
Инструкция по подключению тонометра  
UA-911BT-С  

к мобильному приложению A&D Connect  
на платформе Android 
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1. Поиск и установка мобильного приложения 
A&D Connect (Play Market) 

В поисковой строке набираем название 
программы A&D Connect Smart. 
Нажимаем на иконку приложения A&D 
Connect 
ВНИМАНИЕ! 
Если не удается найти приложение A&D 
Connect Smart, проверьте совместимость 
Вашей модели смартфона на сайте 
http://www.wellnessconnected.jp/english/comp
atibility/  

В окне приложения нажимаем 
кнопку «Установить» и 
ожидаем скачивание и 
установку программы пока не 
появится кнопка «Открыть». 
После установки нажимаем 
кнопку «Домой» 
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Открываем 

приложение  
Play Market 
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2. Включение Bluetooth  

Заходим в пункт 
«Настройки» 

Выбираем пункт 
Bluetooth. Делаем 
индикатор Bluetooth 
активным.  После 
установки нажимаем 
кнопку «Домой»  
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3. Начало работы с A&D Connect  
  

Запускаем 
приложение  
A&D Connect 

Нажимаем на кнопку 
«Продолжить» 

После успешно 
совершенных шагов 
Вы попадаете в окно 
«Настройка 
устройства» 1 2 
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В меню приложения 
выбираем «Настройка 
устройства» 
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4. Настройка устройства (Тонометр UA-911BT-C) 
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Подготовьте тонометр UA-911BT-
C. Нажмите в приложении на 
кнопку «Кровь Pressure Monitor» 

1 
Убедитесь что Bluetooth 
включен на Вашем 
устройстве.  

Нажмите и удерживайте кнопку 
«Старт» пока не увидите Pr на 
экране тонометра. 
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После соединения с 
тонометром появится 
окно «Запрос 
сопряжения Bluetooth». 
Подтверждаем 
сопряжение (на разных 
моделях смартфонов 
запрос сопряжения 
может появиться по 
другому) 
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Устройство успешно 
подключено. 
Нажимаем Подтвердить 
и переходим в «Панель 
управления». 
Дождитесь пока на 
экране тонометра 
появится символ «End» 
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5. Результаты работы прибора  
и программы после измерений 

Откройте «Панель управления» на своем 
устройстве и сделайте измерение на тонометре. 
Данные передадутся на смартфон автоматически. 7 



6. Главное окно мобильного 
приложения A&D Connect 
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Учетная запись. Вы 
можете заполнить свои 
персональные данные 
для формирования 
отчетов 

В панели управления Вы 
можете получать 
данные с прибора, 
смотреть графики, 
статистику, формировать 
отчеты и экспортировать 
данные. 

В настройке устройства 
Вы можете подключить 
тонометр к своему 
смартфону 

Установка напоминаний 
поможет Вам не 
забывать совершать 
измерения 

В пункте настройки Вы 
сможете подключить 
учетную запись 
Microsoft Health Vault и 
синхронизировать свои 
данные с личной 
страницей на портале. 


