Спортивный мобильный сервис Runtastic выходит на российский рынок и дарит подарки
своим пользователям (дата проведения кампании 20 июня – 20 июля, 2012)
О планах выхода на российский рынок объявила австрийская компания Runtastic – ведущий разработчик спортивных
приложений для iPhone и смартфонов на базе OC Android. Свой дебют в российской фитнес индустрии Runtastic
празднует розыгрышем подарков для своих русскоговорящих пользователей. Теперь все мобильные приложения
компании, в том числе бесплатная программа runtastic GPS Бег, Джоггинг и Фитнес Тренер, будут доступны для
скачивания на русском языке со всех мобильных платформ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для любителей бега существует множество сервисов, которые собирают и обрабатывают различные статистические
данные о спортивный занятиях – дистаницию, маршрут, скорость, пульс. Однако, почти все эти мобильные приложения
не поддерживают русский язык. Предлагая российским спортсменам свой продукт, Runtastic русифицирует все свои
приложения и фитнес портал www.runtastic.com, где автоматически публикуется информация о спортивных
достижениях пользователя с последующим немедленным ее распространением в социальных сетях (Facebook, Twitter).
Спортивные программы Runtastic высоко оценены в Европе за свою GPS точность и качественность. Сервис
переведен на более чем 15 языков и более 5 миллионов пользователей по всему миру используют различные
приложения Runtastic, пробегая 1 миллион км в день. Кроме бега, сервис позволяет заниматься и другими видами
спорта – ездой на велосипеде, спортивной ходьбой, гольфом, серфингом, катанием на лыжах и др.
С 20.06.2012 по 20.07.2012 Runtastic разыгрывает подарки только для своих русскоговорящих пользователей:
10 runtastic “Золотая карта” на 1 год
15 runtastic “План тренировок”
20 runtastic PRO GPS Бег, Джоггинг and Фитнес Тренер (PRO версия)
Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на фитнес портале www.runtastic.com и поделиться
результатами первой тренировки с друзьями на Facebook или Twitter. С победителями свяжутся напрямую по емейлу.
О компании Runtastic GmbH
Runtastic GmbH (главный офис: Линц, Австрия; CEO: Флориан Гшвандтнер) предлагает мобильные сервисы для
занятий спортом в удовольствие, вне зависимости от уровня физической подготовки. Компания разрабатывает продукт,
позволяющий соединить спорт и новейшие технологии в единое целое. Цель Runtastic – создать глобальную
социальную сеть, объединяющую любителей активного образа жизни по всему миру.
「runtastic GPS Бег, Джоггинг и Фитнес Тренер」lite версия
http://www.runtastic.com/apps/iphone/runtastic/lite
http://www.runtastic.com/apps/android/runtastic/lite
「runtastic PRO GPS Бег, Джоггинг и Фитнес Тренер」PRO версия
http://www.runtastic.com/apps/iphone/runtastic/pro
http://www.runtastic.com/apps/android/runtastic/pro
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=J90omzFOFjs
Facebook: https://www.facebook.com/runtastic
Функции「runtastic GPS Бег, Джоггинг и Фитнес Тренер」(lite)
Карта тренировок в режиме реального времени со встроенным GPS и отслеживанием своих результатов (время,
дистанция, скорость, темп, калории, высота и т. д.)
Личный дневник тренировок с метриками
Еженедельные, ежемесячные и ежегодные статистические данные
Подробные карты Google Maps с возможностью отображения предыдущих сессий
Построение графиков высоты, темпа, скорости, частоты сердцебиения
Интеграция с IPod
Установка целей по времени и расстоянию
Ручной ввод тренировок в спортивном зале: добавление параметров для беговой дорожки, спиннинга и силовой
тренировки
Интеграция с социальными сетями Facebook и Twitter
Дополнительные функции「runtastic PRO GPS Бег, Джоггинг и Фитнес Тренер」(PRO)
Голосовая обратная связь о каждой миле/километре во время тренировки
Отслеживание в режиме реального времени: покажите друзьям и семье, где вы находитесь
Интеграция с IPod и возможность подключения power song
Подбадривание: возможность получать сообщения от друзей в прямом эфире
Интервальные тренировки и коучинг: увеличение эффективности тренировок с постепенным увеличением нагрузки
Поддержка мониторов серцебиения: Polar WearLink + Bluetooth и Zephyr
Соревнования: испытайте себя или своих друзей. Голосовая поддержка и коучинг тренера во время тренировки
Сплит таблица за каждую милю или километр
Цель по калориям: установите сколько калорий необходимо сбросить и тренируйтесь пока не услышите сигнал
Цель по темпу: определите ваш темп
Геотаггинг: делайте фото во время тренировки и затем смотрите их на карте вашего маршрута

Погода и температура: получение информации о погоде в реальном времени и сохранение этих данных
автоматически после тренировки
Прогнозирование восхода и захода солнца
Ландшафтный режим
Пульт дистанционного управления для приостановки и возобновления сессии
Калькулятор сердечного ритма по целевым зонам
Без рекламы
Контактная информация
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