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30 Jahre Erfahrung in der Fitnessbranche



Software für Fitness, Physiotherapie 
und Reha
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Das CUBE Trainingssystem
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ProFit Smart

Weitere Produkte
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Training

Kompetente und zeitgemäße
Trainingsbetreuung
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Kundenterminal
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Training

Adduktion am Seilzug

Serie 1/4
10 Wdh., 10 kg

x

RechtsLinks

9

Machen Sie sich bereit!
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/10

1
Serien

Wiederholungen

x

? Im schmerzfreien Bereich trainieren!

Adduktion am Seilzug Links

3
2 3 4

/10

1
Serien

Wiederholungen

x

? Im schmerzfreien Bereich trainieren!

Adduktion am Seilzug Links
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Functional Coach Station zum selbstständigen Trainieren
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Mobile Trainingsplanung und 
Betreuung auf der Trainingsfläche

Trainer App
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Nur mit CUBE
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ProFit App
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App für Mitglieder und Personal mit Anbindung 
an Terminplanung und Kursverwaltung

Nur mit CUBE Nur mit Smart
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ProFit Smart
Die Komplettlösung zur Studioverwaltung

¢¤
�����������

SEPA Lauf
Offene Posten Liste

Vertragsverlängerung
Thekenauswertung

Kassenbuch

nachts automatisch
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Training und Verwaltung
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Eingang und Theke
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Zutrittskontrolle, Check-In, Thekenverkauf
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Weitere Einsatzmöglichkeiten
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Concierge
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Per Touchscreen Wunsch-Abo 
zusammenstellen und Depot aufladen
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Kursterminal
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Kursterminal
Selbstständige Kursbuchung vor Ort
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Beratungstool
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Ausweismedien, Hardware

������������ ����������� ����� ���������
�����������
��������� �������� ���� ���������� ���� �����  ����
�������
������ ������� ������� ������ ���� ������������
�����������������������������	����������	�����������
�������������������������������������� ������������
��������������������������������������

Ausweismedien
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