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Название: Walking Style one 2.1 
Шагомер с 3D-сенсором  

 

HJ-321-E (черный) 
 
 
Шагомер выполнен в великолепном тонком дизайне. Благодаря наиболее 
точному 3D-сенсору его можно носить в кармане, на поясе или даже в сумке для 
подсчета пройденных шагом за день. “Walking Style one 2.1 (HJ-321) является 
преемником шагомера Walking Style one (HJ-152-E).   
 
Характеристики прибора: 
 

• 3D-сенсор  

• Точный подсчет каждого шага и аэробных шагов 

• Измерение расстояния в километрах и милях 

• Подсчет Ккал 

• Память на 7 дней 

• Часы 

• Клипса 
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Целевой потребитель; 
 

- В основном женщины 
- 30 – 60 лет 
- Любители ходьбы / Легкого бега 

- Занимаются спортом 3-5 раз в неделю 

- Средний уровень дохода 

 
Особенности: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности Преимущества Выгоды 

3D сенсор 
Прибор измеряет активность в 

трех измерениях 
Универсальное использование, можно 
носить в кармане, в сумке, на поясе 

Расстояние / 
дистанция 

Показывает пройденное 
расстояние 

Пользователь увидит, какое 
расстояние было пройдено 

Сожженные Ккал 
Отображаются калории, 

сожженные во время прогулки  
Пользователь видит количество 

дополнительно потраченной энергии 

Память на 7 дней Результаты за 7 дней 
Анализ физической активности и 

поддержание мотивации к прогулкам  

Аэробные шаги 

Данные о прогулке 
продолжительностью более 60 

сек. будут отображаться 
отдельно 

Тренировка кардиоваскулярной 
системы   

Шаги 
Показывает количество 
пройденных шагов  

Мотивирует к прохождению большего 
количества шагов на следующий день 

Часы 
Показывает время нажатием 

кнопки 
Легко посмотреть время 
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Сравнение шагомеров Omron 
 

 
 
 

Руководство по эксплуатации: 
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Упаковка 
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Технические характеристики HJ-321-E 
 
Название изделия Walking Style one 2.1 

o Тип HJ-321-E 
o Электропитание литиевая батарея типа CR2032, напряжением 3В  
o Срок службы батареи прибл. 6 месяцев* 

 
Примечание. Батарея, поставляемая вместе с прибором, предназначена для пробного 
использования. Эта батарея может разрядиться до истечения 6 месяцев. 
 
Диапазон измерений 
 
     Тренировка:  

 

o Время от 0'00" до 1440'00" 

o Пройденное расстояние от 0,0 до 999,9 км 
o Аэробные шаги: от 0 до 99 999 

      
 
      Результаты за день: 
 

o Шаги от 0 до 99 999 шагов 
o Время от 0:00 до 23:59 
o Сожженные калории: от 0 до 59 999 ккал 

 
Диапазон настроек  

o Длина шага: от 30 до 250 см с шагом 1 см 
o Вес: от 30 до 136 кг с шагом 1 кг 
o Высота: от 100 до 199 см с шагом 1 см 
o Время: от 0:00 до 23:59 (24-часовой дисплей) 

 
Рабочая температура/влажность:  

o От -10°C до +40°C/от 30 до 85% относительной влажности 
 
Внешние размеры:  

o Прибл. 75,0 (Ш) x 31,0 (В) x 8,0 (Г) мм 
 
Масса: Прибл. 17 г (включая батарею) 
 
Комплект поставки:  Шагомер, зажим, литиевая батарея типа CR2032 
напряжением 3 В, отвертка и руководство по эксплуатации. 
 

 
 
 

 
 
 

Упаковка Количество Масса Габаритные 
размеры 

Ш x Г x В мм 

Основной блок 1 0,050 кг 145 x 82 x 38  

Транспортная внутр. 10 0,660 кг 400 x 103 x 151 

Транспортная 50 4,400 кг 538 x 418 x 193 


