 
Подходом.

доКазанная Польза 
для ваС.
Для получения дополнительной информации и сведений 
о потенциальных возможностях свяжитесь с нами. Вы быстро 
осознаете, что это выгодное дополнение для вашего клуба, 
которое позволит получить преимущество перед конкурентами 
и повысить эффективность клуба.

для получения дополнительной информации перейдите  
на веб-сайт www.preva.com/ru-ru/operators
Для просмотра коротких видеороликов перейдите на веб-сайт 
www.preva.com/ru-ru/makeityours

www.preva.com/ru-ru/operators
www.preva.com/ru-ru/makeityours
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