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Введение 
При управлении разрозненными системами Linux, расположенными в центре обработки данных и 

общедоступной облачной среде, работа с различными дистрибутивами Linux и их версиями может оказаться 

сложной из-за необходимости использовать несколько инструментов. SUSE Manager упрощает эту задачу, 

предоставляя обзор всех управляемых Linux-систем инфраструктуры и возможность выполнения действий с 

этими системами при помощи единого интерфейса управления, даже для систем отличных от SUSE.  

SUSE Manager — это лучший в своем классе инструмент управления инфраструктурой с открытым  

исходным кодом, который предоставляет широкие возможности для управления программно-определяемой 

инфраструктурой. Он был создан, чтобы помочь ИТ-отделам автоматизировать и настраивать системы,  

проводить их аудит на основе единого подхода, затрачивая меньше времени на рутинные задачи  

и обеспечивая лучшую защиту для вашей операционной среды. Для многих организаций этот процесс 

начинается с управления пакетами исправлений. В данном руководстве SUSE объясняется, как добавлять 

репозитории SUSE, Ubuntu и CentOS и использовать SUSE Manager для централизованного управления 

всеми этими репозиториями.  

Рис. 1. Панель управления SUSE Manager 4 
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Добавление каналов продуктов SUSE 
Ознакомьтесь с процессом добавления каналов и репозиториев, настроив ваши продукты SUSE с помощью 

веб-интерфейса SUSE Manager или веб-интерфейса пользователя.  

Выполните следующие действия: 

• Добавьте или создайте канал 
• Добавьте репозиторий 
• Синхронизируйте репозиторий 
• Создайте ключ активации для продукта 
• Используйте ключ активации и добавьте системы для управления SUSE Manager 

 

Чтобы получить доступ к каналам и репозиториям для лицензированных продуктов SUSE, просто добавьте 

ваши учетные данные Центра по работе с клиентами SUSE (scc.suse.com) в SUSE Manager. Это те же 

учетные данные, которые вы использовали для настройки серверов SMT и RMT. Войдите в Центр по работе  

с клиентами SUSE, перейдите в свою организацию и скопируйте учетные данные:  

Рис. 2. Получение учетных данных организации в Центре по работе с клиентами SUSE

Добавьте эти учетные данные в SUSE Manager, выбрав Admin (Администратор)  Setup Wizard (Мастер 

установки)  Organization Credentials (Учетные данные организации). Нажмите Add a new credential (Добавить 

новые учетные данные) и дождитесь появления зеленого окошка, подтверждающего успешное соединение 

между SUSE Manager и Центром по работе с клиентами SUSE Customer Center. 

  

https://scc.suse.com/
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Рис. 3. Ввод учетных данных Центра по работе с клиентами SUSE в SUSE Manager 

В мастере установки перейдите на вкладку SUSE Products (Продукты SUSE). Вы увидите обновление списка 

ресурсов и постепенный вывод информации обо всех активных подписках на продукты SUSE. Если у вас их 

достаточно много, это займет несколько минут. После этого можно выполнить поиск определенных продуктов, 

в данном примере SUSE Enterprise Linux Server 15 для x86_64. Если Вы не видите в списке продуктов 

желаемого, значит, у Вас нет на него активной подписки. Проверить текущее состояние подписки можно  

в Центре по работе с клиентами (SCC). 

Рис. 4. Просмотр и выбор продуктов 
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Добавление и синхронизация репозиториев SUSE 
Раскройте выпадающий список, нажав на значок >, расположенный перед интересующим Вас продуктом, 

чтобы просмотреть дополнительные продукты, доступные для зеркального копирования. При нажатии кнопки 

Add Products (Добавить продукты) репозитории для этих продуктов будут добавлены в SUSE Manager и будут 

готовы к синхронизации. Синхронизируйте репозитории, учитывая, что это может занять продолжительное 

время. Если вы планируете управлять несколькими версиями, убедитесь, что на вашем SUSE Manager или 

SUSE Proxy имеется достаточно места. 

Вы можете отслеживать ход синхронизации, запустив этот сценарий bash из оболочки вашего сервера  

SUSE Manager: 

https://raw.githubusercontent.com/SUSE/demos/master/suma-watch-channel-sync.sh 

Создание ключей активации 
Чтобы внести в список системы для использования загруженных репозиториев, необходимо создать ключ 
активации. Ключ будет наследовать заданные вами настройки, включая соответствующие каналы версии 

Linux (включая их дочерние каналы). Таким образом, SUSE Manager использует ключ как триггер для применения 
этих каналов и обеспечения любой системе доступа к их репозиториям. Этот ключ будет использоваться при 

добавлении систем с помощью веб-интерфейса пользователя или сценариев начальной загрузки. 

Следующий пример демонстрирует назначение ключа активации для SLES 15 SP1 и рекомендованных 

дочерних каналов. Вы можете выбрать любой канал из списка, что позволит вам по своему усмотрению 
настроить рамки и типы систем, которыми вы хотите управлять. 

Рис. 5. Создание ключа активации для каждого продукта, который вы хотите использовать 

https://raw.githubusercontent.com/SUSE/demos/master/suma-watch-channel-sync.sh
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Добавление пользовательских каналов и репозиториев Linux 
Процесс добавления других версий Linux-систем в SUSE Manager аналогичный, но вам потребуется 
самостоятельно создать необходимые каналы и репозитории, а не просто отметить их в мастере установки 
SUSE Manager. Для этого понадобится получить доступ к командной консоли сервера SUSE Manager,  
в первую очередь для принятия всех подтверждений сертификатов, если таковые имеются и настроены. 

Добавление Ubuntu 18.04 
Чтобы добавить последнюю LTS-версию Ubuntu, необходимо создать два канала и два репозитория:  
один основной, а другой — для обновлений.  

В веб-интерфейсе пользователя SUSE Manager выберите Software (Программное обеспечение)  Manage 
(Управление)  Channels (Каналы) и нажмите Create Channel (Создать канал). Имя, метка и сводка являются 
произвольными, но для каждого из них мы будем использовать одну и ту же запись. Метка допускает 
использование только определенных символов, перечисленных на изображении ниже. 

Пробелы, скобки и нижние подчеркивания допускаются только в имени. Label - только символы в нижнем 
регистре, цифры, подчеркивания, точки и тире, не может начинаться с redhat, rhn или red hat. 

• Имя канала: ubuntu-18.04-main-updates-amd64 
• Метка канала: ubuntu-18.04-main-updates-amd64 
• Родительский канал (дополнительно): ubuntu-18.04-pool for AMD64 (если он был добавлен  

с помощью мастера установки продуктов SUSE) 
• Сводка каналов: ubuntu-18.04-main-updates-amd64 
• Совместное использование для организаций: выберите "This channel is public and may be accessed  

by any of the trusted organizations trusted by this organization" (Этот канал является общедоступным  
и может быть доступен любой из доверенных организаций, которым доверяет эта организация). 

• Убедитесь, что архитектура соответствует типу системы, в данном примере AMD64 Debian. 

Рис. 6. Создание основного пользовательского канала Ubuntu 18.04 
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Нажмите кнопку Create Channel (Создать канал) и повторите шаги для создания канала для обновлений 

Ubuntu 18.04. Укажите имя, метку и сводку, например ubuntu-18.04-main-updates-amd64. 

Рис. 7. Создание основного пользовательского канала для обновлений Ubuntu 18.04 

Сохраните второй канал, перейдите на вкладку Repositories (Репозитории) и нажмите Create Repository 

(Создать репозиторий). На этом этапе вы создадите два репозитория: один main (основной) и один  

main-update (основной для обновлений). Каждому репозиторию можно присвоить то же имя, что и каналу  

(с суффиксом -repo или любым другим произвольным именем), и задать для каждого Repository URL  

(URL-адреса репозитория) реальный путь к репозиторию Ubuntu 18.04 для AMD64. В данном примере:  

• Главный репозиторий Ubuntu 18.04: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/main/binary-amd64/ 
• Основной репозиторий для обновлений Ubuntu 18.04: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-

updates/main/binary-amd64  

Рис. 8. Создание основного репозитория Ubuntu 18.04 

http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic/main/binary-amd64/
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/main/binary-amd64
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/bionic-updates/main/binary-amd64
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Не ставьте флажок на элементе формы "Has Signed Metadata?" (Метаданные подписаны?) и оставьте 

значение "None" для всех полей, относящихся к SSL. Сохраните репозиторий и создайте второй основной 

репозиторий для обновлений. 

Рис. 9. Создание репозитория main-updates для Ubuntu 18.04 

Вернитесь к пользовательским каналам, созданным ранее, последовательно перейдя в Software 

(Программное обеспечение)  Manage (Управление)  Channels (Каналы)  ubuntu-18.04-main-AMD64  

и ubuntu-18.04-main-updates-AMD64, затем перейдите на вкладку Repositories (Репозитории). Отметьте 

репозиторий, который Вы хотите связать с каналом. 

Рис. 10. Добавление репозитория в канал 

Нажмите кнопку Update Repositories (Обновить репозитории), чтобы сохранить выбор, и повторите процесс 

для канала и репозитория main-updates. Как вы могли заметить, можно добавить оба репозитория в один 

канал, но лучше всего добавлять каждый репозиторий в свой канал, который в данном случае является 

дочерним для канала ubuntu-18.04-pool for amd64. 
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Если в этом представлении щелкнуть вкладку Sync (Синхронизация) и попытаться синхронизировать 

содержимое репозитория, произойдет сбой, так как при первом доступе к репозиторию Ubuntu необходимо 

подтвердить запрос на доверие сертификату. Поэтому не нажимайте Sync (Синхронизировать) на этом этапе. 

Вместо этого откройте оболочку на вашем сервере SUSE Manager и выполните следующую команду для 

синхронизации канала (используя метку канала, а не метку репозитория): 

suma:~ # spacewalk-repo-sync -c ubuntu-18.04-main-amd64 

При запросе на принятие сертификата введите «a» для выбора опции «всегда». Повторите шаг для канала 

main-updates: 

suma:~ # spacewalk-repo-sync -c ubuntu-18.04-main-updates-amd64 

Рис. 11. Запуск команды spacewalk-repo-sync на сервере SUSE Manager 

Обратите внимание, что в примере показано общее время всего 17 секунд. В вашем случае начальная 

синхронизация займет намного больше времени. Лучше всего следить за ходом процесса, открыв вторую 

командную консоль на сервере SUSE Manager и запустив сценарий suma-watch-channel-sync.sh. 

suma:~ # wget https://raw.githubusercontent.com/SUSE/demos/master/suma-watch-channel-

sync.sh  

suma:~ # chmod +x suma-watch-channel-sync.sh 

suma:~ # ./suma-watch-channel-sync.sh  
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Дождитесь синхронизации обоих каналов, прежде чем создать ключ активации в разделе Systems  

(Системы)  Activation Keys (Ключи активации). Затем создайте ключ, присвойте ему имя и оставьте поле  

Key (Ключ) пустым, если хотите, чтобы SUSE Manager сгенерировал его автоматически. В этом примере 

установите ubuntu-18.04-pool for amd64 в качестве Base Channel (Основного канала) и выберите все три 

дочерних канала, которые отображаются  

на экране. 

Рис. 12. Создание ключа активации для каналов Ubuntu 18.04 

Добавление системы с помощью сценария начальной загрузки 
В веб-интерфейсе пользователя перейдите в Admin (Администратор)  Manager Configuration (Конфигурация 

диспетчера)  Bootstrap Script (Сценарий начальной загрузки) и убедитесь, что заданы основные параметры, 

включая имя DNS или IP-адрес вашего сервера SUSE Manager, а также расположение пакета RPM, 

содержащего публичные SSL ключи сервера SUSE Manager 

 /srv/www/htdocs/pub/rhn-org-trusted-ssl-cert-1.0-1.noarch.rpm.  
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Рис. 13. Проверка наличия основных параметров в разделе Bootstrap Script (Сценарий начальной загрузки) 

веб-интерфейса пользователя 

Войдя с помощью оболочки на сервер SUSE Manager и перейдя в каталог 

/srv/www/htdocs/pub/bootstrap/, вы увидите файл bootstrap.sh. Скопируйте его в файл, 

переименовав в bootstrap-ubuntu18.04.sh: 

suma~: # cd  /srv/www/htdocs/pub/bootstrap/ 

suma~: # cp bootstrap.sh bootstrap-ubuntu18.04.sh 

Отредактируйте новый файл, вставив созданный вами ключ активации Ubuntu 18.04 (убедитесь, что он имеет 

префикс 1- или префикс, соответствующий вашей организации SUSE Manager). Убедитесь, что HOSTNAME 

указывает на ваш хост SUSE Manager, а ORG_CA_CERT указывает на сертификат Bootstrap. Мы также 

добавили команду для исправления ошибки в разрешении имен DNS на Ubuntu 18.04 (выделена жирным 

шрифтом): 
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… 

ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf 

# можно редактировать, но, возможно, не требует изменений (если не был создан во время 

первоначальной установки): 

# ПРИМЕЧАНИЕ. ACTIVATION_KEYS (ключи активации) *должны* использоваться для загрузки 

клиентского компьютера. 

ACTIVATION_KEYS=1-50e9b00abad0e1838c1cf6c548c537fc 

ORG_GPG_KEY= 

 

# можно редактировать, но, возможно, не требует изменений: 

CLIENT_OVERRIDES=client-config-overrides.txt 

HOSTNAME=suma.example.com 

ORG_CA_CERT=rhn-org-trusted-ssl-cert-1.0-1.noarch.rpm 

ORG_CA_CERT_IS_RPM_YN=1 

… 

Сохраните файл из командной консоли сервера SUSE Manager, выбрав хост, который вы хотите загрузить,  

в данном примере ubuntu1.example.com: 

suma~: # cat bootstrap-ubuntu18.04.sh | ssh username@ubuntu1.example.com sudo 

/bin/bash 

Или используя только IP-адрес хоста: 

suma~: # cat bootstrap-ubuntu18.04.sh | ssh username@192.168.0.200 sudo /bin/bash 

SUSE Manager обратится к целевой системе, установит salt-клиент (если вы используете Salt) и добавит 

систему в список ваших ресурсов. Возможно, потребуется вручную принять ключ Salt в веб-интерфейсе 

пользователя SUSE Manager, выбрав Salt  Keys (Ключи). После добавления новая система будет иметь 

доступ ко всем пакетам в каналах ubuntu-main и ubuntu-main-updates, и вы получите возможность 

устанавливать пакеты исправлений, перезагружать систему и выполнять другие действия в системе. 

Добавление системы при помощи веб-интерфейса пользователя 
Процесс выполнения сценария начальной загрузки надежно защищен, но вы также можете использовать  

веб-интерфейс пользователя для добавления новых систем с помощью пользовательских каналов. В веб-

интерфейсе пользователя перейдите в раздел Systems (Системы) и нажмите Add Systems (Добавить 

системы). Введите IP-адрес или имя DNS сервера Ubuntu 18.04, который вы хотите использовать. Введите  

IP-адрес или имя DNS целевой системы и укажите имя пользователя с полномочиями sudo, а не root. 
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Выберите соответствующий ключ активации, связанный с каналами Ubuntu 18.04, и нажмите кнопку Bootstrap 

(Начальная загрузка), чтобы запустить процесс.  

Рис. 14. Добавление целевой системы с помощью веб-интерфейса пользователя SUSE Manager 

Вследствие специфики обработки разрешений имен DNS в Bionic может появиться сообщение об ошибке от 

целевой системы Ubuntu 18.04, что ваш каталог SUSE Manager /pub недоступен. В этом случае добавьте 

вручную IP-адрес и имя хоста SUSE Manager в целевой файл /etc/hosts или создайте символическую 

ссылку от /run/systemd/resolve/resolv.conf на /etc/resolv.conf в целевой системе. 

ubuntu1~: # ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf 

Добавление CentOS 8 
Повторите описанные выше действия для создания пользовательских каналов, создав репозитории,  

которые указывают на пакеты CentOS 8. При установке x86_64 для Repository URL (URL-адрес репозитория) 

используйте http://mirror.centos.org/centos-8/8/BaseOS/x86_64/os/, а для Repository type (Тип репозитория) — 

yum.  

Рис. 15. Создание пользовательского репозитория SUSE Manager для CentOS 8 

http://mirror.centos.org/centos-8/8/BaseOS/x86_64/os/
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Если вы используете Salt, потребуется также добавить репозиторий для Salt Stack, который позволит 

установить salt-клиент. В этом случае URL-адрес репозитория будет 

http://repo.saltstack.com/py3/redhad/8/x86_64/latest/,  

а тип репозитория — yum. Если Вы используете ssh, а не Salt, этот шаг можно пропустить. 

Рис. 16. Добавление пользовательского репозитория для установки salt-клиента в CentOS 8 

Добавьте оба репозитория в новый пользовательский канал CentOS. Затем синхронизируйте эти репозитории 

из командной строки SUSE Manager:  

suma~: # spacewalk-repo-sync -c [your-new-centos8-channel-name] 

Вы также можете использовать сценарий наблюдения для отслеживания процесса загрузки. По завершении 

создайте ключ активации. Создайте новый сценарий bootstrap-centos8.sh, скопировав 

/srv/www/htdocs/Pub/bootstrap/bootstrap.sh или добавьте систему через веб-интерфейс 

пользователя. 

http://repo.saltstack.com/py3/redhad/8/x86_64/latest/
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Просмотр списка систем 
После добавления новых систем, они появятся в списке систем веб-интерфейса пользователя SUSE 

Manager, который можно просмотреть, перейдя в Systems (Системы)  System List (Список систем).  

В этом примере представлены системы SUSE Linux Enterprise Server 12 и 15, а также Ubuntu 18.04 и CentOS. 

Рис. 18. Управление SUSE Linux Enterprise 12 и 15, Ubuntu 18.04 и CentOS 8 при помощи SUSE Manager 

С этого момента вы можете управлять обновлениями, пакетами исправлений, пакетами и конфигурациями  

в едином интерфейсе. При добавлении новых систем можно создавать группы и использовать SUSE Manager 

для одновременного управления несколькими системами одного типа. 

Подробности 
Уже сегодня вы можете бесплатно загрузить пробную 60-дневную лицензию SUSE Manager и открыть для 

себя дополнительные возможности. Доступные ресурсы: 

• Информация о SUSE Manager: https://www.suse.com/products/suse-manager/ 
• Документация по SUSE Manager 4.0: https://documentation.suse.com/suma/4.0/  
• Ссылка для загрузки SUSE Manager: https://download.suse.com/  
• Сценарий просмотра синхронизации каналов: 

https://raw.githubusercontent.com/SUSE/demos/master/suma-watch-channel-sync.sh 
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