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Access Manager (AM) - программное обеспечение для построения единого центра
аутентификации внутренних и внешних пользователей, устройств и сервисов. Access Manager предоставляет функции централизованного управления учетными
записями и обеспечивает механизм единого входа Single Sign-On (SSO).
Управление учетными записями
Централизованное управление доступом пользователей, устройств и сервисов. Access Manager обеспечивает жизненный цикл учетных записей, таких как заведение, блокировка,
удаление. Вместо создания УЗ в каждой из систем вашего предприятия при приеме сотрудника или удаления УЗ в случае увольнения выполните данную операцию один раз в Access
Manager.
Поддерживает протоколы OAuth 2.0 и Open ID Connect
Access Manager поддерживает современные
и авторизации OAuth 2.0 и Open ID Connect.

открытые

протоколы

аутентификации

Регистрация и вход через технологию Identity Federation
Клиенты часто уже имеют учетные записи у внешних провайдеров аутентификации, таких как
ЕСИА (Госуслуги), Google, Apple, ВКонтакте. Access Manager поддерживает технологию Identity
Federation, которая обеспечивает аутентификацию пользователей через внешний провайдер
идентификации. Access Manager создает локальный мультиаккаунт, в котором объединены
метаданные внешних провайдеров.
Поддержка различных источников хранения учетных записей
Access Manager предоставляет возможность гибко выбирать источник хранения данных.
В базовой конфигурации учетные записи хранятся во внутренней базе данных. Система
поддерживает хранение данных аккаунта во внешних базах данных MSSQL или MySQL.
Обеспечивает интеграцию с LDAP сервисами, такими как Microsoft Active Directory или FreeIPA.
Дополнительно Access Manager поддерживает прозрачную аутентификацию Windows по
протоколам Kerberos/NTLM.
Кабинет самообслуживания
Через кабинет самообслуживания пользователи самостоятельно управляют своими учетными
данными. В кабинете самообслуживания пользователю доступно:
• Изменение персональных данных
• Смена пароля, номера телефона
• Привязка или изменение двухфакторной аутентификации
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• Просмотр данных внешних провайдеров аутентификации, добавление или удаление.
Возможности, доступные пользователям, задаются администратором Access Manager.
Механизм Single Sign-On

Access Manager поддерживает технологию единого входа Single Sign-On. Пользователь
проходит аутентификацию в одном приложении, вводит учетные данные. Access Manager
открывает SSO-сессию, в рамках которой пользователь прозрачно аутентифицируется в других
приложениях без повторного ввода учетных данных. Пользователю не требуется запоминать
отдельные пароли для каждого приложения.
Двухфакторная аутентификация
В дополнение к стандартной паре в виде логина и пароля Access Manager поддерживает
дополнительную аутентификацию. Согласно статистике, включение двухфакторной
аутентификации значительно снижает риск компрометации пользовательских данных. Система
поддерживает:
• Приложения-аутентификаторы, которые реализуют алгоритм TOTP (RFC6238) или HOTP
(RFC4246), например, Google Authenticator, FreeOTP, Microsoft Authenticator
• Одноразовые пароли (OTP) через SMS или Email
• Клиентские SSL-сертификаты
API для административного управления
Для выполнения административных функций в Access Manager включено удобное WEB-приложение. Дополнительно Access Manager предоставляет административное API, с
помощью которого вы можете:
• Создавать, изменять, блокировать, удалять пользователей
• Управлять ролями и группами
• Задавать конфигурацию Open ID Connect клиентов
Гибкая система плагинов
Access Manager поддерживает подключаемые модули (плагины). С их помощью реализуются
сценарии аутентификации любой сложности, с учетом специфики работы каждого приложения.
Есть возможность аутентифицировать конечных пользователей, устройства, сервисы.
Поддержка профилей безопасности ФАПИ.СЕК стандарта Банка России
Access Manager поддерживает стандарт Банка России «Прикладные программные интерфейсы
обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID». Стандарт
предназначен для безопасного обмена финансовыми сообщениями, связанными с полу-
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чением информации о банковском счете и переводом денежных средств в валюте Российской
Федерации.
Access Manager входит в состав сертификационного стенда среды открытых банковских
интерфейсов (API) России.
Защита сервисов и микросервисов
В связке с Identity Gateway (IG) вы можете защитить ваши сервисы. Identity Gateway выступает в
роли OpenID Connect прокси, обеспечивает сохранение критически важных для безопасности
токенов доступа (access token). Конечные пользователи проходят аутентификацию в Access
Manager, Identity Gateway перехватывает и сохраняет токен доступа, отправляя пользователю
сессионную cookie. В дальнейшем, когда пользователь обращается к защищенному Identity
Gateway сервису, он предоставляет сессионную cookie, на основании которой IG прозрачно
добавляет access token к запросу.

Результаты внедрения
Централизованная система аутентификации сотрудников и клиентов
Получение
единого
централизованного
хранилища учетных данных пользователей,
централизованное
управление
учетными
записями и доступом.

•

Администратор вносит изменения в Access
Manager, и пользователь может использовать
приложения организации в соответствии
с заданными правами, группами и ролями.
• Управление доступом пользователей и
политиками паролей, возможность задавать
сложность и частоту смены паролей. Не
остается приложений, вход в которые
возможен по слабому паролю, например,
123456.
• Пользователю не нужно запоминать логины и
пароли от каждого приложения. С технологией
единого входа SSO для учетных записей
пользователь единожды вводит учетные
данные и работает во всех приложениях.
В результате:
• Повышается эффективность труда офицера
информационной безопасности.
• Уменьшается число обращений в службу
поддержки.
• Снижается
риск
информационной
безопасности за счет того, что в приложениях
не остаются учетные записи уволенных
сотрудников, которые забыли заблокировать.
• За счет централизованного аудита вся
информация о действиях пользователя
находится в одном месте.

Защита сервисов через связку Identity
Gateway + Access Manager
Защищая сервисы через конфигурацию Access
Manager и Identity Gateway, вы получаете
надежную защиту IT-инфраструктуры.
Защищенные сервисы требуют предъявления
access token’a в запросе от пользователя, поэтому
защите токенов доступа необходимо уделить

05
особое внимание. Identity Gateway обеспечивает
хранение access token, которые не покидают
пределы IT-инфраструктуры вашей организации.
В результате:
• Снижается риск компрометации access token,
так как они не передаются пользователям
сервисов;
• Ваши сервисы становятся защищены
с помощью access token.
• Разграничение уровня доступа в зависимости
от содержимого access_token.

Плагины аутентификации
Плагины аутентификации позволяют расширить
базовую функциональность Access Manager
и реализовать любой сценарий аутентификации/
регистрации, который требует ваш бизнес.
Плагины разрабатывают под индивидуальные
требования клиента: регистрация, восстановление
пароля,
принятие
политики
обработки
персональных
данных,
многофакторная
аутентификация, вызов стороннего сервиса и т. д.
В результате:
• Плагины аутентификации обеспечивают ваши
бизнес-требования в области аутентификации;
• Расширяется набор базовых функций
Access Manager.

Предоставление контролируемого
доступа к API компании
С помощью решения Access Manager вы
контролируете доступ ко внутренним API
компании со стороны внешних партнеров:
• Подключаете новые или блокируете
существующие записи;
• Определяете уровень доступа для каждого
партнера
в
отдельности;
например,
привилегированный партнер получает права
на чтение и внесение изменений, тогда как
прочие клиенты – только на чтение.

Особенности решения
Современный стек технологий
Access Manager реализован на современном
стеке технологий. Ядро системы написано
на .NET Core, UI администратора и кабинет
самообслуживания пользователя выполнен
на ReactJS.

Кроссплатформенность
За счет применения .NET Core Access Manager работает на операционных системах Windows и Linux.

Масштабируемость
Access Manager поддерживает горизонтальное масштабирование за счет поддержки
кластеризации. Добавьте новый узел в кластер
и получите дополнительную вычислительную
мощность. В кластер могут входить сервера на
платформах Windows и Linux одновременно.

Виртуализация и работа в Docker
AM работает на физических машинах, виртуальных и в контейнере Docker.

Режим работы без UI
Access Manager поддерживает режим работы
с отключенным административным UI. В таком режиме вся конфигурация выполняется
через статические файлы, а административные операции – через административный

API. В данном режиме позволяет быстро
развернуть заданную конфигурацию AM.
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Безопасность
Поддерживает соединения только по безопасному протоколу HTTPS. Обязательная
установка достоверного X.509 сертификата
для аутентификации сервера Access Manager.

Поддержка стандартов
Access Manager поддерживает признанные
отраслевые стандарты в области обеспечения
безопасности:

• OAuth 2.0;
• Open ID Connect.

Расширяемость
Access Manager обеспечивает модульный
подход и предоставляет API для разработки
модулей расширения. Поддерживаются следующие модули:
• Аутентификация. Реализует кастомные
сценарии аутентификации;
• Хранение пользователей;
• Каналы доставки уведомлений.

Кастомизация UI
Компоненты Access Manager можно привести
к единому визуальному стилю:
• Страница входа;
• Кабинет самообслуживания;
• Административный интерфейс;
• Страница согласия/ошибки/выхода.

Проекты с использованием решения
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Access Manager входит в состав сертификационного и тестовых стендов среды открытых
банковских интерфейсов (API) России. Выполняет роль образцового сервера авторизации
и реализует оба профиля безопасности:

• получение информации о банковском счете
• переводы денежных средств в валюте Российской Федерации
Где ещё используется решение:

