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оБЩеНие с КлиеНТАМи чеРеЗ Preva

сообЩения на консоли Preva 

ВВЕдЕНИЕ

Система консольных сообщений Preva — это удобное средство связи с посетителями, позволяющее передавать им 
интересную информацию во время тренировок. Его можно использовать для эффективной рекламы услуг клуба 
и получения вторичной выгоды. 

Сообщения на консоли Preva делятся на три коммуникативных группы: 

• Приветственные сообщения • Сообщения тренировки • Feed Publisher
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3 индивидуальные тренировки за 75 долларов

пРиветственные сообЩения 

 

Эта функция позволяет вам приветствовать занимающихся перед началом 
тренировки короткими текстовыми сообщениями на приветственном экране консоли.

Предлагаем вам примерные тексты, которые помогут вам понять, о чем конкретно вы можете писать в таких сообщениях 
Рекомендуем писать короткие сообщения и не отправлять слишком много сообщений за один раз. 

Рекламные 
предложения
 10%-я скидка на индивидуаль-
ную тренировку для тех, кто 
запишется сегодня!

 Приведи друга и получи в по-
дарок ТРИ бесплатных индиви-
дуальных занятия 

 купите одну процедуру СПа 
и получите вторую за полцены.

Предложения 
услуг и прочего 
оборудования центра
  Запишитесь на наше новое за-
нятие body combat по субботам 

Воспользуйтесь своим электрон-
ным идентификатором Preva 
Token уже сегодня

 Попробуйте новые энергетиче-
ские коктейли в нашем кафе!

 На приближающемся семи-
наре по потере веса еще есть 
свободные места!

Рабочие 
и информационные 
сообщения
 Изменения времени работы —  
С понедельника по субботу 
06.00–22.00 
Воскресенье: 07.00–20.00

Пожалуйста, протирайте обору-
дование после использования

 Проверьте свои знания — запи-
шитесь на стойке администра-
ции на викторину в следующий 
вторник!

День открытых дверей в сле-
дующую субботу — приведите 
друга на бесплатное занятие!
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сообЩения тРениРовки

Добавьте в сообщение или предложение ссылку на сайт, который использует простую программу для веб-аналитики, 
например, Google analytics или Bitly. такие программы отслеживают количество переходов по ссылке.

Привязывайте каждое сообщение к своей целевой странице (созданной вами веб-странице с дополнительной информацией 
о продукте или акции). Отслеживание количества переходов — очень полезный инструмент. Он позволяет узнать: 
 
• какие сообщения, акции и занятия вызывают наибольший интерес. 
 
• какие сообщения, акции и занятия приносят максимальную вторичную выгоду. 
 
• Сколько потенциальных клиентов приносят сообщения тренировки Preva.

* Обратите внимание, что кнопка OK на панели сообщений тренировки в вашей версии программы может быть 
переименована на ЗакРыть. 

Данная функция — не просто полезное средство связи, но и потенциальный инструмент 
для получения вторичной выгоды. Сопровождая свои сообщения ссылками на определен-
ные веб-страницы, вы можете оценивать реакцию и отслеживать возврат от вложений
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сообЩения тРениРовки 

Можно запланировать отображение сообщений по определенным дням и в определенное время, а также давать 
указания тренирующимся путем простого перехода на веб-страницу, которая содержит подробные сведения по теме 
сообщения.

Приведем несколько примеров сообщений и предложений, которые можно передавать клиентам

Сообщения во время тренировки обеспечивают высокоэффективную, 
настраиваемую и целенаправленную связь с посетителями прямо во время занятия 
через консоли тренажеров 

 

 

Вежливые/информационные сообщения

Добро пожаловать в фитнес-центр «XXXX» 
В связи с большой заполненностью зала просим Вас не занимать тренажер более чем на 20 минут.

Изменения времени работы зала со следующей недели 
С понедельника по субботу: 06.00–22.00, Воскресенье: 07.00–21.00. Щелкните «Дополнительная информация», если  
хотите увидеть новое расписание групповых занятий.

Не забывайте о тех, кто будет заниматься после вас:  
протирайте тренажер после занятия

Предложения и акции

Бесплатный гостевой абонемент на неделю 
Покажите другу наш клуб — бесплатно! Спрашивайте у наших сотрудников бесплатный гостевой абонемент в период XXXX.

Особое предложение:  
8 индивидуальных занятий по цене 6. Торопитесь, срок действия предложения ограничен! Спрашивайте сотрудников 
о подробностях акции. 

Специальное предложение СПА-салона: 
восстанавливающие процедуры для лица с лепестками вишни всего за XX фунтов стерлингов. Щелкните  
«Дополнительная информация», чтобы узнать больше о наших процедурах.

Персональные аккаунты Preva/мобильное приложение

Ваши цели. Ваша тренировка 
Достижение результатов начинается с постановки задач. Задайте и отслеживайте цели своих тренировок с помощью Preva.

Отслеживайте свои спортивные задачи из любого места 
Следите за своими успехами в достижении спортивных задач из любого места, вооружившись мобильным приложением 
Preva, доступным для скачивания в iTunes.

Занятия

Новые групповые занятия 
Сайклинг, бокс, пилатес, KettleBells и многое другое. Попробуйте что-нибудь новенькое — занятия для любого уровня 
подготовки!

Выходите на пробежку! 
Новый клуб бегунов в 19.00 по вторникам Для всех уровней подготовки. Открывается со следующей наделе: записывайтесь 
уже сейчас!

Мотивирующие сообщения и советы

Не пренебрегайте растяжкой! 
После тренировки не забывайте сделать заминку и аккуратно растянуть мышцы. 

Не останавливайтесь! 
За получасовое кардиозанятие вы можете сжечь до 400 калорий. Обратитесь к тренеру за консультацией.

оБЩеНие с КлиеНТАМи чеРеЗ Preva
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Feed Publisher

Feed Publisher представляет собой мощную функцию, позволяющую выбирать 
определенные каналы или создавать собственные информационные материалы, 
которые будут передаваться на консоль посредством панели Preva Net.

Эти материалы могут рассказывать о групповых занятиях или акциях фитнес-центра, специальных мероприятиях или 
индивидуальных тренировках. Использование этой функции ограничивается только информацией, которой вы готовы 
поделиться. 

чтобы помочь вам на начальном этапе, мы разработали общие каналы (см. пакет «Стартовые каналы клуба»).

Пакет выполнен в виде документа Microsoft Word с возможностью редактирования, так что вы сможете изменить 
содержание каналов в соответствии с потребностями своего центра.

Может потребоваться добавить ваши материалы в блог. Мы 
рекомендуем использовать сайт blogger (www.blogger.com).

Пошаговое руководство о создании блога и пакет «Стартовые 
каналы клуба» вы можете найти в Главе	8	—	Ресурсы.

Step-by-step guide on how to use this Club Feed Starter Pack.

1. Read through the provided Starter Pack content and make any amendments required to bespoke it 

 for your facility. 

2. If you do not have one, create a blog account in ‘Blogger’ (www.blogger.com).

3. In Blogger, create the 6 blogs as per the categories 

 detailed overleaf (i.e. Fitness, Nutrition etc).

4. Copy each feature into a new ‘post’ along with 

 an image, within the relevant blogs.

5. Add the blog feeds into the ‘Facility Feed’

 section of Preva Business Suite so that they 

 appear within Preva Net on the P80 

 consoles, (refer to the ‘Preva Net Training 

 Guide’ or the ‘Web Feed Creation Guide’ 

 for further information on how to do this).

6. Continue to add new posts for the blogs 

 on a regular basis – we recommend 

 at least fortnightly to ensure content 

 is fresh.

Club Feed tips and ideas.

Why not incentivise your personal trainers and 

instructors to write regular features? They can 

offer more support to exercisers, and members 

are motivated and feel they are getting value from 

their membership.

Try to include an image with every post to ensure 

visual interest in your content.

You can also add links to videos which your 

members can watch while they exercise.

Why not add a link to a member survey to get 

feedback on your facility or services - or run 

a competition?

Web Feed Creation Guide
Preva® Net Training Guide

Guide to informinG your membersKeep in touch with your members during their workouts!

Fitness
• Make treadmill workouts work for you• Make every second count• Essential advice for exercise during pregnancy• Take it easy

Nutrition
• Everyday superfoods
• Snacks – how healthy are yours?• Don’t banish breakfast - it could cause weight gain• Supplements - could they help you?

Motivational Tips
• 10 top tips for lasting weight loss• Quick quit tips
• Mind tricks to help you meet your goals• The top 5 excuses not to exercise...  and how to overcome them

Health, Wellbeing and Lifestyle• Hungry? Check how much sleep you’re getting• Are you a Velcro or a Teflon stress sufferer• Are you getting enough sleep?• ‘Back’ to basics

Sport and Activity
• Ladies, is it time to take up a new sport?• Go for gold
• Sport focus
• Get tri fit

Leisure, Travel and Challenges• It takes two
• Handy packing
• Tame holiday stress
• Relaxation and recuperation

Categories and feeds contained within the starter pack:

Discover how to benefit from your Club Feeds.The ‘Club Feeds’ feature located on the Preva Net panel of networked P80 consoles, enables you to 

provide bespoke content direct to your members. You can deliver news, information and club promotions 

to help keep members informed and entertained. You can even use the feeds to help drive additional 

revenue for your club’s services.

To help you get started, we have created content for a set of generic club feeds. You can 
use these feeds and bespoke them for the specific requirements of your facility.

In addition, you should include the following club specific feeds to help your business and your members:• Group class schedules and facility opening times• Services – information of additional services at your facility,  i.e. cafe promotions, spa and beauty, nutritional supplement sales• Personal Training – PT offers and promotions, trainer  biographies, PT tips, training programmes and advice• Facility news and promotions – social activities, clubs  and referral offers
• Community news – advertising from local businesses,  promotions from local community groups,  schools and clubs 



  Внедрите систему Preva  
    в свой бизнес уже сейчас   
   и начинайте пожинать плоды. 
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