PENDEX –
Умный фитенес
для всех
Когда мы создавали Pendex, думали только о том, что реально нужно людям. И создавали систему, которая может
обеспечить хорошую физическую форму, прекрасное самочувствие и молодость при минимальных затратах
времени. IoT-технологии позволили диагностировать биомеханические отклонения, основываясь на результатах
диагностики создать индивидуальные программы для каждого клиента и осуществлять постоянный контроль за
правильным выполнением упражнений. Внедрение IT-технологий в уникальную систему восстановления здоровья
дало фантастический PENDEX-результат!» - доктор Блюм, профессор, со-основатель системы Pendex.

Резюме
12 смарт-тренажеров
12 уникальных тренажеров Pendex®, оснащены
суперсовременными датчиками движения. Работая на
глубокие мышечные слои, занятия приносят пользу всем – от
спортсменов до пенсионеров. Занятия не только полезны, но и
приятны

Преимущества:
• Последнее поколение европейских разработок в
области медицинского и общего фитнеса

Полная автоматизация
Умная система сама составляет тренировки для клиентов,
исходя из данных полученных с датчиков и показывает что,
как и сколько делать на экранах тренажеров. Клиент получает
интуитивно понятную обратную связь. Это XXI век!

• Широкие возможности применения – от реабилитации
до общего тренинга и элитного спорта

IoT-технологии
Облачная система хранения и обработки данных следит за
выполнением упражнений и режимом работы клиента,
записывая до 300 измерений в секунду в полном
соответствии с требованиями хранения данных и
безопасности HIPAA. Она предоставляет более 30 отчетов по
тренировкам и результатам.
Современный узнаваемый дизайн
Свежий и минималистичный дизайн выделит вас среди
конкурентов.
Минимальное количество персонала
Автоматизированные тренажеры сами руководят процессом.
Индивидуальный тренер для каждого клиента
Клиент всегда получает персонально отстроенные тренировки
и остается доволен. Вы экономите на персонале. Студия
может обслуживать до 20 человек в час с одним сотрудником.

• Единственная система предоставляющая каждому
клиенту индивидульную тренировочную программу в
авто режиме

• Научно обоснована, клинически апробирована
• Функциональные тренировки в безопасных
диапазонах движений и силовых показателей
• Высокая пропускная способность
• Высокая прибыльность - Pendex® это автоматы,
которые продают индивидуально отстроенные
упражнения
• Легкое управление - благодаря IoT-технологиям вы
видите все данные вашего зала в реальном временипосещаемость, загрузку по каждому тренажеру, время
занятий, финансовые показатели. Для того, чтобы
обслужить 150 – 200 клиентов в день, понадобится
всего один сотрудник.
• Минимум конкуренции - Ваша студия несравнима ни с
чем и интересна для всех возрастных групп. Вы почти
не вкладываетесь в маркетинг, сарафанное радио все
сделает за вас

2. Выгоды для клиентов и учреждений
Выгоды для клиентов:

Выгоды для учреждения:

• Полное сопровождение и детальные комментарии по
качеству выполнения программы

• Расширение спектра предоставляемых услуг и клиентской
базы

• Безопасность при любом уровне физической подготовки

• Повышение класса учреждения за счет использования
новейшего оборудования

• Энерго-экономичность тренировок – после тренировки нет
ощущения усталости, напротив – чувство эмоционального
подъема и прилива сил
• Высокая эффективность – первые положительные
результаты появляются уже через 1-2 тренировки
• Уникальность тренировочного процесса – тренажеры
объединяют в себе 40-летнюю историю метода и новейшие
IT-технологии

• Высокая прибыльность
• Увеличение конкурентных преимуществ на рынке
• Возможность существенно увеличить охват
предоставляемых услуг с выходом в сферу медицинского
фитнеса

• Инновационность – результаты тренинга в системе
тренажеров последнего поколения превосходят весь
предыдущий опыт и дают возможность достичь
вдохновляющих результатов при минимальных затратах
времени

3. Организация работы
Технические требования к помещению
• Минимальная площадь – 6*10м (60 кв.м.)
• Рекомендованная площадь – 8*12м (96 кв.м)
• Помещение не требует
специального лецензирования
• Необходимость установки
интернет соединения (от 2 Mb /сек)

Регламент тренировок
• Время одной тренировки – 25-30 минут
• Пропускная способность комплекса – 20 человек в час
• Ограничений дневной производительности нет

• Требуется всего один сотрудник для обслуживания 20 человек
в час
• Полная отчетность через интегрированный репортинг на
тренажерных станциях, на вэб портале и на мобильном
приложении

Технические требования к квалификации персонала:
Специальных требований к квалификации персонала нет.
Персональный тренер, физотерапевт или врач-реабилитолог – зависит от статуса учреждения, в котором планируется
размещение PENDEX.

4. Форматы работы с тренировочным комплексом Pendex
• Отдельно стоящий фитнес-зал, расположенный в
многолюдном месте.
Высокая пропускная способность и модель оплаты «за одну
тренировку» делают возможным размещение фитнес-зала
Pendex в таких многолюдных и удобно расположенных местах,
как торговые комплексы и крупные бизнес-центры.
• Pendex как часть обычного фитнес-центра или тренажерного
зала.
Pendex можно интегрировать в любой уже существующий
фитнес-центр или тренажерный зал. Можно комбинировать
занятия на тренажерах Pendex с любыми другими видами
тренировнок.
• Pendex в медицинских учреждениях.
Лечебная физкультура на тренажерах Pendex - основная
область использования тренажеров для целей реабилитации.
Занятия на тренажерах Pendex предполагают практически
нулевую начальную подготовку. Полный контроль над
тренировкой, точность измерения результатов и полный отчёт о
проделанной работе — те функции, которые не представлены у
обычных тренажеров.
• Pendex в клиниках восстановительной медицины.
Достижение успеха на этапе возвращения пациента к здоровой
жизни имеет приоритетное значение. Система Pendex
предоставит пациентам полное сопровождение и поддержку до
тех пор, пока они не смогут вернуться к норме.
• Pendex в работе специалистов по восстановлению функций опорно-двигательного аппарата.
Pendex предлагает мануальным терапевтам и другим специалистам использовать все возможности рынка услуг
тренажерных залов. Они могут как открывать свои собственные тренажерные залы, оснащенные Pendex Studio, так и
участвовать в партнерских программах по привлечению новых клиентов в уже существующие.
• Pendex в поддержании хорошей физической формы у лиц старше 60 лет.
Возможность использования в геронтологических учреждениях.
• Pendex в корпоративном оздоровлении.
Идея «инвестиций в человеческий капитал» через программы улучшения здоровья сотрудников набирает всё большую
популярность. Pendex идеален для увеличения продуктивности работы. Всего 10–15 минут занятий приносят ощущение
свежести во всем теле и «подзарядки». Такая тренировка улучшает тонус мышц и не приводит к заметному увеличению
потоотделения, что позволяет избавиться от необходимости менять всю одежду, как при обычных тренировках. Поскольку
улучшается тонус мышц, то и настроение поднимается, а вместе с ним — общее самочувствие и работоспособность.
• Pendex в частном доме или элитном жилом комплексе.
Использование Pendex в частном доме больше всего подходит обеспеченным жителям элитных районов городов. Такие
районы предрасположены к закрытости и соблюдению определённых норм поведения. В этом случае тренажеры Pendex
становятся идеальным решением для организации спортивного зала в доме или на территории закрытого клуба.

5. Финансовые вложения и результаты
Качество индивидуального подхода персональных тренировок идеально сочетается с пропускной способностью
групповых занятий
До настоящего времени индустрия фитнеса шла на компромисс. С одной стороны, персональная тренировка — выше по
качеству. Но пропускная способность жестко ограничена рамками один тренер — 1-2 занимающийхся. Групповые
тренировки заметно уступают индивидуальным в качестве, внимании к занимающемуся и его вовлеченности в
тренировочный процесс. Pendex реализует выполнение персонального плана тренировки с помощью компьютера, и
достаточно только одного специалиста для проведения персональных тренировок. При этом каждый занимающийся
работает по индивидуальному плану и всегда полностью вовлечен и погружен в тренировочный процесс.

График стоимости относительно самостоятельных занятий и персонального тренинга

Цена за 1 посещение, руб.

6. Финансовые вложения и результаты

1.

Расчет по комплектации Standard

2.

Курс 1€=68руб

3.

Средний месячный объем проданных услуг на данном оборудовании

4.

Из расчета 60 000 руб в месяц на сотрудника

5.

Расчет исходя из бережного обращения с оборудованием

Чтобы узнать больше о гениальных
возможностях Pendex для бизнеса, напишите
письмо в наш отдел маркетинга и продаж по
адресу sales@pendex.com
Мы с нетерпением ждем Вашего знакомства
с лучшим в мире персональным тренером!

europe.pendex.com

