
Инструкция по подключению репозиториев Центра UZINFOCOM 

 Для удобства наших клиентов, использующих услугу VPS или Colocation c ОС 

Linux Ubuntu\Debian\CentOS, был развёрнут локальный репозиторий для обновления. 

 Для подключения своей ОС к локальным репозиториям Центра UZINFOCOM, 

необходимо проделать следующие действия: 

 

 Для CentOS: 

 

Необходимо удалить все уже имеющиеся конфигурационные файлы, отвечающие за 

подключение к репозиториям: 

 

 rm -f /etc/yum.repos.d/* 

 

После чего создать новый файл uzinfocom.repo в директории /etc/yum.repos.d/ и 

открыть в любом удобном для вас редакторе: 

 

 vi /etc/yum.repos.d/uzinfocom.repo 

 

Открыв файл, необходимо скопировать в него следующий текст: 

 

 [base] 

 name=DC - Base 

 baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/os/$basearch/ 

 gpgcheck=0 

 enabled=1 

 

 [updates] 

 name=DC - Updates 



 baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/updates/$basearch/ 

 gpgcheck=0 

 enabled=1 

 

 [extras] 

 name=CentOS-$releasever - Extras 

 baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/extras/$basearch/ 

 gpgcheck=0 

 enabled=1 

 

 [centosplus] 

 name=DC - Plus 

 baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/centosplus/$basearch/ 

 gpgcheck=0 

 enabled=0 

 

 [contrib] 

 name=DC - Contrib 

 baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/centos/6.5/contrib/$basearch/ 

 gpgcheck=0 

 enabled=1 

 

 [epel] 

 name=DC - Epel 

 baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/epel/6/$basearch/ 

 gpgcheck=0 

 enabled=1 



 

 [forge] 

 name=DC - forge 

 baseurl=http://mirror.uzinfocom.uz/forge/$basearch/dag 

 gpgcheck=0 

 enabled=1 

 

После конфигурации необходимо запустить обновление: 

 

 yum update 

 

По завершению обновления все пакеты будут устанавливаться из локального 

репозитория mirror.uzinfocom.uz 

 

 Для Ubuntu: 

 

Все команды должны выполняться с привилегиями суперпользователя. 

Необходимо отредактировать файл, отвечающий за подключение к репозиториям: 

 

 vi /etc/apt/source.list 

 

Открыв файл, необходимо скопировать в него следующий текст: 

 

deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse 

deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse 

deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise-backports main restricted universe 

multiverse 



deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise-security main restricted universe multiverse 

deb http://mirror.uzinfocom.uz/ubuntu/ precise-proposed main restricted universe 

multiverse 

  

(Вместо precise укажите нужную версию дистрибутива) 

 

После конфигурации необходимо обновить репозиторий: 

 

 apt-get update 

 

По завершению обновления все пакеты будут устанавливаться из локального 

репозитория mirror.uzinfocom.uz 

 

 

 Для Debian: 

 

Все команды должны выполняться с привилегиями суперпользователя. 

Необходимо отредактировать файл, отвечающий за подключение к репозиториям: 

 

 vi /etc/apt/source.list 

 

Открыв файл, необходимо скопировать в него следующий текст: 

 

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian-security/ wheezy/updates main contrib non-free 

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian/ wheezy main contrib non-free 

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian/ wheezy-updates main contrib non-free 

deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian/ wheezy-proposed-updates main contrib non-free 



deb http://mirror.uzinfocom.uz/debian/ wheezy-backports main contrib non-free 

 

(Вместо wheezy укажите нужную версию дистрибутива) 

 

После конфигурации необходимо обновить репозиторий: 

 

 apt-get update 

 

По завершению обновления, все пакеты будут устанавливаться из локального 

репозитория mirror.uzinfocom.uz 

 


