
HJ-321-E  Stegräknare  Walking style One 2.1

Kontrollera dagens resultat:

Sätta fast enheten:

Aktivering: Tryck på valfri knapp i 2 sek.

Steglängdsinställning
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Förbrukade kalorier
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Aerobiska steg
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Energisparfunktionen
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Förhållanden då enheten kanske inte kan räkna stegen korrekt 

Oregelbundna rörelser
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Om du går i ojämn takt
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Kraftig vertikal rörelse eller vibration
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När du går mycket sakta
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Minne:

Byta batteri:
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Säkerhetsanmärkningar
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Tekniska data
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Avfallshantering av batterier i enlighet med EG-direktiv 2006/66/EG
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Avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter i enlighet med EG-
direktiv 2012/19/EU
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Tillverkare    OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
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EU-representant   OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
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Produktionsenhet OMRON (DALIAN) CO., LTD.
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Dotterbolag OMRON HEALTHCARE UK LTD.
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 OMRON SANTÉ FRANCE SAS
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