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1 Добавление локального репозитория

Для начала установим web - сервер Apache.

Для этого переходим в Главное меню - Система - Администрирование - Установка/удаление
программ.

При входе может отобразиться окно ввода пароля, введите пароль администратора и нажмите ОК.

В открывшемся окне на вкладке Поиск вводим apache2 и нажимаем кнопку Поиск, выбираем Веб
- сервер Apache и нажимаем Принять.

Так же можно использовать команду в консоли zypper in apache2 от имени root пользователя

Далее в консоли от имени root пользователя создадим каталог с именем вашего репозитория. 
Введем mkdir /srv/www/htdocs/Имя_вашего_репозитория

По пути /etc/apache2/vhosts.d находится шаблон vhost.template, редактируем его следующим
образом:

DocumentRoot  /srv/www/htdocs/имя_вашего_репозитория
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Комментируем строки HostnameLookups off
          UseCanonicalName off
          ServerSignature on
          ScriptAlias /cgi-bin/ "/srv/www/vhosts/dummy-host.example.com/cgi/-bin/"

и

Directory "/srv/www/vhosts/dummy-host.example.com/cgi-bin">
       AllowOverride None
       Options +ExecCGI -Includes
         <IfModule !mod_access_compat.c>
                   Require all granted
         </IfModule>
         <IfModule mod_access_compat.c>
           Order allow,deny
           Allow from all
       </IfModule>
     </Directory>

Далее файл в с именем вашего репозитория в формате .conf

Затем на клиентских машинах нужно отредактировать доступные репозитории для этого нажмите 
Главное меню - Система - Администрирование - YaST

Далее в категории Программное обеспечение выберите Репозитории программного
обеспечения

В открывшемся окне Репозитории программного обеспечения отключите ненужные
репозитории, а затем нажмите кнопку Добавить
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В новом окне выберите Указать URL и нажмите Далее 
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Введите имя Вашего репозитория и нажмите Далее

И следуйте инструкциям подключения к репозиторию.

Вы так же можете добавить и удалить нужные Вам репозитории используя командную строку.
Зайдите в консоль и введите:

zypper lr для просмотра всех доступных репозиториев, далее zypper mr -d 1, где 1 номер
репозитория который вы хотите отключить.

zypper ar http://localrepo testrepo, где http://localrepo адрес вашего репозитория, а testrepo имя
репозитория.

zypper mr -e -r -p 1 Имя вашего репозитория

zypper ref -s

http://localrepo
http://localrepo
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