
HJ-321-E  Schrittzähler   Walking style One 2.1

Ergebnisse von heute prüfen:

Produkt anbringen:

Aktivieren: Drücken Sie 2 Sekunden lang eine 
beliebige Taste.

Zur Schrittlänge
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Hinweise zur Batteriesparfunktion
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Bedingungen, unter denen das Gerät Schritte möglicherweise nicht korrekt zählen kann  
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Übermäßige vertikale Bewegungen oder Erschütterungen
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Wenn Sie sehr langsam gehen
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Speicher:

Batterie wechseln:
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Technische Daten
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Hersteller   OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
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EU-Vertreter  OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
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Produktionsstätte OMRON (DALIAN) CO., LTD.
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Niederlassung OMRON HEALTHCARE UK LTD.
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