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Home button

Product overview

Buttons and touch

Product description
Please read this manual carefully before using the product and keep it properly

Packing list: Mibro Skin (including strap) X 1, Quick GuideX1,User manual X 1    
Magnetic charging X 1. 

Charging port(Anode)

Charging port（Cathode）
Heart rate sensor

Home button

Full touch display

Swipe up: Information interface

Swipe down: Call out the control center

Swipe left:Functions hot keySwipe right:Split screenmenu interface

Turning On: Holding the button for 2 secondsuntil the screen lights upTurning Off: Long press the button for 2 seconds until the screen turn offReturn: Click



Tips：1. For better use experience, please update the App to the latest versionaccording to the prompt.2. The system requires Android 5.0 or iOS 10.0 or above.

Please scan theQR code to downloadthe “Mibro Fit”App

1. For the first use, Please press and hold the home button of the watch for 2 seconds to turn it on;2. Scan the QR code on the right side with your phone, download the   “Mibro Fit”App, or search for the "Mibro Fit" App in the Android App Store/iOS App Store, download and install.

Turn on and Install App



Tips:  1. Do not pair directly through Bluetooth in the phone settings.2. After connecting with the App in Apple's iOS system for the first time, it will prompt a Bluetooth pairing request. Click "Pairing" to connect, and the watchcan synchronously receive notifications such as incoming calls and text messages from iOS.3. After the Android device is connected to the App for the first time, it will prompt the application permission activation prompt. Please follow the prompts to activate the permission, otherwise there will be a small probabilityof unstable connection.

Connect the watch

Please use "mibro fit"scanning QR codeto pairing

Swipe down the dial interface to swift to the control center, click the QR code, and use the QR code scan function in the App to scan the QR code to connect to the watch to complete the pairing. Or use the connection management function in the App to search for the device, and select "Mibro Skin" and click to complete the pairing.
Android Device Open Permissions

Enable self-starting permission 
Backstage power consumption protection
Clean up backstage protection
Turn on message notification



Operating Instructions
1. Key definition
1). Press and hold for 2 seconds to turn on and off;
2). On the dial page, short press to enter the menu and return to the dial;
3). When the screen is off, press briefly to light up the screen;
4). Other pages short press to return to dial page.
2. Dial page touch gesture
1). Split screen application: the dial page appears on the right side, click the 
physical button or click the left side to return;
2). Intelligent components: slide left on the dial page to enter the intelligent 
components. The system preset 3 components. Click "Add component" at the 
right end to add up to 5 components. Long press the component to enter the
"Delete component" page;
3). Dial switch: press the screen in the dial page length to select the dial. Select the 
corresponding dial and return to the main dial page. Note: Six dials are preset in 
the system, and the last dial is "Custom dial page". The thumbnail will be 
displayed only after the custom dial is set in the "Mibro Fit" App, so that it can be 
selected as the main dial;
4). Shortcut menu: slide down on the dial page to return;
5). Message notification: slide on the dial page, slide or right slide back;
6). When a message is sent to the watch, the information details will pop up. Right 
slide or press the physical key to return to the dial.



Detect heart rate anytime and anywhere, make scientific chart analysis, and record the latest 7 heart rate data.Heart rate
Blood oxygen was detected anytime and anywhere, and scientific chart analysis wasmade to record the blood oxygen data of the last 7 times.Blood oxygen

Sports
Different frequency and time can be set for respiratory adjustment training.Breath training
After connecting the mobile phone, you can control the music playing of the mobile phone.Music control

Features
Data

Record the daily exercise data, including the number of steps, distance, calories, activity time, activity times.
Intelligent monitoring of your sleep quality, scientific analysis of sleep time, record 7 days of sleep data.Sleep

Treadmill, Outdoor running, Walking, Football, Badminton, Tennis, Basketball, Cycling, Elliptical machine, On foot, Yoga,  Strength Training, Trekking, Free training.

3. Function page operation
Function page: in the menu page, click each application icon to enter the corresponding function, right slide back, and press the physical key to return to the main dial page.



After connecting the mobile phone, you can synchronize the weather inthe  App.Weather
Start the stopwatch function.Stopwatch
Watch quick timer.Timer
Record the change of your exercise intensity and effective value in a week.Mett
Monitor the change of your stress value in a day and form an analysis icon.Pressure
Watch mini calculator.Calculator

Setting
Brightness, Screen off time, Wrist up screen on, Do not disturb, Vibration, Language, Connection to phone, About watch, Restore factory, Restart, Off and other settings.
Smart do not disturb and timed do not disturb function of the watch, all reminders will be turned off after opening.
Alarm reminder.
Sitting for a certain period of time, the watch will remind you to stand up.

Do not disturb

Alarm clock

Sedentary reminder



Please align the metal port surface of the magnetic charging cable and be close to the charging contacts of the watch. The magnetic charging cable will automati-cally be attached to the charging contacts of the watch to start charging, and the charging instructions will be displayed on the watch screen.

Note:
1. Do not charge in a humid environment;
2. Make sure that the metal port surface on the watch body and the magnetic charging cable 
are not dirty or corroded;
3. Please clean the metal port surface on the back of the watch and the magnetic charging 
cable with a clean flannel regularly. Make sure that the contacts of the watch and the 
magnetic charging cable are in full contact to ensure normal charging;
4. This product is not equipped with a power adapter. In order to ensure the safety of your 
family and property, you can use a computer USB port or choose a power adapter with an 
output not exceeding 5V      1A when charging. Please purchase power adapters through
formal channels, and avoid using low-quality, fake power adapters to avoid bursting or fire.

Charging



When connected to a mobile phone, the watch will synchronize some 
data to the mobile phone via Bluetooth, including weather, notification 
messages, sports health data, etc. After disconnected or Bluetooth is 
turned off, the data will not be synchronized.

1. The measurement results of this product are for reference only, not for 
any medical purpose or basis. Please follow the doctor's instructions and 
never make self-diagnosis and treatment based on the measurement 
results.
2. The waterproof grade of this product is 5ATM, and it cannot be used for 
deep diving and long-term soaking in water. In addition, this product is not 
resistant to hot water, because water vapor will affect the smart watch.
3. The company reserves the right to modify the contents of this manual 
without any notice. Some functions are different in the corresponding 
software version, which is normal.

Bluetooth data transmission

Precautions



Client:  Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Address:  Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai
Manufacturer:  Shenzhen Wake Up Technology Co., Ltd.
Address: 1501, Block E, Phase II, Galaxy WORLD, Minle Community, Minzhi Street, 
Longhua District, Shenzhen

Name: Mibro Skin      Input: 5V     1A Max.
Model: XPAW002      Size: 43×35×10.2mm
Nominal voltage: 3.7V   Battery capacity: 270mAh
Charging cut-off voltage: 4.2V
FCC ID: 2AXCI-XPAW002
Equipment requirements: Android 5.0 or iOS 10.0 and above

Basic parameters



FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 

conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could 

void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses 

and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by  turning the 

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 

the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.

•Increase the separation between the equipment and receiver.

•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.

•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in 

portable exposure condition without restriction.



Цвет Mibro 

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед 
использованием продукта и храните его должным образом. 
Описание товара 
Упаковочный лист: Mibro Skin (включая ремешок) X 1, Краткое 
руководство X 1, Руководство пользователя X 1 Магнитная зарядка 
X 1. 

Продукт закончился 
Полностью сенсорный дисплей Кнопка «Домой» 

Зарядный порт Катод 
Датчик сердечного ритма 
Зарядный порт (анод) 

Кнопки и сенсорный 

Проведите вниз: вызов центра управления 

Главная кнопка 
Включение: удерживайте кнопку в течение 2 секунд, пока экран не 
загорится. Выключение: нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 
секунд, пока экран не погаснет. Возврат: нажмите 

Проведите пальцем вправо: Интерфейс меню разделенного экрана 

Проведите пальцем влево: горячая клавиша функций 

Проведите вверх: информационный интерфейс 

Включите и установите приложение 
1. При первом использовании нажмите и удерживайте кнопку
«Домой» часов в течение 2 секунд, чтобы включить их;
2. Отсканируйте QR-код справа с помощью своего телефона,
загрузите приложение «Mibro Fit» или найдите приложение «Mibro
Fit» в Android App Store/iOS App Store, загрузите и установите.
Пожалуйста, отсканируйте QR-код для загрузки
приложение «Mibro Fit»
Советы 1. Для лучшего использования обновите приложение до
последней версии.



согласно подсказке. 2. Для системы требуется Android 5.0 или iOS 
10.0 или выше. 

Подключите часы 
Проведите вниз по интерфейсу набора номера, чтобы быстро 
перейти в центр управления, щелкните QR-код и используйте 
функцию сканирования QR-кода в приложении, чтобы 
отсканировать QR-код, чтобы подключиться к часам и завершить 
сопряжение. Или используйте функцию управления подключением 
в приложении для поиска устройства, выберите «Mibro Skin» и 
нажмите, чтобы завершить сопряжение. 

Используйте «mibro fit», отсканировав QR-код для сопряжения. 

Разрешения на открытие устройств Android 
Включить разрешение на самостоятельный запуск Backstage защита 
от энергопотребления Очистите спину электронная защита 
Включить уведомление о сообщениях 

Советы: 1. Не выполняйте сопряжение напрямую через Bluetooth в 
настройках телефона. 2. После первого подключения к 
приложению в системе iOS от Apple появится запрос на 
сопряжение Bluetooth. Нажмите «Сопряжение», чтобы 
подключиться, и часы смогут синхронно получать уведомления, 
такие как входящие вызовы и текстовые сообщения с iOS. 3. После 
первого подключения Android-устройства к приложению появится 
запрос на активацию разрешения приложения. Пожалуйста, 
следуйте инструкциям, чтобы активировать разрешение, в 
противном случае будет небольшая вероятность нестабильного 
соединения. 

Инструкция по эксплуатации 
1. Ключевое определение 1). Нажмите и удерживайте в течение 2
секунд, чтобы включить или выключить; 2). На странице
циферблата короткое нажатие для входа в меню и возврата к
циферблату; 3). Когда экран выключен, кратковременно нажмите,
чтобы включить экран; 4). Другие страницы короткое нажатие для
возврата к странице набора номера.
2. Жест касания страницы набора номера 1). Приложение с
разделенным экраном: страница набора номера отображается с



правой стороны, нажмите физическую кнопку или щелкните левую 
сторону, чтобы вернуться; 2). Интеллектуальные компоненты: 
проведите пальцем влево на странице набора номера, чтобы войти 
в интеллектуальные компоненты. В системе предустановлено 3 
компонента. Нажмите «Добавить компонент» справа, чтобы 
добавить до 5 компонентов. Нажмите и удерживайте компонент, 
чтобы перейти на страницу «Удалить компонент»; 3). 
Переключатель циферблата: нажмите на экран на странице 
циферблата, чтобы выбрать циферблат. Выберите 
соответствующий циферблат и вернитесь на главную страницу 
циферблата. Примечание. В системе предустановлено шесть 
циферблатов, а последний циферблат — «Пользовательская 
страница набора». Миниатюра будет отображаться только после 
того, как пользовательский циферблат будет установлен в 
приложении «Mibro Fit», чтобы его можно было выбрать в качестве 
основного циферблата; 4). Контекстное меню: проведите вниз по 
странице набора номера, чтобы вернуться; 5). Уведомление о 
сообщении: слайд на странице набора номера, слайд или правый 
слайд назад; 6). При отправке сообщения на часы всплывают 
подробные сведения. Сдвиньте вправо или нажмите физическую 
клавишу, чтобы вернуться к циферблату. 

3. Работа со страницей функций Страница функций: на странице
меню щелкните значок каждого приложения, чтобы войти в
соответствующую функцию, проведите вправо назад и нажмите
физическую клавишу, чтобы вернуться на главную страницу набора
номера.
Особенности

Записывайте ежедневные данные упражнений, включая количество 
шагов, расстояние, калории, 

Данные 

время активности, время активности. 

Спящий режим 

Интеллектуальный мониторинг качества сна, научный анализ 
времени сна, запись данных о сне за 7 дней. 



Частота сердцебиения 

Определяйте частоту сердечных сокращений в любое время и в 
любом месте, проводите научный анализ графиков и записывайте 
последние 7 данных о частоте сердечных сокращений. 

Кислород в крови определялся в любое время и в любом месте, а 
научный анализ диаграммы был сделан для записи данных о 
кислороде в крови за последние 7 раз. 

Спорт 

Беговая дорожка, Бег на свежем воздухе, Ходьба, Футбол, 
Бадминтон, Теннис, Баскетбол, Езда на велосипеде, Эллиптический 
тренажер, Пешком, Йога, Силовые тренировки, Треккинг, 
Бесплатное обучение. 

Для тренировки регулировки дыхания можно установить 
различную частоту и время. Дыхательная тренировка 

Управление музыкой 

После подключения мобильного телефона вы можете управлять 
воспроизведением музыки на мобильном телефоне. 

Погода 

После подключения мобильного телефона вы можете 
синхронизировать погоду в приложении. 

Запустите функцию секундомера. Секундомер 

Таймер 

Следите за быстрым таймером. 

Запишите изменение интенсивности упражнений и эффективного 
значения за неделю.  

Давление 



Отслеживайте изменение значения стресса в течение дня и 
формируйте значок анализа. 

Смотреть мини-калькулятор. Калькулятор 

настройка 

Яркость, Время выключения экрана, Экран запястья включен, Не 
беспокоить, Вибрация, Язык, Подключение к телефону, О часах, 
Восстановить заводские настройки, Перезагрузка, Выкл. И другие 
настройки. 

Умная функция «Не беспокоить» и «Не беспокоить по времени» на 
часах. Все напоминания «Не беспокоить» будут отключены после 
открытия. 

Напоминание о тревоге. Будильник 

Сидячий напоминание 

Сидя в течение определенного периода времени, часы напомнят 
вам встать. 

Зарядка 
Выровняйте металлическую поверхность порта магнитного 
зарядного кабеля так, чтобы она находилась рядом с контактами для 
зарядки часов. Магнитный зарядный кабель будет автоматически 
присоединен к зарядным контактам часов, чтобы начать зарядку, а 
инструкции по зарядке будут отображаться на экране часов. 
Примечание: 1. Не заряжайте во влажной среде; 2. Убедитесь, что 
металлическая поверхность порта на корпусе часов и магнитный 
зарядный кабель не загрязнены и не корродированы; 3. Регулярно 
очищайте металлическую поверхность порта на задней стороне 
часов и магнитный зарядный кабель чистой фланелью. Убедитесь, 
что контакты часов и магнитный зарядный кабель полностью 
соприкасаются, чтобы обеспечить нормальную зарядку; 4. Этот 
продукт не оснащен адаптером питания. Чтобы обеспечить 
безопасность своей семьи и имущества, вы можете использовать 
USB-порт компьютера или выбрать адаптер питания с выходной 
мощностью, не превышающей 5V 1A при зарядке. Пожалуйста, 
приобретайте адаптеры питания через официальные каналы и 



избегайте использования некачественных поддельных адаптеров 
питания, чтобы избежать взрыва или возгорания. 

Передача данных по Bluetooth 
При подключении к мобильному телефону часы будут 
синхронизировать некоторые данные с мобильным телефоном 
через Bluetooth, включая погоду, уведомления, спортивные данные 
и т. д. После отключения или отключения Bluetooth данные не 
будут синхронизированы. 
Меры предосторожности 
1. Результаты измерения этого продукта предназначены только для
справки, а не для каких-либо медицинских целей или оснований.
Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь
самодиагностикой и лечением на основании результатов
измерений. 2. Класс водонепроницаемости этого продукта
составляет 5 атм, и его нельзя использовать для глубокого
погружения и длительного погружения в воду. Кроме того, этот
продукт не устойчив к горячей воде, потому что водяной пар
повлияет на смарт-часы. 3. Компания оставляет за собой право
изменять содержание данного руководства без предварительного
уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей
версии программного обеспечения, и это нормально.

Основные параметры 

Имя: Скин Мибро 

Вход: 5 В 1 А Макс. 

Модель: XPAW002 

Размер: 43 × 35 × 10.2mm 

Номинальный объем: 3.7 В 

Емкость батареи: 270mAh 

Объем отключения зарядки: 4.2 В 

Идентификатор Федеральной комиссии по связи: 2AXCI-XPAW002 



Требования к оборудованию: Android 5.0 или iOS 10.0 и выше 

Клиент: Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. Адрес: 
Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, 
Shanghai Производитель: Shenzhen Wake Up Technology Co., Ltd. 
Адрес: 1501, Block E, Фаза II, МИР Галактики, Сообщество Минле, 
улица Минжи, район Лунхуа, Шэньчжэнь 

Заявление FCC Это устройство соответствует части 15 правил FCC. 
Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: 
(1) это устройство не может создавать вредных помех, и (2) это
устройство должно принимать любые принимаемые помехи,
включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Изменения или модификации, явно не одобренные стороной,
ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на
эксплуатацию оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ. Данное
оборудование было протестировано и признано соответствующим
ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с
частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для
обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в
жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и
может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено
и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать
вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи
не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование
действительно создает недопустимые помехи для приема радио или
телевидения, что можно определить, выключив и снова включив
оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить
помехи одним или несколькими из следующих способов: ·
Переориентировать или переместить приемник. антенна.
·Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. ·
Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к
которой подключен приемник. · Обратиться за помощью к дилеру
или опытному специалисту по радио / телевидению. Устройство
было проверено на соответствие общим требованиям к
воздействию радиочастотного излучения. Устройство можно
использовать в условиях переносного облучения без ограничений.
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