
Андроид ТВ приставка
ALFACORE

Инструкция 
по эксплуатации



Для того чтобы использование приставки стало для вас простым 

и удобным, ознакомьтесь с некоторыми советами:

1. Если вы впервые работаете с операционной системой Android —  

посмотрите обучающее видео на канале Alfacore. Для этого 

в YouTube наберите «Alfacore Official» в строке поиска и найдите 

видео «Android для начинающих». На этом же канале вы найдете 

ряд полезных видео и советов.

2. Используйте скоростной интернет со скоростью загрузки не ме-

нее 30 Мб/сек. Во избежание проблем с загрузкой потокового ви-

део рекомендуется подсоединить плеер к роутеру сетевым кабелем.

3. Плеер комплектуется пультом, но удобнее использовать компью-

терную мышь, которую необходимо приобрести отдельно. Вы также 

можете приобрести гироскопический пульт по типу Alfacore Air One.

4. Для использования каталога приложений Play Маркет необ-

ходимо иметь Google аккаунт. Проще говоря, зарегистрировать 

электронную почту в системе Gmail.

1. Видео-аудио выход тюльпан;

2. USB. Некоторые модели плееров оснащены miniUSB.

3. LAN, для подключения кабельного интернета.

4. HDMI (выход). Для подключения к телевизору.

5. Для подключения питания.

Все модели плееров имеют похожие разъёмы

Уважаемый пользователь, поздравляем вас 
с приобретением андроид ТВ приставки 
ALFACORE.
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Использование устройства
1. Подключите шнур питания к устройству и включите его к электросети;

2. Подключите через разъем 1 или 4 плеер к телевизору или мони-

тору. Внимание! При использовании переходников любого типа, 

возможно ухудшение видеосигнала;

3. Включите плеер кнопкой Power. На некоторых моделях клавиша 

включения отсутствует. Они включаются при подключении к сети;

4. Дождитесь загрузки плеера (пока на экране появится рабочий 

стол ОС Android);

5. Для использования некоторых функций, таких как IPTV вы 

должны установить дополнительное приложение с Play Маркет. 

Мы не несем ответственности за работу программ и приложений, 

установленных вами на плеер.

Типичные проблемы, возникающие при использовании устрой-
ства и пути их устранения

Прибор не включается Подключите питание. Если после 
подключения питания устройство не 
включается - обратитесь в службу тех-
нической поддержки support@alfacore.
one

Прибор не загружа-
ет потоковое видео, 
веб-страницы 

Проверьте подключение к сети Интер-
нет. Бывают случаи, когда при подклю-
чённом Wi-Fi подключение к Интер-
нет отсутствует. Особенно часто это 
случается при кабельном подключении 
напрямую к плееру при неправильно 
введенных настройках сети.



Внимание! Любые попытки самостоятельного ремонта, разбора 

плеера, срыва пломб на корпусе и установки на плеер Root прав 

ведет к потере гарантии.

Технические характеристики каждой модели смотрите на офи-

циальном сайте компании: www.alfacore.one. При возникновении 

каких-либо неполадок обратитесь к продавцу или в тех. поддержку 

компании Alfacore в Украине через официальный сайт или почту: 

support@alfacore.one. При необходимости сервисного обслужива-

ния обращайтесь в сервисный центр www.problems.net.ua

Рекомендуем подписаться на наш канал «Alfacore Official» 

в YouTube. Здесь вы найдете обучающие видео по использованию 

плеера, установлению ряда программ и другие полезные сове-

ты. Желаем вам приятного просмотра ваших любимых программ 

вместе с Alfacore!


