
Загрузка, интерфейс и настройка 

Так как единственный доступный язык Lucy (далее более родное Люси) на данный момент — 

могучий китайский, то для скриншотов я воспользуюсь переводчиком, любезно предоставленным 

гуглом. 

Чтобы попасть в интерфейс роутера, нужно зайти на адрес miwifi.com 

Первым делом Люся предложит настроить сеть WiFi и задать пароль админа. Это простой шаг, 

поэтому я не стану делать сброс, чтобы показать скрины. После привязки роутера к общему 

аккаунту Xiaomi окно приветствия будет выглядеть вот так:  

Можно залогиниться через аккаунт, а можно просто ввести пароль админа. При этом 

отображается имя одной из созданных WiFi-сетей. 
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Кратко пробежимся по разделам: 

После логина попадаем на страницу статуса, где отображается самая основная инфа о роутере, 

состоянии сети и круговая диаграмма трафика по клиентам. По статусу сети информация явно 

неадекватна, так как у меня подключена гигабитная сеть и потолок 10MB/s ну никак не может 

быть, тем более, что на графике написана текущая скорость 81.19MB/S. 
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Во второй вкладке Device Management отображаются подключенные устройства. Здесь можно 

быстро отключить доступ в интернет или на дисковую шару тем девайсам, которые подключены 

через WiFi. 

На первой вкладке WiFi логично настраиваются 2.4G и 5G сети WiFi 

Вторую вкладку гугл перевёл неправильно, это настройки подключения провайдера (внешняя 

сеть) 
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Во вкладке «Network settings» можно задать LAN IP роутера и диапазон DHCP 

А здесь можно задать любой понравившийся MAC-адрес для внешнего интерфейса роутера 

(внутренние через Люсю править пока нельзя) 

Вкладка «Radio channell and strength» позволяет, соответственно, выбрать каналы для сетей WiFi, 

диапазоны и мощность сигнала. Правда, в результате диапазон роутер регулирует сам. 
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На вкладке «Wireless Access Control» можно настраивать WiFi-доступ по схемам черного или 

белого списка 

Назначение статических IP-адресов по DHCP 
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Во вкладке «System Status» можно посмотреть стандартные для любого роутера данные о самом 

роутере, состоянии LAN, WiFi и WAN подключений 

Обновление прошивки вручную позволяет выбрать файл с прошивкой локально. Если ставить 

девелоперку, то роутер будет несколько раз обновляться до последней версии, похоже, что 

кумулятивного обновления сразу на последнюю не предусмотрено. 
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Тут похоже распределение трафика, но так и не понял в чём суть этой вкладки, может, есть кто 

разобрался. 

«UPnP status» — состояние автоматической проброски портов 
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Ручная настройка форвардинга 

Включение режима для разработчиков плагинов 
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Здесь можно включить режим автоматического засыпания для жёсткого диска во время 

отсутствия обращений к нему 

Клиент Mi WiFi для Android 

Проведу беглый обзор собственноручно переведённого на русский клиента для Android.Кстати, в 

этой теме ведётся живое обсуждение данного супер-девайса и собраны данные об исследовании 

этого чудо-девайса. 

С первого же экрана в глаза бросаются иероглифы — это оттого, что пока китайцы не потрудились 

сделать полную локализацию хотя бы на английский, а перевод я делал на основе английской 

локали, так как в китайском я полный ноль :) 
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Приложение уже обязательно требует привязки роутера в аккаунт Mi, который, в принципе, 

необходим для полноценной работы роутера, так как недавно вырезанные, но обещавшие 

вернуться в прошивку, приложения и плагины тоже используют его. 

Основной экран поделен на три области, переключающиеся свайпом в сторону. На основном 

экране отображается информация о трафике, закачках, последних операциях с роутером, 

количество подключенных устройств, доступное свободное место на HDD, по нижним двум 

кнопкам можно зайти в разделы плагинов и умных сценариев. 

Через свайп вправо попадаем в меню настроек, где первый пункт ведёт в не совсем понятную 

совершенно китайскую диагностику сети, а второй в Настройки роутера, пока представленные 

только самыми базовыми параметрами. Внизу меню есть кнопка «Обновление», нажав на 

которую можно быстро проверить наличие обновлений прошивки роутера или клиента, но, 

обычно это не требуется, так как при наличии, например, свежей прошивки для роутера, 

http://images.mysku.ru/uploads/images/original/00/94/64/2014/07/01/46f5f7.png
http://images.mysku.ru/uploads/images/original/00/94/64/2014/07/01/850ad9.png
http://images.mysku.ru/uploads/images/original/00/94/64/2014/07/01/970870.png
http://images.mysku.ru/uploads/images/original/00/94/64/2014/07/01/37693c.png
http://images.mysku.ru/uploads/images/original/00/94/64/2014/07/01/c97ba2.png


программа сообщит вам об этом даже в фоновом режиме. Очень удобно, можно обновить 

прошивку домашнего роутера через OTA попивая чай на работе. 

В меню подключенных устройств можно так же, как и в Люсе, настраивать доступа в интернет или 

к дисковой шаре индивидуально для каждого из подключенных устройств. 

Нажав на кнопку с изображением папки можно попасть в проводник по HDD. 
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Плагины рассматривать пока не будем. 

Intelligent Scene — умные сценарии, предназначенные для того, чтобы владелец роутера Mi WiFi 

почувствовал себя владельцем «умного дома», по идее в сценариях можно настраивать как 

поведение роутера по расписанию (вкл/выкл WiFi, вкл/выкл роутера и прочее), так и работу 

домашней техники и утвари, подключенной в сеть или имеющей ИК-приёмник. Благодаря связке 

роутера, клиента и такого контроллера можно управлять домашними устройствами со смарта 

вручную или настраивать действия по расписанию. Данный функционал выбивается за рамки 

обзора, контроллера у меня нет, поэтому на этом остановимся. 

Клиент Mi WiFi для ПК 

Тут сказать особо нечего — он есть. Полностью на китайском, функционала никакого. Нужен для 

создания папки torrent на HDD, в которую можно закидывать торренты, которые роутер будет 

качать на жёсткий. Сам процесс прост: закидываете torrent-файл в папку torrent, роутер начинает 

качать. Пока стоит ограничение — скачивается не более 3-х файлов одновременно. Процесс 

скачивания можно видеть в клиенте под Android. 
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Тесты 

Уровень сигнала WiFi на Newman K1 на расстоянии 50 см от роутера и 5 метров через бетонную 

стену соответственно. 

Тест скорости на гигабитной сетке в Киеве: 

Тест работы HDD в роутере, примонтированного через самбу: 
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Странно, что CrystalDiskMark маловато намерял чтение, так как Total Commander показывает 

стабильно не менее 60+ МБ/с. 

Cons&Pros 

+ Мощная начинка 

+ Приятный лаконичный дизайн 

+ WiFi 2.4G + 5G, ac, одновременная работа обоих диапазонов 

+ встроенный HDD  

+ уверенный приём/передача сигнала 

+ высокая скорость передачи как в пределах LAN, так и WAN 

+ клиенты под мобильные платформы 

+ облачные сервисы, правда, на данный момент функциональный только клиент под Android 

— вентилятор создаёт заметный шум, правда, не для всех он заметный, среднестатистический 

системник шумит гораздо сильнее 

— несмотря на активное охлаждение, корпус роутера всё-равно имеет ощутимый нагрев, но для 

таких устройств это нормально 

— обязательная привязка к аккаунту Mi 

Замечания: 

* есть жалобы на стабильность, но у меня на аптайм никаких нареканий нет, несколько дней

держит без проблем, а больше пока не тестировался 

Пока всё, задавайте вопросы, предлагайте тесты, обзор будет дополняться. 

* Во избежание назревающих холиваров: я НЕ фанат компании Xiaomi, у меня нет коллекции их

продуктов, даже ни одного смарта нет и цель обзора не превозношение очередного их творения, 

а объективное описание конкретного роутера. Попрошу обсуждать и сравнивать, а не доказывать, 

что что-то лучше или хуже, благо, выбор роутеров на рынке огромен и можно найти железку себе 

под любые нужды и за любые деньги. 




