Руководство по эксплуатации
роутера Xiaomi Mi Router AX1800
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Благодарим Вас за выбор роутера Xiaomi Mi Router AX1800!
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Начало работы

Мобильное приложение Mi Wi-Fi
Используйте продукт с приложением Mi Wi-Fi.
Чтобы загрузить приложение, выполните поиск
по запросу «Mi Wi-Fi» в Google Play или AppStore.
Приложение можно загрузить, отсканировав QRкод (для Android-устройств).
Кроме того, доступно управление через приложение Mi Home, а

1. Подключение питания и сетевых кабелей

также через сайт miwifi.com. Интерфейс управления на сайте

Подключите адаптер питания и сетевые кабели к

поддерживает только базовые функции.

маршрутизатору. Подключите конец сетевого кабеля к
оптоволоконному модему/ сетевому коммутатору/домашнему
сетевому кабелю или обратитесь за помощью к вашему
интернет провайдеру.
2. Подключитесь к сети Wi-Fi
Подключите свои устройства к созданной
сети Wi-Fi маршрутизатора (название сети –
Xiaomi_XXXX – см. на обратной стороне
маршрутизатора).
При подключении Вы будете автоматически
перенаправлены на страницу miwifi.com, где можно задать
пароль и управлять другими настройками роутера.

Технические характеристики
Наименование: Xiaomi Mi Router AX1800
Модель: RM1800
Габариты: 222 x 97 x 97 мм
Процессор: IPQ6000
Объем встроенной памяти: 128 МБ
Объем оперативной памяти: 256 МБ
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.3/3u/3ab
Защита информации: WPA, PSKWPA2, PSKWPA3, SAE

Значения световых индикаторов

Часто задаваемые вопросы
1. Сетевой кабель подключен. Почему нет доступа к сети?
Проверьте, правильно ли подключен кабель. Убедитесь, что вы
правильно

ли

вы

предоставленные

ввели
вашим

имя

пользователя

сетевым

и

пароль,

оператором.

Чтобы

проверить подключение к сети, зайдите в приложение Mi WiFi или попробуйте открыть любую веб-страницу и просмотрите
Значения индикатора (Internet)
Не горит: в порт WAN не подключен сетевой кабель
Оранжевый: горит постоянно – в порт WAN подключен сетевой
кабель, однако сеть верхнего уровня недоступна
Синий: горит постоянно – в порт WAN подключен сетевой кабель,
сеть верхнего уровня доступна

Значения индикатора (System)

результаты

диагностики

сети.

2. Какое пароль присвоен сети Wi-Fi по умолчанию до
настройки пользователем?
По умолчанию сеть Wi-Fi открыта и для подключения к ней
пароль указывать не нужно.
3. Какой веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль
администратора?

Не горит: маршрутизатор выключен или не подключен к источнику

Веб-адрес по умолчанию для маршрутизатора Mi Router —

питания

miwifi.com

Оранжевый: мигающий – обновление системы;

Пароль по умолчанию совпадает с паролем сети Wi-Fi,

горит минуту, после чего сменяется синим – запуск системы;

который вы задали при настройке.

горит постоянно, не сменяется – ошибка система

4. Как сбросить настройки до заводских?

Синий: яркий – нормальная работа

Для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку сброса
(Reset) в течение 5 секунд.

