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������ �������,
%��&������ 
�, �� ������#�� ���� ����� �� ������ �� 
OMRON. '�
��� Walking style IV (� �����
� ����� 

����� )�������� ����
���� � (� �������&� ������� 

� ��� (� 
� ����
��� �� �����&���� ������, ����� 
��� �� �����
��� � 
����� ������
�� #�����.
"��� ����� �� ������ ���� �� ������ ���� �� 
��������, ��&��� � 
 ����� ��� ����, ����� � ��&��� �� 
���� ����� 
����, ����� 
� ��
� ����� �� ����� �� 
�������� ��. ������
���� &� 
���� ��� ���� ����� 
����� �� ������� �
���� ����
�.

����

� ����!�� �� OMRON Walking style IV
�"���� ������ (��
� ����"�")
��������� ������ �� )�������� ����������, ����� 
����&� �� ������� 
 ����� ����
�. ��������� ������ �� 
������
�� �������, ��&��� �� ������
�� ��� 60 ������ 
 
������ �� ��
��� �� 10 ������ ��� ������
���. ��� �� 
�����
� ����
�� �� ��-����� �� 1 ������ ���� 
������������� ����� #����� �� ��
��� �� 10 ������, 
����
���� �� ����� �� ���� �� „������������� #�����”.
�
#��"�� ��$����
�����
� �� �������
������ �� #������� � �� 
�������
� ��������
��� �� ��&������� �������.
�"%�& �� �"'�	��"
�������
� ���������� ���������* �� ��������� 
������ �� 
���� ��� �����. "��� �������� 
��������� �� ������� �� �����������, ����� �� 
��������
�� �� 
���� ���.
* $������� ������/����������/��&����� �������/

������� ������

��&��$  *�� 10000 ������
+��
����  �� ���
�
�, ��� ��� �����
��� ��
��� 
�� 10000 ������ 
 ������� �� ���� ��� (���� �� �� 
���
� �� ������� �� ;���� �� �����
�� ��� �� 
������� � ������� �� ;���� �� �����
��).
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+��
����� � ��#���� ��)������ �� ����� ����
�:
���&���": '����
������ �������� ���� �� 

��
��� �� ������
��� ��� 
���(���
��� (���.

���&���":
• +
������ �� ��� �
�� ����� ��� ������
�, ����� �� 

��������� ���&���� �� ������
��� �� ��&���� ��� 
����������.

• ������ ��������
��� �� ����� ����.
• >���&� ����
����, ��� �� ����
��
��� ������� ��� 

����
��
��� �����, ������ ���������. ��� ������� 
��� ������)����� ��������
��, 
����&� ������ 
�������
���� � ��������� �������� ����(.

• ��� ����� ���� ��&����� ���
��� � �� � ������ 
����, ������
�� ��������� �������� ����(.

• '� �?����� ��������
��� �� ������. @?������� �� 
��������
��� �� ������ ���� �� ������
��� 
������
���.

• '� �����
���� ��������
��� 
 ������ ���� �� 

����� ����� ��� ���������. "� ���� �� ���� 
��
������, ��� �������, ������ ��������
��� � 
�� 
�(� 
 ����� 
�.

• ��� �����
��� �� ��������� �� ����(���� 
���������� �. 

• >���&� ������
���� ��������� ��� �������.
• +������� 
����&� ����(����� ������� � ��
�.
• ��
������� ��������� �� ��������
���, ��� �� 


��������
��� �� &� ������
��� ������������� 

���� (������������� 3 ������ ��� ��
���).

• '� ��������� ��������
��� ��� ����� �� 
������������ �� 
�
 
���. 	�������
��� �� � 

��������������
�.

+�,�-��.� �/����� 
,�+�2�����//�
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� 3$���� ��	��'�	��

� 3�� �� #$����	� ��	��'�	��

+�2�+��4/� �� � ��5�/� 
��/��4�/��

Дисплей

/    бутон/    бутон

Индикатор 
за изтощена 

батерия

/    бутон

Дупчица 
за ремъка

Заключване 
на капака на 
батерията

Капак на 
батерията
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� .�&*��"�	�
A A��
�� ��������
�
B ;����
C B����
D %������*
E ;���
����
� �� ������

* %�������� � 
��� �����
��� 
 
��������
���.

� ��"���"	" �"&��� � 6�*��	�
1 ������� ������ ��� 

��������
���.
2 ������� (������ ��� 

������.
3 $�
����� � ���
����� (������.
+�"$"%��: $�
����� (������ � ���������, �� �� 

�
����� ��������
���.
> ��
������� �� ��������� (������ ���� 
�� ��
���� ��� �������� 
����� ���#�, 
��� �� �� �����
� ��� ��������
� &����.

A

CB

D

E

1 2 3
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C�&��� ������
��� ��������
��� �� ���
� ���, 
����
���� ���������� ��-���� ������.
'�������� ��� �� � ����� �� 2 �������.
+��� ������� ����� �� ������� �� ���
�
�� „lb” � „kg”.

A. ���	��'�� �� &"���	� "����!�: 
/"#$�, ��������/��$%��� �� ������	�, ��
�	����". 
(=��	�>�#, =�	�/�����">�&, &�$�>�&)
1 '�������� �� ��������� �� ��&��.

(1) '��������  ��� , �� �� �������� �������� 
�������� �� ����
������ ���������.

(2) '�������� , �� �� ���
������ �����������.
2 ��
������ ������ (1) �� (2), �� �� ��������� 


���������/��������� �� ��������.
3 ��
������ ������ (1) �� (2), �� �� ��������� 

��������� �� ����������.
D������ �� ��������� �� ��������� ������ �� �������� 
 
„"FG'�KF+C� G�;�C"F;�+"�C�” �� �������� 20.
B. ���	��'�� 
� /"#$�, ��������, ��$%��� �� 

�	�*��	� � ��"&". 
1 '�������� �� ��&����.

(1) '��������  ��� , �� �� �������� �������� 
�������� �� ����
������ ���������.
• '��������  ( ), �� �� �
������� (��������).
• �������  ( ) 
 ��������� ��������� �� 

����� �
�����
��� (������
���).
(2) '�������� , �� �� ���
������ �����������.

2 ��
������ ������ (1) �� (2), �� �� ��������� 
���������.
3 ��
������ ������ (1) �� (2), �� �� ��������� 

��������� �� ��������.
4 ��
������ ������ (1) �� (2), �� �� ��������� 
������.
+ ��
� ��
���
� �����������.

�./������� � 2������@�-�� 
���/��4.�
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+�"$"%��:
• ��� ���� ��
��� �� 5 ������ �� ����� �������� 

���������, �������� (� �� 
���� ��� )��������� 
���������.

• '�������� �������� �� ��������� �� ��������, ����� 
��&� �� �������, � ��������������� ������� �� 
��������, ��������� �� ������ �� ����������� �� 

����� 
�������.
'�������� �������� ��������� �� �������� �� 
������ �� ������ 
� �� #����� � �� 
����� )�����.

• � �� �������� ������� ������ ������� �� ��������, 
��������� ��(��� ������� �� ����� ������, ����� 
��� ��������, �� ���� �� �������� 
(�.�. 7,2 �����, ��������� �� 10 ������ = 72 ��).

� 2��&��� �� ���	��'��	�
1 '�������� � ��������  �  ����
�������.

'� ������ �� ���
�
� „lb” ��� „kg”.

2 +���
���� �����������, �������� 
 „�C"�>�;�'F 
� �P;>$'�K�@'� '�+";$QC�”, ���� ��������� 
�� A. '�������� �� ������� ������� �� �������� 8.

+�"$"%��:
• "�
� �� 
��� �� �����
��� �� ������������ 
 

��������
��� �������� ���������, 
��?������� 
������������ ����.

• ��� ���� ��
��� �� 5 ������ �� ����� �������� 
���������, �������� (� �� 
���� ��� ����(��� 
�����
��� �� ���� ������.

7,2 м

2
3

10
1

Натиснете за 
2 секунди

или
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��������
��� 
� �� �����
��� ��������
��� 
 ����� 
��, ������� �� ��� �� &� ������� �� 
���� ��.
� �� ������
������ ���������� ������ �� 
��������
��� � �� &� �����
��� ��-����������, 
��&��� ���&��� ���#��� �� �����, 
� ��������
��� �� 
������
��� ���&������� ����� � (����.
�%�
1 �����
��� ��������
��� 
 �
�� &���� 

������ ���� ��� 
 ����� �� 
����������� ��.

2 �(����� ������ ��� ���� �� 

���� ����.
+�"$"%��: '� �����
���� ��������
��� 
 ������ 

���� �� 
����� ����� ��� ���������.

@��	�
�����
��� ��������
��� 
 
�
���� �����.
+�"$"%��:
• '� �����
���� �� ������� ����
� ������� ��.
• ���
����� ���� ��������
��� � ����� 

���������� ��� 
����� �����.
• �(����� ������ ��� ���� �� �
���� �����.

���	
���������� ������� �� ������ �����, 
����� ��� 
����� �� ��?��
� ��� 
��������
��� � &� ������� �� 
���� ��.
+�"$"%��: ;���� �� 
��� �� � 


��?���.

2��.��2���� �� ��/��4�/��/�
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� �$����, � ���	� " ��
&�%�� ��	��'�	��	� �� �" 
&�%" �� �	����� 	���� ������	"

�"�����&"��� ���%"��"
• C�&��� ��������
��� � �����
��� 
 �����, 

����� �� �
��� ����
�������.
• C�&��� ��������
��� 
��� �� ������ 
� ��� 

�� �����.
�"*��	����� ������	 �� F��"�"
• C�&��� 
������ ������� �� ��� ������ ������� � ��.
• C�&��� �� ������ �� �� �
����� � ��������� ������� 


 �����.
2�"��&"��� �"�	���$�� ���%"��" �$� ����!��
• C�&��� ���
��� �/��� ������.
• C�&��� ��������
��� ������
�, �������� �� #�������.
• C�&��� �� ���
��� ��� ������� �� ������ ��� 

�� ������� �����.
• C�&��� ��� 
��������� ��� #����������� 


������� 
 �
���(� �� ���
���� ������
� 
���� ��� ������ �� ������, 
����� 
 ����, 
��� 
��� �
�����.

2�� &��#� ���� F��"�"

� +�*���"	" �� �����	"
+��� #������� ��������� , �� �� �������� ������� 
(
���� „���
���� �� ����(�� �������” �� 
�������� 13).
+�"$"%��:
• � �� �� ����&�� ������
����� �� ������, ����� �� �� 

���� �� #�������, ��������
��� �� �����
� ���� 
������ �� ���
��� 4 ������� #�����. ��� ���������� 
�� 
��
��� ��
��� �� 4 �������, �� �����
� ���� �� 
�������� �� ���
��� 4 ������� � ���� ��
� 
��������
� �� ����.

• "�
� ��������
� �� ������ �� „0” 
 ������( (0:00) 

���� ���.

�+2�-+���� �� ��/��4�/��/�
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� �"%�& �� �"'�	��"
;������ �� �����
�� ��������
� ��������� 
���������� ��������� �� ��������� ������ �� 
���� 
��� ����� �� #�����.
+�"$"%��: > ;���� �� �����
�� ���
������ �� 

����(�� ������� ��� )�������� ����� 
�� � 
�������.

1 '��������  �� �
� �������.
 �� ��
���� ��� ������
��� �� ;���� �� �����
��.

2 �������� �� 
��
���.
D������� �� ������� ��� 
���� ��������� �� , �� 
�� ������ ���� �� ��������, ������������, 
��&������� ������� � ��������� (�����) ������ 
 
���� �������
��������.

3 '��������  
 ����������� �� �
� ������� �� 
����� �� ���������, �� �� �����?���� ;����� 
�� �����
��.
'�������� , �� �� 
����� ����������� �� 
�����
����� ���� �����?�
����� �� ;����� �� 
�����
�� (
���� „�	'CT�U ��XF"” �� 
�������� 15).

+�"$"%��:
• > ������� ���� �� �� �������� ���� ���� ����� �� 

;����� �� �����
��.
• ��� �� ������ ;����� �� �����
�� 
 ������� �� 

24 ����, ��������
��� (� �� 
���� ��� 
��������� �����.
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2���"��� �� 	"��6�� ���*$"'
'�������� , �� �� ������� �������.

� �	����� =���!��	� 
� *"�	"�" �� "�"�#��
� �� ����� ����&��, �������� �� ��������
��� �� 
����?�
�, ��� �� �� �������� ������ �� ��
��� �� 
5 ������. '���
����� �� ��
� ��������
��� (� 
��������
� �� ���� �������� 
�.
'�������� ��� �� � �����, �� �� 
��?���� 
������� ����
�.

Стъпки, направени в 
един ден

Изминато разстояние 
в един ден.

Аеробни (бързи) 
крачки.

Изгорени калории в 
един ден поради 
движение.

Показва символа    , 
когато достигнете 
10000 крачки за ден.
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2���"��� �� "����� *� ��"&" �� �"%�&� �� 
�"'�	��"
'�������� , �� �� ������� �������.

Стъпки, направени по 
време на определеното 

от вас задание за 
движение.

Изминато разстояние 
по време на 

определеното от вас 
задание за движение. 

Аеробни (бързи) 
стъпки, направени по 

време на определеното 
от вас задание за 

движение.

Изгорени калории по 
време на определеното 

от вас задание за 
движение.

NOT FOR P
RIN

TIN
G



BG

15

�����
������ �� 
���� ��� (������, �������� 
����������, ��&����� ������� � ������� ������) �� 
��������
�� �
��������� � �� ������
�
�� �� „0” 
 
������( (0:00) 
���� ���.
� �
������" �� �����
1 '�������� , �� �� �������� ���� �������, ����� 

������ �� 
�����.
2 '�������� , �� �� 
����� ��������� �� 

����������� �� �����
�����.
D������� �� ����� ��� 
���� ��������� �� , 
����� � �������� ��-����.
• D�����  �������� �� �
��������� ����� �� 

������� �� ���
�
����� �� ����(�� �������.
• '�������� , �� �� �� 
������ �� ����(�� �������.

+�"$"%��:
• ��������� ����� �� ���� �� ���� ������
��� 
 

;���� �� �����
�� (
���� „;���� �� �����
��” �� 
�������� 12).

• ��� �� ���� �������� ����� �� ��
��� �� 1 ������, 
�������� �� 
��(� �� ����(�� �������.

���.H�J 2�K�/

Текущ дисплей

Памет за Режим 
на действие

Памет за 1 до 
7 дни
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+� �� �
���	�	" ������ ���	��"�� �	�'���	� � 
�
&"�"�� �"
�$	�	� (&���$� �
&"�"�� �"
�$	�	�), 
�	��	���'	" #$����	� �� ��	��'�	��, ���	� �$"���.
1 '�������� � ��������  �  ����
�������.

'� ������ �� ���
�
� „lb” ��� „kg”.
2 '�������� � ��������  �  ����
� ����
�������.

+��� ���� �� ���
� „Clr”, �� ������ �� ���
�
�� „lb” 
� „kg”.

+�"$"%��:
• � �� ���������� �� ������
��� ��������
���, 

��������� ��&����, 
���������, ��������� �� 
�������� � 
������ (
���� „�C"�>�;�'F � 
�P;>$'�K�@'� '�+";$QC�”, ���� ��������� �� 
A. '�������� �� ������� ������� �� �������� 8).

• ��� ���� ��
��� �� 5 ������ �� ����� �������� 
���������, ��������
��� (� �� 
���� ��� 
)�������� �����.

�+/��4/� ���@.� ���/��4.�

Натиснете за 
2 секунди

Натиснете за 
2 секунди

или
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��� ���
����  ��&� ��� �� ���
� �� �������, 
������� ��������� � ��
� (CR2032).
+�"$"%��: ����������� ������� � ���� �� ������ 

��������. "��� ������� ���� �� �� 
����(� 
 ������� �� 6 ������.

� �&��� �� �	"���	�
1 �
������ ������ �� 

&���� �� ��������
��� 
����
�, ����?���� � 
��
����� ������ �� 
���������, ���� &� 
����&���� �� ������ 
�� ���������.

2 ��
����� ��������� � 
�����, ����
� ������, ����� ���� 
�� �� ����� �����.
+�"$"%��: '� ������
���� 

������� ������� ��� 
��
�����.

3 �����
��� 
��������� (CR2032) 
� ������������� (+) 
������ ��&���.

4 �����
��� 
������� ������ 
�� ���������, 
���� �������� 
���
� ���������, 
���� ��
� 
��
������ ������ 
������� � 
����?���� ������ 
�� ���������.

����/ � �KJ�� �� ,�/���J/�
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BG

/"F���"��� ��$�%���"
>���&� ����������� ��������
��� �����.
	�������
��� ����
� �� �� ������
� � ����, ��#� �����.
� �� �����#���� ������� �����, ��������� 
��������
��� � �����, ��������� � 
��� ��� ��� ���( 
��������. +��� ��
� ��������� �� ����#
���.

2�"�*�
�� &"��� *�� 	"F���"��� ��$�%���" � 
��F���"��"
'� ������
���� �����
� �������� ���� ������ ��� 
���������� ��
������
��� �� ��������
���.
X���, ����
���� �������� ����
�� �� ��#�������.
• '� �����&���� ��������
��� �� ����� ����� ��� 


�������, �� &� ����������, �� ����
���� 

��#� ��&�.

• '� ��������� ��������
��� ��� ����� �� 
������������ �� 
�
 
���.
	�������
��� �� � 
��������������
�. '� &� ����� 
� �� &� ������� � ����� ����. >����
���� 
 
��������
��� �� �� ������� 
���.

• '� ����&���� ��������
��� �� ��������� 
�����������, 
�������, 
��&� ��� ����� ������
� 
�
������.

• '� ��#����
���� ��������
��� �� �����, ������ 
���� �� ���� �������� �� 
�������
���� �� 
#�������� ��� ������
��
�(� ������� ����.

>���&� �����
���� ��������
��� �� ���������� �� 
����� ���� �����.

��
������� ��������� �� ��������
���, ��� �� ���� 
�� ���� ������
��� ������������� 
���� (3 ������ 
��� ��
���).

/�L��@��.� �,�-������ � 
��L�������
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+�"$"%��: ��� 
�����
��� �� �������
���� � 
����#������� �� ������ �� ��������
���, 

����� ��������� � ��������� �� 
�����
����� �� �����
��. ��������
��� 
� 
�� �� �������� ����������� �� �����
�����.

�/.������ �� ���+2������/�

J�$"��" 2������ �	�	�������"

 ��&� ��� �� 
���
�
� 
���������.

%�������� � 
���������� 
��� 
����(���.

�����
��� ��
� 
�����
� ������� 3V 
��� CR2032 (
���� 
�������� 17).

'� ������� �� 
�� �����
� 
��(�.

���?���� �� 
��������� 
(+ � -) �� 
��������.

�����
��� ��������� 
� ���
���� ��������� 
(
���� �������� 17).

%�������� � 
���������� 
��� 
����(���.

�����
��� ��
� 
�����
� ������� 3V 
��� CR2032 (
���� 
�������� 17).

��������� �� 
������� �� 
����&�� � 
����
��.

'�������� ���� �� , 

 ���  (
���� 
�������� 13).

���������� 
��������� �� 
��
����.

	�������
��� 
� ��������� 
�����
����.

+���
���� 
������������ (
���� 
�������� 10).

>�� #����� � 
����������� 
�������.

+���
���� 
������������ (
���� 
�������� 11).

'���������� 
�� �����-

����.

��������� 
����������� (
���� 
�������� 9).

��� ��(� ������� � ������� 
��� �������� �� )����������� 
��������.

��
����� ��������� � 
� �����
��� ����
� 
(
���� �������� 17).
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�*�����" �� %���� �� ������ OMRON
*�����	�
K��"$ Walking style IV 

(HJ-325-EB / HJ-325-EW)
+�F������" @����
� ������� 3V ��� CR2032
����	 �� �������. 6 ������* 
�	"���	� (��� ������
��� �� 14 ���� �� ���)

+�"$"%��: ����������� ������� � 
���� �� ������ ��������. 
"��� ������� ���� �� �� 
����(� 
 ������� �� 
6 ������.

�F��	 �� C����� 0 �� 99999 ������
�
&"����" C������ 0 �� 59999 kcal

������� ������ 0 �� 99999 ������
��
��
��� 0,0 �� 999,9 �� / 
���������� 0,0 �� 621,3 ����
>���� 0:00 �� 23:59

���*�
�� 
� >���� 0:00 �� 23:59
���	��'�� >������� 100 �� 199 �� � 

������
��� �� 1 �� / 
3'4" �� 6'6" � 
������
��� �� 1 ���

"�&�� 30 �� 136 �& � 
������
��� �� 1 �& / 
66 �� 300 )���� � 
������
��� �� 1)���

D������ 30 �� 120 �� �
�� �������� ������
��� �� 1 �� / 

12" �� 48" �
������
��� �� 1 ���

/"&*"��	��� -10°C �� +40°C (14°F �� 104°F)
�� ���	�
�$�%���	 30 �� 85% RH
���P�� 42,0 (`) × 57,0 (>) × 13,0 (D) ��
��
&"��
/"#$� �������. 23 & (������ � ���������)
�����%���" %���� �� ������, �����
� ������� 3V 

��� CR2032, (����, ����� � 
����
����
� �� ������

"��� ��#������� #������������� �������� �� ������� ��� 
�
���������.
* ���������� ��
�� �� ��
��� ������� �� ����
�
� �� 

����������� ��� ��
�������� �� OMRON �����
�.

/�L��@��.� L���./����/�.�
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OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. ���&���
� &������� �� ���� 
������� 
 ����������� �� 2 &����� ���� ������ �� ���������.
"��� &������� �� ��#
�(� ���������, ������, (������, 
�����
���� �/��� ��
���� �� 
������
 
�� 
 ������
�� �� 
�����
���� �������� (���� ������ ��� )�������� 
��
����), ��������� �� �����������. >�������� �� 
���������� �������� (� ����� �������� ���� ��� 
�������
��� �� ���&�������� )������/����
� �������.
'� ���&����
���� � �� ����)�������� ��������
���. 
������� ��� ����)������, ����� �� �� �������� �� 
OMRON HEALTHCARE, (� ��
���� �� ����������� �� 
&��������� �� �����������.

���"�	��� �� �. 
� �
F���$��"	� �� �	"��� 
2006/66/E�

%�������� �� �� ���� �� ������
����� 
� 
���������� ��������. "���
� �� �����
��� 
��������� 
 �
���� ��(����� ��(���
��� 
������
� 
 ��
������� �� �������#��������� 
�� ���&�
���� �����, �� ����� �� �������� 
��������� �� ����
����� ���.

���"�	��� �� �� 
� �
F���$��"	� �� "$"�	���"��� 
� "$"�	����� ��������" 2012/19/E�

"��� ������� �� ��
� �� �� ������� ���� 
������
�� ����
 ������� � ����
� �� �� 
������� 
 ����������� ����� �� 
����������� �� ������������ � ���������� 
������
���. �������� ��)������� (� 
�������� 
 ��(�����, 
 ��(������� 
������ �� ��#
������ �� �������� ��� ��� 
���&�
���, �� ����� ��� �������� ��������.

+ ������(��� OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
���������, �� ��
� ��������
� Walking style IV � 
 
����
����
�� ��� ��(���
����� �����
���� � ���&� 
����
���� ���������� �� D������
� 2004/108/F$ 
(FX+) � 2011/65/F+ (RoHS).
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 C����
3733819-7A

2���
����	"$
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, 
Kyoto, 617-0002 U�$'�U

2�"��	���	"$ 

� ��

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, 
G$@�'D�U
www.omron-healthcare.com

2���
����	�"�� 
�
�

OMRON DALIAN Co., Ltd.
No. 3, Song Jiang Road,
Economic and Technical Development 
Zone,
Dalian 116600, C����

��$��$�

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, 
MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.co.uk
OMRON MEDIZINTECHNIK 
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 
Mannheim, AF;X�'�U
www.omron-healthcare.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-
sous-Bois Cedex, �;�'T�U
www.omron-healthcare.fr
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