
Инструмент №1 для поддержания лояльности клиентов





SmartFocus  - это решение, разработанное 
BH Fitness для создания полностью 
подключенного тренажерного зала. Это 
программное обеспечение, которое 
собирает данные пользователей и хранит 
их в облачном сервисе, помогая 
управляющим и тренерам клуба 
принимать решения, основываясь на 
достоверной и надежной информации.



ОБЛАЧНОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

ДАННЫЕ:
находятся в 
собственности 
клиентов

УПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫМИ

Центральная станция

SmartFocus  - это нечто гораздо большее, чем 
сенсорный экран с подключением к интернету. 
Это мощное программное обеспечение, 
собирающее, хранящее и отображающее в 
режиме реального времени данные о 
производительности оборудования BH Fitness.

Уникальная система идентификации 
пользователей и основанная на свободном 
коде архитектура обеспечивает простую 
интеграцию систему с другим ПО системы 
управления, к примеру, Trainingym, eGym или 
Virtuagym. 
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СИЛА ДАННЫХ

КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ
СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

САЙКЛ-ТРЕНАЖЕРЫ



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
SmartFocus предлагает посетителям тренажерного зала все 
варианты навигации, мультимедиа и развлечений. 
Благодаря подключению к телевизору, стандартным веб-
приложениям и возможности проигрывания личного 
мультимедийного контента на сенсорном экране 4k, 
система является идеальным инструментом для 
поддержания лояльности клиентов.

СОТРУДНИКИ
Тренеры и сотрудники в режиме реального времени 
получают доступ к информации о статусе и использовании 
оборудования, а также о потенциальных проблемах и 
неполадках. Это значительно снижает время, необходимое 
для решения любой проблемы.

УПРАВЛЯЮЩИЕ
В случае, если оборудование установлено в целой сети 
тренажерных залов, данные на экранах будут отображаться из 
уникального аккаунта Центральной станции. Доступные данные 
предлагают множество вариантов для принятия решений в данной 
области: от эффективного использования энергии до размещения 
оборудования таким образом, чтобы избежать чрезмерного 
использования и износа.
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 
100% ПОДКЛЮЧЕННОГО ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА



МАРКЕТИНГОВЫЙ МОДУЛЬ

ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЯЕМАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ

В дополнение к возможности решения 
проблем и получения отчетов, BH Fitness 
был разработан маркетинговый модуль, 
предназначенный для достижения сразу 
двух целей: усиления позиционирования 
бренда клуба среди посетителей и 
внедрения стратегий для предоставления 
лучшего пользовательского опыта.

_Логотип: BH Fitness стремится помочь 
операторам клубов повысить индивидуальность 
своего бренда и занять привилегированное место в 
сознании своих посетителей. 

_Персонализированные сообщения: 
Возможность отправки коротких сообщений и 
рекламы. Это позволяет укрепить взаимодействие с 
членами клуба.

_Баннер:  Прямоугольный баннер, скользящий от 
нижней части экрана. Отлично подходит для 
визуального представления эксклюзивных акций.

_Значки быстрого доступа: При нажатии на 
«Интернет» появляется 8 предустановленных ярлыков. 
Управляющий тренажерного зала сам определяет, куда 
будут вести эти ярлыки. Это могут быть ссылки на 
социальные сети клуба, главные страницы местных газет 
или специализированные сервисы электронной 
коммерции.
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www.bhfitness.com

Exercyle, S. L.
Zurrupitieta 22, Pol. Júndiz, 01015 

Витория, Испания
Тел: +34 945 290 258 Факс: 945 560 537




