
HJ-321-E   Step counter   Walking style One 2.1

Checking todays results:

Attach product:

Activation: Press any key for 2 sec.

About stride length
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General Settings:  
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Calories burned
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Aerobic steps
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About the battery energy saving function
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Cases where the unit may not be able to count steps accurately 

Irregular movement
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Inconsistent walking pace
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Excessive vertical movement or vibration
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When walking very slowly

Note: 
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Memory:

Change battery:
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7.
Notes of safety
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Technical Data
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Battery disposal EC Directive 2006/66/EC
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Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU
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Manufacturer  OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
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EU-representative  OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
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Production facility OMRON (DALIAN) CO., LTD.
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Subsidiary  OMRON HEALTHCARE UK LTD.
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 OMRON SANTÉ FRANCE SAS
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