Установка Плагина на ENIGMA 2
Выбираем пакет который подходит под
модель и прошивку вашего бокса
OE openpli 3.0, openpli 4.0, opendreambox 2.0 (python2.7) для dreambox, vu и т. Д
http://raduga.tv/download/enigma2/mips32el/enigma2-plugin-extensions-iptvdream_3.3.17-1_mips32el.ipk

только для dm800hd
http://raduga.tv/download/enigma2/mips32el-nf/enigma2-plugin-extensions-iptvdream_3.3.17-1_mips32el-nf.ipk

OE openpli 2.x, opendreambox 1.6 (python2.6)
http://raduga.tv/download/enigma2/mipsel/enigma2-plugin-extensions-iptvdream_3.3.17-1_mipsel.ipk

SH4 amiko alien и другие
http://raduga.tv/download/enigma2/sh4/enigma2-plugin-extensions-iptvdream_3.3.17-1_sh4.ipk

OE opendreambox 2.2
http://raduga.tv/download/enigma2/deb/enigma2-plugin-extensions-iptvdream_3.3.17-1_mipsel.deb

Небольшое пояснение. OE — это сборка всех основных, системных библиотек и
утилит необходимыхдля работы устройства. Поверх ОЕ накладывается enigma2 и
драйвер для процессора. На данный момент прошивкимогут базироваться на
различныхветках и версиях OE. Одна от компанииdream-multimedia (opendreambox),
версии: 1.6, 2.0 и в корне переработанная 2.2. Вторая от команды openpli и openatv,
версии 2.x, 3.x, 4.x и 5.x.

Установка скаченного пакета на енигма2
Есть многовариантов установки пакета на бокс. Я остановлюсь на том, который использует штатные
средства енигма2. Скидываем пакет на USB флешку. Вставляем флешку в бокс. Далее
необходимооткрыть Менеджер управления софтом он в зависимости от настроек имиджа может
находиться в разных местах. На имидже опенпли он находится в плагинах.
Открываем Menu → Плагины → Менеджер управления софтом → Инсталляция локал. пакетов
(Install local extensions)

Это пункт даст Вам возможность установить пакеты которые находится на USB. Выбираем
носитель на котором находятся пакеты – это USB disk

Енигма2 нашла скачанный пакет, выбираем его кнопкой ОК чтобы появилась галочка и нажимаем
зелёную кнопку

Началась установка. Далее вы увидите результат работы пакетногоменеджера, необходимо
убедится, что не возникло ошибок

Мы скидывали на USB один файл с пакетом и он установился, так же видно что ошибок нет.
Выходим из Менеджер управления софтом по кнопке exit и перезагружаем енигму чтобы
изменения применились!

Установка RadugaTV модуля для IptvDream
Заходим в Плагины → IPtvDream manager. Видим доступный модуль iptvdream-raduga:

Нажимаем зелёную кнопку– установить, подтверждаем ОК Должно появится сообщение о том
успешно или нет прошла установка. Смотрим на первую строчку, если там написано “opkg OK!”
всё прошло успешно.

Выходим из IPtvDream manager по кнопке exit и перезагружаем енигму чтобы изменения
применились!

Запуск плагина RadugaTV
Идем в Плагины → RadugaTV

Открываем, вводим логини пароль и нажимаем зелёную. Нужно чуть-чуть подождать пока
плагиноткроется и Вы увидите список каналов:

Выбираете канал → ОК и можно наслаждаться каналом RadugaTV!

Для проверкиобновлений заходим в Плагины → IPtvDream manager, нажимаем желтую
(Обновить всё).

Установка RadugaTV модуля для IPtvDream в
случае неполадок с репозиторием IptvDream
Если в пункте (3) не возникло ошибок Вам этот раздел не нужен Сервер на котором хранятся
обновления и дополнения IPtvDream иногдаможет быть оффлайн.
Поэтому на всякий случай я расскажу как RadugaTV модуль скачать и поставить вручную. Установка
будет аналогична пункту (2) Вначале скачиваем нужные пакеты:
openpli 3.0, openpli 4.0, opendreambox 2.0 (python2.7) для dreambox, vu и т. д.
ihttp://raduga.tv/download/enigma2/mips32el/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-api1_3.3-1_mips32el.ipk
http://raduga.tv/download/enigma2/mips32el/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-raduga_0.3-1_mips32el.ipk

для dm800 hd
http://raduga.tv/download/enigma2/mips32el-nf/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-api1_3.3-1_mips32el-nf.ipk
http://raduga.tv/download/enigma2/mips32el-nf/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-raduga_0.3-1_mips32el-nf.ipk

OE openpli 2.x, opendreambox 1.6 (python2.6)
http://raduga.tv/download/enigma2/mipsel/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-api1_3.3-1_mipsel.ipk
hhttp://raduga.tv/download/enigma2/mipsel/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-raduga_0.3-1_mipsel.ipk

SH4 amiko alien и другие
http://raduga.tv/download/enigma2/sh4/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-api1_3.3-1_sh4.ipk
http://raduga.tv/download/enigma2/sh4/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-raduga_0.3-1_sh4.ipk

OE opendreambox 2.2
http://raduga.tv/download/enigma2/deb/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-api1_3.3-1_mipsel.deb
http://raduga.tv/download/enigma2/deb/enigma2-plugin-extensions-iptvdream-raduga_0.3-1_mipsel.deb

Скидываем пакеты на USB флешку. Вставляем флешку в бокс.

Опять идем в Менеджер управления софтом → Инсталляция локал. пакетов, но на этот раз надо
установить 2 пакета iptvdream-api1 и iptvdream-raduga.

Выходим из Менеджер управления софтом по кнопке exit и перезагружаем енигму что бы
изменения применились!

Установка скина для IPtvDream через
IPtvDream manager
Заходим в Плагины → IPtvDream manager. Видим доступный модуль iptvdreamskinshockstyle:

Нажимаем зелёную кнопку– установить, подтверждаем ОК Должно появится сообщение о том
успешно или нет прошла установка. Смотрим на первую строчку, если там написано “opkg OK!”
всё прошло успешно.

Выходим из IPtvDream manager по кнопке exit и перезагружаем енигму чтобы изменения применились!

Заходим в Плагины → IPtvDream manager, нажимаем синюю кнопку– Settings, в настройках
выбираем вами установленный скин и сохраняем на зелёную кнопку.

Выходим из IPtvDream manager по кнопке exit и перезагружаем енигму чтобы изменения
применились!
Идем в Плагины → RadugaTV и теперь вы можeте пользоваться установленным скином

Приятного просмотра!

