Изменения в сервере аутентификации Blitz Identity Provider 2.10.0
В окне входа:
1. В случае успешной аутентификации теперь запоминается логин, и при повторных входах пользователю его
вводить не нужно. Если пользователь входит с чужого ПК и не хочет, чтобы информация о его входе
сохранилась на этом устройстве, то он может отметить чекбокс «Чужой компьютер».
2. При включенном в консоли режиме аутентификации «Аутентификация -> Второй фактор -> Вход с
известного устройства» если у пользователя активирована двухфакторная аутентификация, то она будет
запрашиваться только при первом входе с новых (незнакомых) устройств. Устройство становится знакомо,
если пользователь с него успешно вошел и в процессе входа снял чекбокс «Чужой компьютер».
3. Появился дополнительный новый способ двухфакторной аутентификации с помощью мобильного
приложения Duo Mobile на смартфоне.
В консоли управления:
1. Добавлены подразделы настроек способов аутентификации «Duo push-аутентификация», «Вход с
известного устройства».
2. Добавлена возможность из консоли просмотреть доступные лицензии Blitz Identity Provider.
3. Исправлена ошибка, что созданные атрибуты с источником «Хранилище доп. атрибутов» нельзя было
получать и редактировать через REST API.
4. Исправлена ошибка, что при переименовании в «Хранилище» атрибута некоторые экраны консоли могли
перестать работать, если в указанных на этих экранах настройках использовался переименованный
атрибут.
5. В разделе «Пользователи» появилась возможность задать настройки привязки Duo-аутентификаторов, а
также привязки аппаратных TOTP-генераторов.
6. В разделе «Устройства» появилась возможность загружать файлы описаний аппаратных TOTP-генераторов.
Появилась поддержка загрузки файлов формата PSKC XML.
7. В редакции Standard появилась поддержка выполнять резервное копирование и восстановление
внутренней БД через консоль управления, а также настраивать автоматическое выполнение этой задачи по
расписанию.
8. Настройки Twirl-шаблонов для Регистрации и для Личного кабинета унифицированы.
9. Предусмотрена возможность в Twirl-шаблонах использовать мультиязычные строки.
10. Улучшена работа с LDAP. Теперь заданные настройки подключения к LDAP вступают немедленно и не
требуют перезапуска сервера аутентификации.
11. Улучшены возможности настройки входа через аккаунт в Госуслугах. Добавлены возможности привязки по
СНИЛС, email, телефону, ИНН, паспортным данным и ФИО.
В личном кабинете:
1. Появилась возможность настраивать привязку устройств Duo Mobile (если режим включен в консоли
управления).

