
максимальная скорость соединения 300 Мбит/с  
Микроволновая печь, Bluetooth и другие устройства, 
находящиеся в пределах зоны покрытия WIFI, могут 
создавать определенные помехи.

 
максимальная скорость соединения 866 Мбит/с
Скорость соединения выше, что способствует подавле-
нию помех.
Скорость Интернета выше и стабильнее, но пропускная 
способность сети более слабая.

Ознакомление с Mi Роутером  mini 5G Wifi 
Поддерживает работу 802.11ас, а также скоростной 5G Wifi со 
скоростью соединения 867 Мбит/с. Xiaomi MI WIFI  двухдиапазон-
ный маршрутизатор с высокой скоростью передачи данных  - до 
1167Mбит/с, что превышает скорость других роутеров в 3 раза.

Если ваше мобильное устройство поддерживает скорость 5Ггц, 
подключайтесь к скоростному  беспроводному Интернету Xiaomi_
xxxx5Ггц.

Более сильный сигнал покрытия

Взаимосовместимость двух радиоблоков  в 
диапозоне 2.4 Ггц и 5Ггц. При подключении 
внешних устройств,  сигнал покрытия стано-
вится еще более сильным.

Еще больше возможностей дома

Мобильное приложение MI Роутер позволя-
ет дистанционно управлять другой техникой, 
например: телевизором, веб-камерой, розет-
ками, ИК-портом. В любом месте, в любое 
время, с помощью телефона, вы можете 
дистанционно управлять всеми домашними 
устройствами.

Для того, чтобы подключить MI Роутер, необходимо сделать всего 
несколько шагов.
 Подключение сетевого кабеля к розетке
Подсоединить один конец сетевого кабеля к синему разъему роутера 
Xiaomi, а второй – к разъему наружной сети, также как широкополосный 
и стандартный модем.

Очень простое устройство



Подключение WIFI 
Подождите пока на роутере загорится синий индикатор, подключитесь к 
интернету под названием  Xiaomi WiFi.

Xiaomi _ xxxx 
диапазон частот 2.4 Ггц
Xiaomi _ xxxx_5G 
диапазон частот 5 Ггц
хxxx - МАС-адрес роутера

Авторизация

Посетите веб-сайт 
miwifi.com 

или указажите ІР-адрес мо-
дема 

192.168.31.1. 

Необходимо перейти на 
интерфейс роутера Xiaomi, 
после чего подключение будет 
завершено.

Скачайте  MI Роутер клиент на телефон (MI Роутер 
приложение)

В любое время и в любом месте дистан-
ционно управляйте домашними устрой-
ствами. Android, iSO телефон сканирует 
штрих-код и сразу же можено загрузить 
приложение Мі Роутер на телефон; на 
PC/MAC планшеты Вы можете загрузить 
приложение Мі Роутер, посетив сайт 
miwifi.com. 
Гарантия 

Условия гарантии 
Если в течении срока действия гарантии у 
вас возникли производственные неполад-
ки, вы можете воспользоваться гарантий-
ным сервисным обслуживанием: 

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникнове-
ния проблемы,  после предъявления квитанции, Вы можете вернуть 
деньги или выбрать бесплатную замену товара по такой же стоимо-
сти.
2. В течении 15 дней с момента покупки, в случае возникно-
вения проблемы, Вы можете воспользоваться правом на бесплатную 
замену товара по такой же стоимости.

Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых 
гарантийное обслуживание невозможно:

- отсутствие гарантийного талона, квитанции или срок действия гаран-
тии закончился; 
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельств таких, 
как: удар молнии, пожар или наводнение;
- повреждения, возникшие в следствии использования устройства не 
по назначению,  неправильный уходом или неправильным техническим 
обслуживание;
- неполадки, возникшие в следствии технического обслуживания в 
сервисных центрах другой торговой марки;
- номер модели, указанный в гарантийном сертификате, и номер на 
устройстве не совпадают;
- обесцвечивание или износ в следствии эксплуатации устройства;
- пользование  неправомерными интернет ресурсами.

Если вы столкнулись с вышеупомянутыми обстоятельствами, вы са-
мостоятельно должны найти решение проблемы или воспользоваться 
платными услугами в сервисном центре. 

Срок гарантии  Mi Роутера - 1 год
С того момента, как вам поставили печать, гарантийное свидетель-
ство вступает в силу.    
Скорректированное гарантийное свидетельство рассматривается 
как недействительное    


