Изменения в сервере аутентификации Blitz Identity Provider 2.9.0
Общие улучшения:
1. В целях повышения надежности и увеличения производительности выполнена замена СУБД
с Riak KV на Couchbase Database, используемой для обеспечения работы внутренней БД Blitz
Identity Provider.
2. Оптимизирована работа Blitz Identity Provider. Производительность повышена до ~1000
запросов в секунду для одного сервера с Blitz Identity Provider при среднем времени
отклика ~100 мс.
3. Добавлены экраны-заглушки в дизайне Blitz Identity Provider для стандартных ошибок HTTP
(страница не найдена, шлюз не отвечает, внутренняя ошибка).
В окне входа:
1. При отмене входа через соцсеть или через учетную запись операционной системы
пользователь теперь сразу возвращается на главный экран входа.
2. Поддержана возможность входа по электронной подписи в Firefox v.52 и новее.
3. При входе по ЭП теперь не разрешается попытаться войти с помощью просроченного
сертификата электронной подписи, чтобы избежать в последствии серверной ошибки.
4. Добавлена возможность входа через соцсети в Standard Edition.
5. Добавлено протоколирование событий входа при использовании OAuth 2.0 Resource Owner
Password Credentials Flow.
В консоли управления:
1. Добавлен раздел «Сервисы самообслуживания», позволяющий настроить работу
приложений «Регистрация», «Личный кабинет», «Восстановление доступа», а также
включить и выключить размещение на них ссылок в окне входа.
2. Незначительные изменения пользовательского интерфейса (исправлены названия
некоторых пунктов меню и текстовые подсказки в интерфейсе).
3. Расширены возможности настроек метода аутентификации TOTP.
4. Обеспечена возможность работать с аппаратными TOTP-аутентификаторами и загрузки
файлов их описаний в разделе “Устройства”.
5. Исправлена ошибка с тем, что не работало изменение названий темы внешнего вида
страниц входа и имени шаблона.
В личном кабинете:
1. Название приложения по умолчанию «Профиль пользователя» переименовано в «Личный
кабинет».
2. Добавлена возможность по редактированию атрибутов пользователя (с возможностью
подтверждения по email / SMS или без подтверждения).
3. Теперь нельзя включить переключатель «Усиленной аутентификации», если не настроен ни
один метод усиленной аутентификации.
4. Отвязка аккаунта социальной сети теперь протоколируется в журнале событий
безопасности.
5. Переименованы названия устройств (MAC на Mac, WINDOWS на Windows PC, IPHONE на
iPhone и т.д.).
6. Когда привязаны все социальные сети, пользователю теперь не выдается надпись, что
доступные для привязки аккаунты соцсетей не найдены.
В регистрации:
1. Добавлена задать при регистрации не только email и пароль, но и другие атрибуты учетной
записи. Например, можно настроить, чтобы при регистрации пользователи указывали ФИО.

