


ТРЕНИРОВКИ| УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ | ГРУППОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ | ГЕЙМИФИКАЦИЯ

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИТНЕС КЛУБОМ

www.bhloop.com



'So Q;,�,,..p
'r, 

,.,.,•"" ,.,_..,�ol)S 
f,\.U' 

0 

@> 1••"'

'l,0••



• Сделайте свой бизнес более прибыльным, поняв поведение 
ваших клиентов.

• Формируйте мощное сообщество и повышайте показатели 
лояльности благодаря полной вовлеченности клиентов в вашу 
деятельность.

• Создавайте более эффективные процессы развития, 
ежедневно привлекая новых клиентов.

• Заводите и укрепляйте партнерские отношения с другими 
местными организациями, запуская кампании с 
сопутствующими продажами.

• Адаптируйте оборудование вашего клуба к потребностям и 
желаниям ваших клиентов, помогая им получить уникальный 
пользовательский опыт.

• Помогите своему клубу стать ультрамодным и современным 
местом с ориентированным в первую очередь на мобильные 
устройства образом мышления и управлением на 360o .

•

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ НАЧАТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ LOOP?





ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИТНЕС КЛУБОМ

ЧЛЕНЫ КЛУБА
• Полностью персонализированные 

программы тренировок
• Одна панель управления для 

каждого клиента
• Данные о тренировках, хранящиеся 

в облачном сервисе
• Мобильное приложение с системой 

push-уведомлений
• Геймификация процесса постановки 

целей и получения знаков отличия
• Удаленный контроль частоты 

сердечных сокращений

СОТРУДНИКИ
• Загружайте и скачивайте различные 

тренировки, основывая свои 
исследования на огромном 
многообразии предоставляемых 
системой LOOP упражнений.

• Ровное взаимодействие с вашими 
клиентами

• Устанавливайте новые тренировки 
каждый день

• Внешнее управление устройствами

УПРАВЛЕНИЕ
• Хранилище данных управления 

активами
• Интегрированная карта панели 

управления
• Управление несколькими объектами
• Персонализированные отчеты
• Центр уведомлений о проблемах

LOOP - это полностью открытая и масштабируемая технология, обеспечивающая более эффективное 
управление фитнес клубами, основанное на улучшенном опыте пользовательского взаимодействия и очень 
мощной системе отчетности. Каждый член вашего фитнес клуба будет воспринимать систему LOOP как 
важный инструмент для достижения своих целей в вопросах физической подготовки. Тренажерный зал - это 
пространство, полное секретов, которые вы начнете раскрывать благодаря LOOP.

Приступим!



Календарь
Для легкого 
планирования 
занятий, событий и т.д.

Монетизация
Экономьте ресурсы и 
получайте нетипичный доход 
с помощью промоакций, 
сопутствующих продаж или 
рекламы.

Коммуникация
Легко и просто 

общайтесь со всеми 
членами вашего клуба и 
держите их в курсе всех 

последних новостей.

Тренировки 
Загружайте 

персонализированные 
тренировки для членов 

клуба в режиме 
реального времени.

Членство 
Легко управляйте всеми 
членами и сотрудниками 

вашего клуба.



LOOP ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА



УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКАМИ

С помощью LOOP пользователи легко могут 
забронировать место на заинтересовавшей 
их групповой тренировке. Управляющие 
тренажерного зала получают доступ к 
групповым занятиям в режиме реального 
времени, что позволяет им расширять 
предложения для тех занятий, которые 
пользуются большим спросом, вносить 
изменения в расписание или управлять 
отменами.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Приложение записывает сохраненные 
данные каждого члена клуба. Пользователи 
могут отслеживать свой прогресс, что 
помогает клубу поддерживать мотивацию 
посетителей и удерживать их интерес к 
данному заведению.

100% ИНТЕГРАЦИЯ
LOOP Fitness - это уникальное 
тренировочное программное обеспечение, 
полностью интегрированное с кардио, 
силовыми и сайкл-тренажерами. Благодаря 
этому взаимодействию между 
приложением и оборудованием члены 
клуба всегда будут под присмотром самых 
лучших профессионалов клуба.



LOOP ДЛЯ ТРЕНЕРОВ



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ

Тренеры могут с легкостью 
индивидуально настраивать программы 
тренировок своих подопечных 
посредством интуитивно понятной 
системы. Просто перетащите выбранное 
упражнение на панель пользователя, 
укажите соответствующие значения и 
программа автоматически отобразится 
на панели пользователя.

СОРЕВНОВАНИЯ И ЦЕЛИ

Тренеры и инструкторы могут тщательнее 
контролировать активность членов клуба 
благодаря связи между программным 
обеспечением и тренажерами. Это позволяет 
им устанавливать цели и устраивать 
соревнования. чтобы поддерживать 
мотивацию членов клуба, повышать их 
вовлеченность в тренировочный процесс и 
создавать полноценное сообщество 
единомышленников.

КОММУНИКАЦИЯ

Система обмена приватными сообщениями 
делает взаимодействие между членами 
клуба и тренерами невероятно простым, 
позволяя им всегда быть в курсе изменений 
в расписании, новых занятий или новостей.



LOOP ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ



УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ АКТИВОВ

Управляющие получают мощный 
инструмент, позволяющий им быть в курсе 
всего, что происходит на объектах. LOOP в 
основном будет функционировать как CRM, 
в которой можно увидеть актуальные 
данные о количестве, статусе и активности 
членов клуба.

ПОЛНЫЕ ОТЧЕТЫ

Система отчетности - основополагающая 
составляющая хорошего управления любым 
объектом. LOOP включает в себя вкладку 
генерирования отчетов, благодаря которой 
управляющие получают доступ к любой 
необходимой информации: от 
использования тренажеров до списка 
членов клуба, которые потенциально могут 
отказаться от своего абонемента.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Как любая CRM, LOOP  помогает во 
взаимодействии между управлением 
и персоналом. Приложение позволяет 
с легкостью распределять групповые 
занятия и вносить изменения в 
расписание, экономя огромное 
количество времени и ресурсов.



ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

Групповые тренировки - это самая модная 
и популярная область в фитнес клубе. С 

помощью LOOP Fitness вы сможете 
создавать захватывающие виртуальные 

события, которые доставят удовольствие 
всем вашим клиентам и позволят им 

полностью погрузиться в созданную вами 
атмосферу.

СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

Все отобранные BH Fitness тренажеры 
интегрированы с системой LOOP Fitness. Не 

важно, выполняет ли пользователь жим от 
груди или сгибание ног, программное 
обеспечение будет отслеживать всю 

тренировку, предлагая рекомендации 
относительно следующего оптимального 

упражнения на силу и выносливость. 
Большее влияние на такие тренировки 
означает более высокие результаты и 

достижение всех поставленных целей.

КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ

Беговые дорожки, эллиптические тренажеры, 
велосипеды, степперы... Все это является 
душой вашего клуба, и теперь, благодаря 
полной интеграции оборудования с 
приложением LOOP Fitness, вы можете 
обеспечить надежную двустороннюю 
подключенность. Это означает, что во-
первых, все данные о тренировках будут 
сохранятся в облаке LOOP. А во-вторых, такая 
подключенность позволит инструкторам 
удаленно подготавливать тренировки для 
членов клуба.

100% ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ





www.bhloop.com




