
Установка 
Три простых шага для настройки роутера 

1. Подключение кабелей 
Подключите адаптер питания в сеть, а 
конец провода в разъем питания 
маршрутизатора. Подключите интернет 
кабель к маршрутизатору в 
соответствующий разъем.

 Кабель интернета    Кабель питания 
2. Подключение Wi-Fi 
Через смартфон или компьютер выполните 
поиск Wi-Fi сети и подключитесь к ней (сеть 
по умолчанию "Xiaomi_xxxx").

* Если вы подключаете маршрутизатор к 
компьютеру через сетевой кабель, пропустите этот 
шаг 
* xxxx - это последние 4 цифры MAC-адреса 
маршрутизатора, который указан на 
маршрутизаторе. 

3. Подключение к маршрутизатору
Сканируйте QR-код для загрузки 
приложения "Mi Wi-Fi". Для установки 
пароля зайдите на сайт miwifi.com или 
ведите IP адрес модема 192.168.31.1 

Возможности 
Подробности о роутере 

Четыре внешние антенны дают более широкий 
охват сигнала 
В устройстве используется мощная антенна 
Франклина, которая поддерживает функцию передачи 
сигнала сквозь стены. 

Скорость выше в 3 раза 
Поддержка протокола 802.11ac, скорость сети до 
1167 Мб/сек. Актуально только для Mi Router 3

Больше функций при подключении к приложению 
Сетевая защита, брандмауэр, совместное 
использование Wi-Fi, широкополосное ускорение. 

Умная и полностью безопасная операционная 
система, которая постоянно обновляется 
Умная операционная система постоянно 
оптимизируется и обновляется, что обеспечивает 
постоянную защиту. 

Порты и кнопки 

Reset  Inter  

Разъем питания Подключение адаптера питания к 
маршрутизатору 

Reset Кнопка сброса Восстановление заводских настроек* 

Inter Гигабитный порт WAN Подключение роутера к внешней сети 
(оптоволокно / модем / домашний шлюз и т.д.) 

Гигабитный LAN порт Подключение устройств к роутеру 

* Подключите маршрутизатор к источнику питания и дождитесь, когда загорится синий 
индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока его цвет не 
изменится на желтый. Успешный сброс произойдет, когда вновь загорится синий цвет. 

Индикация 

Нет Маршрутизатор выключен, или не 
подключен к питанию 

Желтый Обновление (мигает) или запуск 
системы (горит постоянно) 

Синий Нормальная работа (горит постоянно) 

Красный Безопасный режим (дисплей мигает) 
или ошибка системы (горит постоянно) 

* Если индикатор горит красным, смотрите раздел FAQ 



Вопросы-ответы 

Почему после успешного подключения сетевого кабеля и завершения всех настроек 
для доступа к сети происходит ошибка? 
Убедитесь, что вы правильно подключили сетевой кабель, проверьте имя пользователя и 
пароль. Мы рекомендуем открыть любой сайт через мобильное приложение или браузер с 
использованием умного определителя ошибок, чтобы идентифицировать и решить 
проблему. 
Обратите внимание: это может занять несколько минут. 
Ошибка 678: Интернет-провайдер не разрешает повторный вход в систему с той же 
учетной записи. 
Отключите и подключите заново сетевой кабель, затем через 10 минут повторите попытку. 
Ошибка 691: ISP сервер сообщает об ошибке: имя пользователя и пароль или учетная 
запись истекли. 
Проверьте имя пользователя и пароль. Вы также можете ввести свое имя пользователя и 
пароль на сайте провайдера, чтобы проверить информацию о платежных услугах и 
состоянии счета. 

Возможно ли переименовать имя Wi-Fi сети (SSID) на другой язык? Почему иногда 
название Wi-Fi сети искажается? 
Маршрутизатор поддерживает сетевое имя Wi- Fi на разных языках: для нормального 
отображения необходимо подключиться к маршрутизатору с помощью устройства 
(смартфон/планшет/компьютер), которое поддерживает нужный язык. 

Какой IP-адрес и пароль маршрутизатора? 
ІР-адрес 192.168.31.1 или miwifi.com. Пароль такой же, как и пароль сети Wi-Fi, 
установленный при настройке устройства. 

Почему после включения маршрутизатора загорается красный индикатор? 
Мигающий красный индикатор указывает на ошибку системы или проблемы с работой 
устройства, а также свидетельствует о входе в безопасный режим. В безопасном режиме 
все данные, хранящиеся на маршрутизаторе, защищены. Вы можете восстановить 
нормальную работу устройства с помощью сетевого кабеля или компьютерного 
программного обеспечения, а также связаться с технической поддержкой, чтобы решить 
эту проблему. Постоянно горящий красный индикатор указывает на сбой запуска или 
проблемы с входом в безопасный режим. 

Данное устройство является сетевым компьютером, связывающим участки локальной сети, который 
обрабатывает полученные данные по заданным правилам администратора и опираясь на таблицу 
маршрутизации определяет путь для пересылки данных. Устройство предназначено для использования в 
жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных 
факторов. Устройство предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного 
присутствия персонала. Перевозка и транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке 
любыми видами транспорта без ограничения расстояния. 

В случае обнаружения неисправности устройства выключите и обесточьте его, затем обратитесь в 
сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта устройства. 
Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте: www.mi-shop.com/ru/service-centers/ 

Условия эксплуатации: 
- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально 
высоких или низких температур. 
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым 
шкафом или радиатором. 
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к 
возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям. 
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен 
осуществляться беспрепятственный доступ. 
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство 
по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной 
переработки или правильной утилизации.  
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в 
присутствии взрослых. 
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами. 

Цвета и технические параметры, указанные в Руководстве, могут отличаться от настоящего продукта. Xiaomi 
обладает правами по внесению любых изменений в Руководство без предварительного публичного 
объявления. Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются только для ознакомления. Все 
зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев. 

Поддержка в России: www.mi-shop.com/ru 

Модель: MIR3 
Изготовитель: Сяоми Коммьюникэйшн Ко. ЛТД. 
Адрес: 68 Цинхэ Мидл стрит, Хайдянь Дистрикт, Пекин, Китай. Цзяннин Экономик энд Текноложикал 
Девелопмэнт Зоун, Нанкин, КНР, Китай. 
Произведено на заводе изготовителя в Китае. 
Импортер: ООО "Смарт Оранж" г. Москва, Варшавское шоссе, 1, строение 1-2, БЦ "W PLAZA", 
офис B 612.
Сайт: http://www.smart-orange.biz   E-mail: info@smart-orange.biz  
Месяц и год изготовления технического средства указан на упаковке. 

Mi Router 3/3C
Руководство по эксплуатации 


