Изменения в сервере аутентификации Blitz Identity Provider 2.13.0
В сервисе единого входа:
1. Новый режим входа – «долгосрочная сессия». При входе с доверенного компьютера
пользователь остается залогиненным на длительный срок – сессия не прекращается в случае
перезапуска браузера.
2. Новый способ входа (1-й фактор) – пользователь указывает номер телефона и полученный по
СМС на этот телефон разовый пароль.
3. В Standard Edition добавлен режим входа по сеансу ОС (Kerberos). Ранее этот режим был доступен
только в Enterprise Edition.
В консоли управления:
1. Во вкладке «Пользователи» можно изменить пользователю пароль
2. Во вкладке «Пользователи» можно редактировать атрибуты с типом «массив строк» (раньше
можно было редактировать только single-value атрибуты)
3. Во вкладке «Пользователи» можно блокировать/разблокировать учетную запись. С помощью
заблокированной учетной записи нельзя войти в приложения.
4. Во вкладке «Источники данных» теперь можно пометить хранилище признаком «только для
чтения». Для учетных записей из такого хранилища не будут доступны операции регистрации,
смены атрибутов учетной записи и пароля.
5. Во вкладке «Источники данных» теперь можно подключить несколько LDAP-хранилищ с разным
набором атрибутов, разными названиями атрибутов, разным форматом значений атрибутов.
6. При регистрации учетных записей можно настроить их хранение в разных DN
7. Упрощена настройка атрибутов. Теперь если атрибут учетной записи не хранится во внешнем
хранилище, то он хранится во внутренней БД Blitz Identity Provider. Отдельно это настраивать для
атрибута не нужно.
8. Во вкладке «Процедуры входа» созданы процедуры входа для распространенных сценариев
контроля доступа пользователей в приложения.
9. Назначенная приложению процедура входа начинает действовать сразу. Перезапускать сервер
аутентификации для применения настроек теперь не нужно.
10. Много эргономических улучшений: исправление верстки, исправления текстов подсказок,
повышение отзывчивости интерфейса.
В регистрации, личном кабинете и восстановлении забытого пароля:
1. Пользователь может зарегистрироваться с использованием средства электронной подписи.
Атрибуты предзаполняются из сертификата пользователя либо дополнительно вводятся
пользователем на отдельной странице ввода.
2. При регистрации через социальную сеть теперь пользователь может задать значения
недостающих для регистрации атрибутов (если для регистрации нужно больше атрибутов, чем
получено из социальной сети).
3. При регистрации теперь может вызываться проверка введенных пользователем данных во
внешней системе (например, кадровой системе), и получения из внешней системы
дополнительных сведений.
4. Для активации учетной записи можно использовать мобильный телефон и подтверждение
регистрации по СМС.
5. При заполнении значений атрибутов можно использовать атрибуты со списками значений.
6. Добавлен режим восстановления пароля с использованием привязанного номера телефона и
отправки проверочной СМС.
7. Сделана красивая верстка стандартных писем, отправляемых при регистрации, смене и
восстановлении пароля, смене email.

