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Инструкция по эксплуатации Ekassir Identity Platform

1.1

Вход

При обращении к программе через Веб-интерфейс с помощью браузера первоначально
открывается Веб-страница входа со следующими полями:



User Id
Password

Требуется ввести имя администратора и пароль.
После ввода нажмите Sign In. Если учетные данные были введены правильно, то происходит
авторизованный вход в веб-приложение AM и будет открыта страница Dashboard.
Если будет наблюдаться продолжительное отсутствие активности пользователя, то для
продолжения взаимодействия приложение потребует повторно произвести процедуру
аутентификации пользователя.

1.1.1

Глобальная навигация

В верхней части каждой страницы сайта выводится Полоса заголовка сайта. Полоса
заголовка сайта содержит интерактивные элементы управления, включая:

1. Панель с названием продукта «eKassir Access Manager»
Нажатие на название продукта на панели обеспечивает переход на страницу
Dashboard. См. пункт Панель управления.
2. По
кнопке
Realms
отображается
выпадающий
список
со
всеми
зарегистрированными в АМ областями безопасности. По клику на какую-либо
область безопасности открывается соответствующая страница конфигурирования
области безопасности.
3. Кнопка Configuration обеспечивает переход на страницу глобальных настроек
приложения. См. пункт Настройки.
4. Имя пользователя – отображает имя текущего пользователя и содержит
выпадающее меню со следующими пунктами:
 Profile – открывает страницу, которая предоставляет детальную информацию о
текущем пользователе.
 Log out –открывает страницу выхода из приложения. Для продолжения работы с
AM после выхода потребуется повторная аутентификация пользователя.

1.1.2

Панель управления

Страница Dashboard обеспечивает представление общей информации об областях
безопасности (Realms) и текущем состоянии каждой области безопасности, включая:


Realm – наименование области безопасности. Название представляет собой ссылку
на страницу конфигурирования данной области безопасности.
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Identity – хранилище учетных записей, используемое для данной области
безопасности.
Messaging – канал сообщений, используемый для данной области безопасности.
Отображается первый канал сообщений из списка подключенных каналов или None,
если нет подключенных каналов.
Status – состояние области безопасности:
o Active – активна;
o Disabled – неактивна.
С помощью кнопки Details осуществляется переход на страницы конфигурирования
области безопасности, позволяющие просматривать и изменять настройки области
безопасности.

Настройки

Для открытия страницы настроек приложения на ленте заголовка сайта в горизонтальном
меню нажмите Configuration.
С левой стороны отображается общее меню, обеспечивающее навигацию по отдельным
страницам настроек, содержит следующие пункты:
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General – основные настройки приложения. См. Управление глобальной
конфигурацией приложения.
Plugins - управление подключаемыми модулями. См. Управление модулями
расширения.
Realms – управление областями безопасности. См. Управление областями
безопасности.
Keys – настройка сертификатов и ключей. См. Управление ключами.
Management certificates – управление сертификатами. См. Управление
сертификатами управления.
Logs – управление журналами. См. Управление журналами.

Управление глобальной конфигурацией приложения

Управление основными настройками приложения производится на странице General
application settings. Для ее открытия:



В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
Будет открыта страница General application settings.

Страница содержит следующие настройки приложения:








Site Name – имя сайта, которое используется в пользовательском интерфейсе для
обозначения сайта AM. Первоначально задается при начальном конфигурировании
приложения.
Enable Tracing of Federation Messages – разрешить трассирование федеративных
сообщений (RST, RSTR, issued token), включив настройку.
HTTP Port
HTTPS Port
Issuer Contact Email – контактный адрес электронной почты издателя.
Issuer URI – универсальный идентификатор ресурса издателя.
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Для сохранения изменений в настройках нажмите Save.
В случае если один или несколько параметров будут иметь некорректные значения, то сохранение
не будет произведено и будут выведены соответствующие сообщения для некорректных
параметров.

1.4

Управление модулями расширения

Управление подключаемыми модулями осуществляется на странице Plugins. Для ее
открытия:



В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
В левой части окна в меню нажмите Plugins.

Страница Plugins отображает таблицу со списком всех подключаемых модулей, которые в
данный момент доступны для использования в AM. Для каждого модуля в столбцах таблицы
отображаются его характеристики: наименование, описание, версия.



1.5

Для подключения нового модуля нажмите Upload extension. В открывшемся
диалоговом окне выберите файл в формате. nupkg и нажмите Upload.
Для удаления установленного модуля в соответствующей строке нажмите Uninstall.

Управление областями безопасности

Область безопасности (realm) логически объединяет сущности, для которых установлены
определенные политики безопасности.
Управление областями безопасности осуществляется на странице Realms. Для ее открытия:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 В левой части окна в меню нажмите Realms.
Таблица отображает все зарегистрированные в системе области безопасности и состоит из
следующих полей:




Name – название области безопасности. Является ссылкой на
конфигурирования области безопасности.
Active – если установлено значение true – область безопасности активна.
Actions – список действий, доступных для данной области безопасности.

страницу

Управление учетными записями областей безопасности включает три основных сценария:





1.5.1

Добавление
Редактирование
Удаление
Конфигурирования области безопасности – кроме трех основных сценариев
управление областями безопасности также включает различные сценарии, в
результате выполнения которых устанавливаются взаимоотношения между
конкретной областью безопасности и другими сущностями, находящимися под
управлением AM.

Добавление

Для добавления новой области безопасности:
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1. Откройте страницу Realms. Для этого:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 В левой части окна в меню нажмите Realms.
2. Нажмите кнопку Add new realm.
Добавить новую область безопасности можно так же со страницы Dashboard по кнопке
Add realm в правой части страницы.
Важно! Учетные записи, связанные с областью безопасности, физически располагаются в
хранилище учетных записей, также связанном с этой областью безопасности. Поэтому, перед
началом работы с вновь созданной областью безопасности следует создать хранилище учетных
записей для этой области безопасности согласно пункту Identity stores.

В открывшемся окне Add realm необходимо заполнить следующие поля:



Name – текстовое поле, значение которого определяет имя добавляемой области
безопасности.
Active – флаг определяет состояние области безопасности.
Если включить настройку, то область безопасности будет активной сразу после
создания, иначе – неактивной. По умолчанию настройка включена.

После ввода корректных значений в форму нажмите Apply. Будет создана новая область
безопасности с указанным именем и в указанном состоянии.

1.5.2

Редактирование

Для редактирования области безопасности:
1. Откройте страницу Realms. Для этого:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 В левой части окна в меню нажмите Realms.
2. В таблице областей безопасности в необходимой строке в столбце Actions нажмите
Edit.
На открывшейся странице Edit realm измените параметры области безопасности:


Active – флаг определяет состояние области безопасности. Если включить настройку,
то область безопасности будет активно, иначе – неактивной.

Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Apply.
После изменения параметров их состояние отобразится в соответствующей строке таблицы
областей безопасности на странице Realms.

1.5.3

Удаление

Для удаления области безопасности:
1. Откройте страницу Realms. Для этого:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 В левой части окна в меню нажмите Realms.
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2. В таблице областей безопасности в соответствующей строке в столбце Actions
нажмите Delete.
3. В открывшемся окне необходимо подтвердить удаление по кнопке Apply. Для
отмены удаления нажмите Back.
Важно! Обратите внимание, что AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные
Области безопасности после подтверждения удаления.

1.5.4

Конфигурирование области безопасности

Конфигурирование области безопасности может быть выполнено на странице области
безопасности. Ее открытие возможно тремя способами.
Первый способ:
1. Открыть страницу Realms. Для этого:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 В левой части окна в меню нажмите Realms.
2. На странице в таблице областей безопасности выбрать интересующую и нажать на
ссылку с именем интересующей области. Будет отображена страница области
безопасности.
Второй способ:
1. Откройте страницу Dashboard.
2. На странице кликните на название нужной области безопасности. Будет отображена
страница области безопасности.
Третий способ:
1. В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Realms.
2. В выпадающем меню выберите нужную область безопасности. Будет отображена
страница области безопасности.
Детально сценарии конфигурирования области безопасности описаны в разделе
Конфигурирование Области безопасности.

1.6

Управление ключами

Обращение к настройкам сертификатов и ключей осуществляется на странице Keys. Для ее
открытия:



В горизонтальном меню сайта в верхней части страницы нажмите Configuration.
В левой части окна в меню нажмите Keys. Будет открыта страница Keys.

Открывшаяся страница Keys содержит следующие поля:


Обязательные поля:
o Signing Certificate – сертификат X.509, используемый для подписания исходящих
маркеров безопасности при использовании SAML.
o Symmetric Signing Key – симметричный подписывающий ключ, используемый
по умолчанию, для формирования цифровой подписи маркеров безопасности
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JSON Web (англ. JSON Web Token, JWT). Для генерации нового ключа нажмите
Generate.
Настраивается опционально:
o Decryption Certificate – сертификат X.509, используемый для расшифровки
входящих маркеров безопасности при использовании SAML.

Для сохранения измененных параметров нажмите Save.

1.7

Управление сертификатами управления

Сертификаты управления представляют собой список доверенных сертификатов, которым
разрешено использовать API.
Управление сертификатами управления осуществляется на странице Management
Certificates. Для ее открытия:



В горизонтальном меню сайта в верхней части страницы нажмите Configuration.
В левой части окна в меню нажмите Management Certificates.

На открывшейся странице отображается таблица со списком всех сертификатов
безопасности, которые в данный момент известны в AM.
Для каждой учетной записи сертификата безопасности в столбцах таблицы раскрываются
его характеристики:








Name – наименование сертификата безопасности, которое присваивается ему при
добавлении в систему.
Description – описание идентифицируемого субъекта.
Thumbprint – отпечаток сертификата.
Subject name – имя субъекта.
Friendly name – понятное имя.
Expiry date – срок действия сертификата.
Actions – действия, доступные для сертификата.

Управление сертификатами управления включает три основных сценария:




Добавление
Редактирование
Удаление

Добавление
Для добавления сертификата:
1. Откройте страницу Management certificates. Для этого:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 На открывшейся странице в левой части окна в меню нажмите Management
certificates.
2. Нажмите кнопку Add management certificate.
3. На странице New management certificate необходимо заполнить следующие поля:
 Name – наименование сертификата.
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Description – описание сертификата.
Management Certificate – в поле с помощью кнопки Set выбрать файл
сертификата безопасности X.509 с расширением .cer без закрытого ключа, чтобы
добавить в список разрешенных сертификатов для использования API.
Для смены выбранного сертификата нажмите Change и выберите нужный.
Для отмены выбранного сертификата нажмите Remove.

После ввода корректных значений в форму нажмите Save.
Обратите внимание, что система не позволяет добавить сертификат, если его отпечаток совпадает
с отпечатками уже добавленных сертификатов.

Редактирование
Для редактирования учетной записи сертификата:
1. Откройте страницу Management certificates. Для этого:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 На открывшейся странице в левой части окна в меню нажмите Management
certificates.
2. В таблице напротив нужного сертификата в столбце Actions нажмите кнопку Edit.
3. На открывшейся странице измените параметры:


Description – описание сертификата.
Management Certificate – сертификат, ассоциированный с данной учетной
записью. Для смены текущего сертификата нажмите Change и выберите нужный.
Для отмены текущего сертификата нажмите Remove.

Для сохранения изменений после ввода корректных значений в форму ввода нажмите Save.

Удаление
Для удаления сертификата:
1. Откройте страницу Management certificates. Для этого:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 В левой части окна в меню нажмите Management certificates.
2. В таблице напротив нужного сертификата в столбце Actions нажмите кнопку Delete.
3. В открывшемся окне необходимо подтвердить удаление по кнопке Apply. Для
отмены удаления нажмите Back.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные учетные записи
после подтверждения удаления.

1.8

Управление журналами

Страница Logs отображает таблицу с информацией о файлах журналов работы
приложения, доступных для скачивания. Для ее открытия:


В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
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В левой части окна в меню нажмите Logs.

На открывшейся странице Logs табличная форма отображает список всех созданных
файлов журналов и содержит следующие поля:



Name – название файла. В названии содержится дата создания файла.
Last modified on – время последнего изменения в файле.

Для скачивания нужного файла в соответствующей строке нажмите Download.
Подробнее о настройке файлов журналов см. главу Настройка Ведения Журналов.

1.9

Profiler

Profiler дает возможность отслеживать запросы, которые обрабатывает AM, позволяет
определить, как обрабатывается запрос и какие обращения осуществляются к БД.
AM профилирует только те запросы, у которых установлен заголовок x-trace, поэтому при
обращении к UI AM необходимо добавлять HTTP-заголовок x-trace, после этого запросы
будут отображаться в разделе Profiler.
Список обрабатываемых запросов отображается в виде таблицы.
По умолчанию Profiler выключен и для активации его работы необходимо в файле
конфигурации включить настройку UseProfiler: true.
AccessManager": {
"UseProfiler": true,
"BasePath": null,
"Extensions": {
"ResolveInCurrentDomain": true,
"OnlyInternalSource": true
},
"Experimental": {
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2

Конфигурирование области безопасности

Область безопасности (Realm) логически связана с другими сущностями, находящимися под
управлением AM.
Комплексный процесс управления связями области безопасности с другими сущностями, а
также назначение характеристик этих сущностей называется конфигурированием области
безопасности.
Конфигурирование области безопасности может быть выполнено на странице области
безопасности. Ее открытие возможно тремя способами.
Первый способ:
1. Открыть страницу Realms. Для этого:
 В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Configuration.
 В левой части окна в меню нажмите Realms.
2. На странице в таблице областей безопасности выбрать интересующую и нажать на
ссылку с именем интересующей области. Будет отображена страница области
безопасности.
Второй способ:
1. Откройте страницу Dashboard.
2. На странице кликните на название нужной области безопасности. Будет отображена
страница области безопасности.
Третий способ:
1. В горизонтальном меню сайта вверху страницы нажмите Realms.
2. В выпадающем меню выберите нужную область безопасности. Будет отображена
страница области безопасности.

2.1

Веб-страницы области безопасности

Страница области безопасности позволяет просматривать и изменять конфигурацию
области безопасности.
На странице области безопасности в верхней части ниже полосы заголовка сайта
отражается название текущей области безопасности и название текущего раздела
конфигурирования.

В левой части располагается собственная многоуровневая система меню, обеспечивающая
удобную навигацию, структуризацию и доступ к различным элементам управления, которые
позволяют изменять конфигурацию области безопасности.
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Меню страницы области безопасности имеет следующую структуру:










2.2
2.2.1

Authentication
o Flows – отображает станицу управления сценариями аутентификации.
Сценарий определяет порядок взаимодействия между AM и клиентом при
выдаче и получении разрешений. Подробнее см. раздел Flows.
Identities
o Users – отображает страницу для управления хранилищами учетными
записями пользователей, которые связаны с данной областью безопасности.
Подробнее см. раздел Users.
o Groups – отображает страницу для управления хранилищами учетными
записями групп, которые связаны с данной областью безопасности.
Подробнее см. раздел Groups.
o Applications – отображает страницу настройки Open ID Clients
o Roles – отображает страницу управления ролями пользователей.
Policies
o Password – отображает страницу Password policy, которая обеспечивает
возможность настройки параметров политик паролей для данной области
безопасности. Подробнее см. раздел Password.
Plugins
o Authentication modules – отображает страницу для управления модулями
аутентификации Authentication Modules. Подробнее см. раздел
Authentication modules.
o Identity stores – отображает страницу для управления хранилищами учетных
записей, которые связаны с данной областью безопасности. Подробнее см.
раздел Identity stores.
o Messaging channels – отображает страницу Messaging Channels. Каналы
оповещения используются для передачи сообщений пользователям данной
области безопасности. Подробнее см. раздел Messaging channels.
Settings
o Authentication – обеспечивает доступ к настройкам аутентификации для
данной области безопасности. Подробнее см. раздел Authentication.
o Verification codes – открывает страницу настройки кодов проверки
Verification Codes. Подробнее см. раздел Verification Codes.
o Password reset – отображает страницу Password Reset Settings, которая
обеспечивает возможность настройки параметров сброса паролей для
данной области безопасности. Подробнее см. раздел Password reset.
o Self-service – отображает страницу настройки раздела самообслуживания
пользователей. Подробнее см. раздел Self-service.
o Logging – отображает страницу настройки ведения журналов Logging
settings. Подробнее см. раздел Logging.

Authentication
Flows

Страница Authentication Flows обеспечивает возможность настройки параметров
аутентификации для области безопасности.
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На странице отображаются сценарии аутентификации:




Каждый сценарий состоит из модулей аутентификации (о настройке модулей см.
главу Authentication modules).
Модули отображаются в списке в порядке их применения сверху вниз.
Порядок модулей в каждом сценарии настраивается с помощью перетаскивания
модулей мышкой.

О настройке многофакторной аутентификации
многофакторной аутентификации.

подробнее

см.

главу

Настройка

Управление сценариями аутентификации включает три основных сценария:




Добавление
Редактирование
Удаление

Основные сценарии управления учетными записями сценариев аутентификации описаны ниже в
следующих разделах этой главы.

Добавление
Добавление сценариев аутентификации можно осуществить на странице Authentication
Flows. Для этого:
1) Откройте страницу Authentication Flows:
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Flows.
2) Нажмите кнопку Add login flow и в открывшемся окне заполните следующие поля:
 Name – имя нового сценария аутентификации.
 Module – поле позволяет выбрать модуль аутентификации из списка модулей
доступных в AM. О настройке модулей подробнее см. главу Authentication
modules.
3) Нажмите Add. Будет создан сценарий аутентификации.
В случае нажатия кнопки Back процесс добавления нового сценария аутентификации
будет прерван.
Для добавления дополнительных модулей в сценарий аутентификации:
1) Под списком уже добавленных модулей сценария нажмите .
2) В появившемся выпадающем списке выберите существующий модуль
аутентификации.
3) Для сохранения изменений в настраиваемом сценарии аутентификации напротив
названия сценария нажать
.
Для отмены сохранения изменений нажать Undo.
Для изменения порядка применения модулей в сценнарии аутентификации следует:
1. Напротив названия сценария нажать Reorder.
2. Зажать левую кнопку мыши на значке
модуля, который необходимо переместить,
и перетащить строку на нужное место. Модули отображаются в списке в порядке их
применения сверху вниз.
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3. Для сохранения изменений в настраиваемом сценарии аутентификации напротив
названия сценария нажать
.
Для отмены сохранения изменений нажать Undo.
Для удаления модуля из сценария:
1) В соответствующей строке напротив названия модуля аутентификации нажмите
2) В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление по кнопке OK.
Для отмены удаления нажмите Cancel.

.

Редактирование
Для редактирования сценария аутентификации выполните следующую последовательность
действий:
1) Откройте страницу Authentication Flows:
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Flows.
2) Сделайте необходимые изменения в сценариях аутентификации. Описание
добавления, удаления модулей и изменения их порядка в сценарии см. в
предыдущем разделе.

Удаление
Для удаления сценария аутентификации выполните следующую последовательность
действий:
1) Откройте страницу Authentication Flows:
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Flows.
2) Для удаления нажмите на значок
напротив нужного сценария аутентификации.
3) В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление по кнопке OK.
Для отмены удаления нажмите Cancel.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные учетные записи
сценария аутентификации после подтверждения удаления.
AM не допускает удаления учетной записи сценария по умолчанию Default.

2.3

Identities

В разделе меню Identities осуществляется управление пользователями и группами
пользователей области безопасности.
Пользователи логически связаны с определенной областью безопасности. При этом
Пользователь может быть логически ассоциирован с определенной Группой
пользователей.
Обратите внимание, что для доступа к функциям управления учетными записями Учетная запись
AM должна обладать соответствующими правами для управления учетными записями в
физическом хранилище учетных записей, а также в подключаемом модуле, обеспечивающим
связь AM с этим хранилищем, должны быть реализованы соответствующие функции управления
учетными записями.
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Для удобства навигации по спискам на страницах также присутствуют элементы управления,
позволяющие осуществить поиск пользователя или группы в списке.

2.3.1

Users

На странице Users осуществляется управление учетными записями пользователей.
Раздел позволяет:






Создавать, редактировать и удалять пользователей
Управлять активными сессиями аутентификации пользователей
Отображать историю входов для каждого пользователя
Управлять разрешениями для приложений, имеющих доступ
пользователя
Управлять правами пользователей АМ

к

профилю

Для открытия страницы Users:
1) Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
2) В левой части окна в меню выберите Users.
Управление включает три основных сценария, характерных для учетных записей:




Добавление
Редактирование
Удаление

Основные сценарии управления учетными записями пользователей описаны ниже в следующих
разделах этой главы.

Добавление
Для добавления нового пользователя выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте страницу Users. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Users.

2. На открывшейся странице нажмите кнопку Add user.
3. Откроется страница добавления нового пользователя с формой ввода, которая
содержит следующие поля:
 Login – текстовое поле, значение которого определяет имя пользователя.
Данное имя используется для аутентификации пользователя. Имя пользователя должно
быть уникально в пределах данной области безопасности и хранилища учетных записей.






Active – логическое поле, значение которого определяет состояние учетной
записи. Если настройка включена, то учетная запись будет активной сразу после
создания. Иначе – после создания учетная запись не будет активной.
Email – адрес электронной почты, который будет использоваться AM для
отправки сообщений пользователю.
Given name – имя пользователя, которое будет использовано для сопоставления
с атрибутом «givenName» схемы LDAP.
13

Ekassir Identity Platform






Surname – поле, значение которого будет использовано для сопоставления с
атрибутом «sn» схемы LDAP.
Telephone number – номер телефона пользователя.
External Id
Password – пароль, который будет использоваться при аутентификации
пользователя.
Password confirmation – поле для повторного ввода пароля с целью
подтверждения правильности его ввода.

После ввода корректных значений в форму нажмите Submit. Будет создана новая
учетная запись пользователя.
Для ассоциации пользователя с конкретными группами необходимо открыть
пользователя в режиме редактирования (см. ниже).

Редактирование
Для редактирования пользователя выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте страницу Users. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Users.

2. На открывшейся странице в таблице пользователей напротив нужного пользователя
в соответствующей строке нажмите Details.
Страница редактирования пользователя состоит из нескольких закладок. Описание складок
см. ниже.
Отредактируйте требуемые параметры. Для сохранения измененных параметров следует
нажать кнопку Submit.
По кнопке Delete в правой части страницы можно удалить данного пользователя. После
нажатия кнопки в открывшемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление.
Пользователь будет удален.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные учетные
записи Пользователя после подтверждения удаления.

Для сохранения изменений нажмите Save changes.

2.3.1.2.1

Profile

Вкладка содержит параметры учетной записи, которые были указаны при создании
пользователя выше в разделе Users/Добавление.
Также для пользователя можно указать список атрибутов. Назначение атрибутов
произвольно и зависит от приложения.
Для добавления нового атрибута:
o
o

В поле Attributes нажмите
В поле Name укажите название атрибута, в поле Value укажите значение.
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o

Нажмите

для сохранения добавленного атрибута.

Для удаления добавленного атрибута нажмите

в соответствующей строке.

2.3.1.2.2 Groups
Вкладка позволяет ассоциировать пользователя с конкретными группами. Ассоциация
пользователя с группами производится посредством формирования списка групп, членство
в которых имеет данный пользователь.
Для управления списком групп на странице расположены следующие элементы управления:




Add group – открывает форму добавления групп. Форма позволяет выбрать в списке
групп, определенных для данной области безопасности, выбрать одну группу или
более, а затем добавить этот список к уже существующему списку групп для данного
пользователя.
Remove group – удалить группу из списка групп, которые определены для данного
пользователя.

2.3.1.2.3 Applications
На странице отображается список приложений, имеющих доступ к профилю пользователя.
Вы можете отозвать выданное ранее разрешение на доступ.
Для отзыва выданного ранее разрешения на доступ нажмите кнопку Revoke в
соответствующей строке. Для отзыва всех разрешений нажмите Revoke all.

2.3.1.2.4 Sigh-In Events
На вкладке Sign-In Events отображается история входов пользователя в виде таблицы со
списком событий, связанных с данной учетной записью.
Каждая строка содержит тип и время события.
Для получение более подробной информации о событии необходимо кликнуть кнопку
Details в соответствующей строке, будет открыто окно с параметрами:







Event Id – идентификатор события в системе.
User – идентификатор пользователя, совершившего событие.
Action – тип события.
Ip – адрес устройства, с которого поступил запрос.
UTC Timestamp – время события в формате UTC.
Client – строковый идентификатор браузера или иного клиентского приложения
(User Agent)

2.3.1.2.5 SSO sessions
На вкладке SSO sessions отображается список активных сессий в настоящий момент с
устройствами, которые вошли в вашу учетную запись.
Для каждой сессии указаны IP устройства, версия ОС, версия приложения и давность начала
сессии.
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Вы можете отменить нежелательные или подозрительные сессии с помощью кнопки
Revoke в соответствующей строке.
Для отмены всех сессий нажмите Revoke all в правой части страницы.

2.3.1.2.6 Roles
Роли назначаются пользователю и определяют разрешения на доступ к интерфейсу АМ.
Подробнее о настройке ролей пользователей см. Управление ролями пользователей.
В некорневой обрасти безопасности настраиваемые роли пользователя доступны только в
ее пределах. Для добавления роли выполните следующее:
1. В правой части окна нажмите Add role.
2. В открывшемся окне в поле Select role(s) выберите роль из списка ролей.
3. Нажмите Add Role. Новая строка будет отбражена в таблице на форме.
Для удаления роли нажмите Remove в соответствующей строке. Подтвердите удаление в
всплывающем окне.
В области безопасности Root (Top level realm) настраиваются роли для пользователей для
управления АМ:
1.





Для пользователя необходимо выбрать роль из ограниченного списка:
None – нет прав на вход в АМ.
Reader – права только на просмотр.
Global administrator – максимальные права.
Limited administrator – ограниченные права. Выберите необходимые роли из
списка:
o Instance Administrator – настройка глобальной конфигурации приложения.
o Authorization Administrator – настройки модуля аутентификации.
o Security Token Service Administrator – настройка STS.
o Extension Administrator – настройки плагинов (раздел Plugins).
o Password Administrator – настройка парольной политики.
o Identity Administrator – настройка пользователей, групп пользователей и
приложений (раздел Identities).
o Logging Administrator – настройка логирования.
o Authentication Administrator – настройка аутентификации.
o Security Administrator – настройки безопасности (ключи шифрования,
сертификаты безопасности).
2. Нажмите Save changes.

2.3.1.2.7 Security
На вкладке настраиваются параметры безопасности аутентификации пользователя.
Включенный флаг Require 2FA означает, что для аутентификации данного пользователя
требуется использовать двухфакторную аутентификацию. Если у пользователя не
установлена 2FA, тогда при следующем логине он будет перенаправлен на процедуру
настройки второго фактора. Перед активацией 2FA у пользователя убедитесь, что
предварительно настроены Authentification modules, Flows для многофакторной
аутентификации. Подробнее см. Настройка многофакторной аутентификации.
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По кнопке Reset 2FA отключается двухфакторная аутентификация если она настроена для
пользователя.
Для сброса пароля пользователя нажмите Reset password. Для сброса пароля
предварительно должен быть настроен канал оповещения пользователя. Подробнее см.
раздел Messaging channels.

X509 Certificate
В разделе x509 certificate для пользователя может быть настроен сертификат, с помощью
которого пользователь может пройти аутентификацию не вводял логин/пароль.
В поле X509 Certificate с помощью кнопки Set необходимо выбрать сертификат с открытым
ключом.
Сертификатом с закрытым ключом подписывается jwt assertion, где находится имя
пользователя. AM после получения jwt assertion извлекает имя пользователя из поля sub, по
которому выполняется поиск сертификата и выполняется проверка подписи jwt assertion
данным сертификатом. После этого клиент будет аутентифицирован.

Удаление
Для удаления учетной записи пользователя выполните следующую последовательность
действий:
1. Откройте страницу Users. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Users.

2. На открывшейся странице в таблице пользователей напротив нужного пользователя
в соответствующей строке нажмите Details.
3. На открывшейся странице в правой части страницы нажмите Delete. После нажатия
кнопки в открывшемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление нажав
Apply. Пользователь будет удален.
Для отмены удаления нажмите Back.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные учетные записи
Пользователя после подтверждения удаления.

2.3.2

Groups

На странице Groups осуществляется управление записями групп пользователей. Для ее
открытия:
1) Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
2) В левой части окна в меню выберите Groups.
Управление включает три основных сценария:




Добавление
Редактирование
Удаление
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Основные сценарии управления учетными записями групп описаны ниже в следующих разделах
этой главы.

Добавление
Для добавления групп пользователей выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте страницу Groups. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Groups.

2. На открывшейся странице нажмите кнопку Add group.
3. Открывшаяся страница добавления новой группы с формой ввода, которая содержит
следующие поля:
 Name – текстовое поле, значение которого определяет имя группы.
Данное имя используется для аутентификации. Имя группы должно быть уникально в
пределах данной области безопасности и хранилища учетных записей.
Имя группы должно содержать любую комбинацию от 3 до 128 символов, в состав
которых могут входить только буквы латинского алфавита, цифры, символы '-' и '_'.



Description – текстовое поле, значение которого
дополнительную информацию о данной группе.

может

содержать

После ввода корректных значений в форму ввода и нажатия кнопки Submit будет создана
новая учетная запись группы с указанным именем.

Редактирование
Для редактирования группы пользователей выполните следующую последовательность
действий:
1. Откройте страницу Groups. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Groups.

2. В таблице групп пользователей напротив нужной группы нажмите Details.
3. На открывшейся странице отображены закладки:
 General – отображает страницу, где возможно изменить параметры группы
пользователей, за исключением значения в поле Name.
Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Submit.
По кнопке Delete в правой части страницы можно удалить данную группу. После
нажатия кнопки в открывшемся диалоговом окне необходимо подтвердить
удаление. Группа будет удалена.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные группы
пользователей после подтверждения удаления.

Также для группы пользователей можно указать список атрибутов. Назначение
атрибутов произвольно и зависит от приложения.
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Для добавления нового атрибута:
o
o



В поле Attributes нажмите
В поле Name укажите название атрибута, в поле Value укажите
значение.

o Нажмите
для сохранения добавленного атрибута.
Для удаления добавленного атрибута нажмите
в соответствующей строке
 Members – отображает страницу, позволяющую ассоциировать группу с
конкретными пользователями. Ассоциация группы с пользователями
производится посредством формирования списка пользователей, которые
имеют членство в данной группе.
Для управления списком групп на странице расположены следующие элементы
управления:
o Add user – открывает форму добавления пользователя. Форма позволяет
выбрать в списке пользователей, определенных для данной области
безопасности, выбрать одного пользователя или более, а затем добавить
этот список к уже существующему списку.
o Remove user – удалить пользователя из списка пользователей, которые
определены для данной группы.
Roles – на вкладке группе пользователей назначается роль, котора определяет
разрешения на доступ к интерфейсу АМ.
Подробнее о настройке ролей пользователей см. Управление ролями пользователей.
В некорневой обрасти безопасности настраиваемые роли группы пользователей
доступны только в ее пределах данного рилма. Для добавления роли выполните
следующее:
1. В правой части окна нажмите Add role.
2. В открывшемся окне в поле Select role(s) выберите роль из списка ролей.
3. Нажмите Add Role. Новая строка будет отбражена в таблице на форме.
Для удаления роли нажмите Remove в соответствующей строке. Подтвердите
удаление в всплывающем окне.
В области безопасности Root (Top level realm) настраиваются роли для групп
пользователей не настраиваются.

Удаление
Для удаления учетной записи
последовательность действий:

группы

пользователей

выполните

следующую

1. Откройте страницу Groups. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Groups.

2. На открывшейся странице в таблице групп пользователей напротив нужного
пользователя в соответствующей строке нажмите Details.
3. На открывшейся странице в правой части страницы нажмите Delete. После нажатия
кнопки в открывшемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление, нажав
Apply. Группа пользователей будет удалена.
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Для отмены удаления нажмите Back.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные учетные записи
группы после подтверждения удаления.

2.3.3

Applications

AM обладает исключительными возможностями интеграции с другими приложениями.
Для доступа к ресурсам AM сторонние приложения могут использовать следующие
механизмы взаимодействия:


Авторизация с помощью протокола OAuth 2.0. Сторонние приложения,
отправляющие запросы на доступ к защищенному ресурсу от имени владельца
ресурса и с его авторизационными правами, необходимо зарегистрировать в
качестве OpenID Connect клиентов.
Термин "клиент" не подразумевает определенных характеристик реализации (например,
выполняется ли приложение на сервере, на персональном компьютере или других
устройствах).

Управление приложениями включает три основных сценария:




Добавление
Редактирование
Удаление

Добавление
Для регистрации нового приложения выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте страницу Applications. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Applications.

2. На открывшейся странице нажмите кнопку Add application.
3. В открывшемся диалоговом окне заполните следующие обязательные поля:



Display Name – имя для приложения.
Application Type – в зависимости от способа взаимодействия с приложением
выберите значение:
o OpenID Connect Client. При выборе значения задайте дополнительно в
появившемся поле Application Id уникальный идентификатор
приложения (в рамках realm).

Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Submit.
Будет открыта станица с двумя вкладками:




На вкладке General отредактируйте если необходимо уже заданные настройки.
Убедитесь, что опция Enabled включена. Если настройка выключена, то
взаимодействие с приложением неактивно.
На второй вкладке отображаются настройки выбранного протокола (OpenID
Connect).
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Настройки использования каждого вида протоколов см. в разделах ниже.

2.3.3.1.1

Open ID Connect

Для Open ID Connect client задайте следующие настройки:











Enabled – если настройка включена, то клиент активен, иначе – не активен.
Client URI – универсальный идентификатор ресурса клиента OpenID Connect. URI
клиента представляет ссылку на Веб-страницу с дополнительной информацией о
клиенте,
которая
обычно
используется
при
формировании
экрана
пользовательского соглашения (англ. consent screen).
Client Secrets – пароль клиента OpenID Connect. Секрет клиента используются для
потоков OAuth 2.0, которые требуют наличия такого секрета.
Logo Uri – универсальный идентификатор ресурса, который представляет собой
файл с изображением логотипа клиента, используемого при формировании экрана
пользовательского соглашения (англ. consent screen).
Require Consent – настройка, определяющая требуется ли согласие пользователя на
предоставления данных.
Allow Remember Consent – установленный флаг означает, что пользователь может
дать согласие на доступ к некоторым данным на этапе отображения экрана
пользовательского соглашения (англ. consent screen) и необходимо запомнить это
решение клиента.
Flow – вариант потока утентификации. Поток определяет порядок взаимодействия
между AM и клиентом при выдаче и получении разрешений. Данная версия AM
поддерживает следующие варианты потоков:
o Authorization Code
o Implicit
o Hybrid
o Client Credentials
o Resource Owner
o Custom
Обратите внимание! При использовании OAuth 2.0 для клиента следует выбрать вариант
потока либо Authorization Code, например, для случая Веб-приложения, либо Implicit,
например, для случая нативного (англ. native) приложения или приложения,
использующего JavaScript.








Allow Client Credentials Only – флаг, разрешающий (если установлен) или
запрещающий клиенту запрашивать маркер безопасности (англ. token) используя
только свои учетные данные.
Redirect URIs – список допустимых URI для возврата маркеров безопасности (англ.
tokens) или авторизационных кодов (англ. authorization codes).
Post Logout Redirect URIs – список URI, которые будут использоваться для
переадресации после выхода пользователя из системы.
Scope Restrictions – список, определяющий области, разрешенные клиенту для
запроса. Если данный список пустой, то клиент может запрашивать все области.
Identity Token Lifetime – величина времени жизни идентификационного маркера (в
секундах), который издается для клиента.
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По умолчанию значение времени жизни идентификационного маркера– 3600
секунд.
Access Token Lifetime – величина времени жизни маркера доступа (в секундах),
который издается для клиента.
По умолчанию значение времени жизни маркера доступа – 3600 секунд.
Authorization Code Lifetime – величина времени жизни авторизационного кода (в
секундах).
По умолчанию значение времени жизни авторизационного кода – 300 секунд.
Absolute Refresh Token Lifetime – максимальное время жизни маркера обновления
(в секундах), который издается для клиента OpenID Connect. Значение используется
для варианта потока Authorization Code. По умолчанию значение максимального
времени жизни маркера обновления – 2592000 секунд (30 суток).
Значение данного параметра оказывает различное влияние на поведение системы в
зависимости от установленных значений следующих параметров:
o Использование маркера обновления Refresh Token Usage.
o Истечение срока действия маркера обновления Refresh Token Expiration.
Sliding Refresh Token Lifetime – скользящее время жизни маркера обновления (в
секундах), который издается для клиента OpenID Connect.
Значение используется для варианта сценария Authorization Code. По умолчанию
значение максимального времени жизни маркера обновления – 1296000 секунд (15
суток).
Значение данного параметра оказывает различное влияние на поведение системы в
зависимости от установленных значений следующих параметров:
o Refresh Token Usage – использование маркера обновления.
o Refresh Token Expiration – истечение срока действия маркера обновления.
Refresh Token Usage – поле позволяет выбрать и установить следующие величины:
o Re Use – маркер обновления сохраняется тем же в процессе обновления.
o OneTimeOnly – маркер обновления заменяется на новый в процессе
обновления.
Update Access Token Claims On Refresh – флаг, разрешающий (если установлен) или
запрещающий изменение (обновление) маркера доступа (англ. access token) и его
утверждений (англ. claims) в процессе выполнения запроса на обновление маркера
доступа (англ. refresh token request).
Refresh Token Expiration – поле позволяет выбрать и установить следующие
параметры:
o Sliding – устанавливает скользящий режим для определения момента
окончания срока действия маркера обновления. При обновлении срок
действия маркера продлевается срок его действия на величину,
определяемую значением параметра Sliding Refresh Token Lifetime.
o Absolute – устанавливает абсолютный режим для определения момента
окончания срока действия маркера обновления. Срок действия маркера
будет завершаться в фиксированный момент времени, который определяется
значением параметра Absolute Refresh Token Lifetime.
Access Token Type – поле предоставляет возможность выбрать тип маркера доступа
из следующих вариантов:
o Jwt – JSON Web Token.
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Для дополнительной информации о данном типе маркера доступа, пожалуйста,
обратитесь к ресурсу по ссылке https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-jwt-bearer12.

Reference – тип маркера, использующий уникальный абсолютный URI в
качестве своего имени. См. RFC6769: The OAuth 2.0 Authorization Framework.
Identity Provider Restrictions – список внешних провайдеров учетных записей,
которые могут быть использованы с данным клиентом. Если список пустой, все
провайдеры учетных записей могут быть использованы.
Include Jwt Id – флаг, разрешающий (если установлен) или запрещающий включение
идентификатора в маркер доступа jwt.
Claims – список утверждений, которые будут включаться в маркер доступа,
выпускаемый для клиента.
Always Send Client Claims – флаг, разрешающий (если установлен) или
запрещающий включение клиентских утверждений в маркер доступа. Если флаг в
состоянии запрещено, то включение клиентских утверждений будет обеспечиваться
только для потока клиентских учетных данных (англ. client credentials flow).
Prefix Client Claims – флаг, разрешающий (если установлен) или запрещающий
включение префикса в клиентские утверждения.
Custom Grant Type Restrictions – список пользовательских типов привилегий,
которые предоставляются в случае, если установлен Flow типа Пользовательский
(Custom). Если список пустой, то допускаются все пользовательские типы
привилегий.
Allowed CORS Origins – список допустимых источников для технологии Cross-origin
resource sharing (CORS, «совместное использование ресурсов между разными
источниками»).
Allowed ApiResources – настройка позволяет указать какие клиенты могут
использовать ID токен кроме того, который запросил его. Если необходимо, чтобы
этим токеном мог пользоваться другой клиент, то нужно указать в данной настройке.
o

















Этот список может быть изменен путем добавления новой строки с помощью
или
удаления с помощью
.
User claims – указаны дополнительные claims, которые клиент может запрашивать у
AM. Они будут возвращены в ID токене.
AuthFlow – укажите поток аутентификации для данного клиента. Для разных
клиентов могут быть заданы разные потоки аутентификации. Значение по
умолчанию – Default.

Для фактического добавления нового клиента и сохранения измененных параметров
следует нажать кнопку Save.

Редактирование
Для редактирования приложения выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте страницу Applications. Для этого:


Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
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В левой части окна в меню выберите Applications.

2. На открывшейся станице в таблице в нужной строке нажмите кнопку Details.
Отредактируйте необходимые параметры. Для сохранения изменений нажмите
Save.
Важно! Редактирование параметров учетной записи следует производить с особой
аккуратностью. Несогласованное изменение параметров может повлиять на
корректность взаимодействия участников процесса, что, как следствие, может негативно
отразиться на работе всей информационной системы организации. Поэтому, любые
изменения параметров учетной записи должны быть четко спланированы и согласованы
с изменениями состояния, конфигурации и настроек всех участвующих компонент,
инфраструктуры управления учетными записями и информационной системы в целом.

Удаление
Для удаления приложения выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте страницу Applications. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Applications.

2. В таблице в нужной строке нажмите кнопку Details.
3. На открывшейся странице в правой части окна нажмите кнопку Delete. В
открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление по кнопке OK. Для отмены
удаления нажмите Cancel.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные учетные записи
после подтверждения их удаления.

2.3.4 Roles
На странице Roles осуществляется управление ролями пользователей. Все роли
перечислены в таблице.
Роль представляет собой перечень запретов и разрешений на конкретные действия и
определяет возможности поведения для пользователей и групп пользователей, которым
она присвоена.
Настраиваемые роли доступны только в пределах одной области безопасности. Обратите
внимание что роли администраторов АМ настраиваются в области безопасности Root (Top
level realm).
Подробнее о ролях пользователей см. Управление ролями пользователей.
Управление включает три основных сценария:




Добавление
Редактирование
Удаление

Основные сценарии управления ролями описаны ниже в следующих разделах этой главы.
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Добавление
Для добавления новой роли выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте страницу Roles. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Roles.

2. На открывшейся странице нажмите кнопку Add Role.
3. Открывшаяся страница добавления новой группы с формой ввода, которая содержит
следующие поля:
 Name – текстовое поле, значение которого определяет название роли. После
ввода нажмите Submit, будет создана новая роль с указанным именем.
4. Откроется страница добавления нового пользователя с формой ввода, которая
содержит следующие поля:
 На вкладке General
o Name – название роли.
o Description – описание.
o Enabled – параметр определяет состояние роли. Если настройка включена, то
роль будет активной сразу после создания. Иначе – после создания роль не
будет активной.
o Id – уникальный идентификатор.
o Actions – в параметре необходимо указать действия, выполнение которых
будет разрешено для данной роли.
Для ролей по умолчанию список действий уже задан для каждой роли.
Этот список может быть изменен путем добавления зарезервированных
названий действий с помощью
или удаления с помощью
.
В поле Name укажите AMAction, в поле Value укажите название дейтвия, на
которое будет дано разрешение. Например, AccessManager.Logging/*. Список
действий см. в приложении Ссылка
 На вкладке Users настраивается принадлежность пользователей к данной роли.
В списке должны быть перечислены те пользователи, к которым должна
относиться данная роль:
Для добавления пользователя нажмите Select member. В открывшемся окне
выберите нужного пользователя из списка пользователей текущей области
безопасности. Нажмите Add user. Пользователь будет добавлен в таблицу. Для
удаления нажмите Remove в соответствующей строке справа.
 На вкладке Groups настраивается принадлежность групп пользователей к
данной роли. В списке должны быть перечислены те группы пользователей, к
которым должна относиться данная роль:
Для добавления группы пользователей нажмите Select member. В открывшемся
окне выберите нужную группу пользователей из списка групп текущей области
безопасности. Нажмите Add group. Группа будет добавлена в таблицу. Для
удаления нажмите Remove в соответствующей строке справа.
5. Нажмите Save changes. Роль будет создана и будет добавлена в таблицу ролей.
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Редактирование
Для редактирования роли пользователей выполните следующую последовательность
действий:
1. Откройте страницу Roles. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Roles.

2. В таблице ролей пользователей напротив нужной роди нажмите Details.
3. На открывшейся странице отображены две закладки:
 General – отображает страницу, где возможно изменить параметры роли за
исключением значений в полях Name и Id.
Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Save changes.
По кнопке Delete в правой части страницы можно удалить данную роль. После
нажатия кнопки в открывшемся диалоговом окне необходимо подтвердить
удаление. Роль будет удалена.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные роли
после подтверждения удаления.





Users – отображает страницу, позволяющую настроить роль для конкретного
пользователя. Ассоциация роли с пользователями производится посредством
формирования списка пользователей, которые имеют данную роль.
Для управления списком на странице расположены следующие элементы
управления:
o Select member – открывает форму добавления пользователя. Форма
позволяет выбрать в списке пользователей, определенных для данной
области безопасности, выбрать одного пользователя или более, а затем
добавить этот список к уже существующему списку.
o Remove– удалить пользователя из списка пользователей, которые
определены для данной группы.
Groups – отображает страницу, позволяющую настроить роль для группы
пользователей. Ассоциация роли с группами пользователей производится
посредством формирования списка групп, которые имеют данную роль.
Для добавления группы пользователей нажмите Select member. В открывшемся
окне выберите нужную группу пользователей из списка групп текущей области
безопасности. Нажмите Add group. Группа будет добавлена в таблицу. Для
удаления нажмите Remove в соответствующей строке справа.

Удаление
Для удаления роли выполните следующую последовательность действий:
1. Откройте страницу Roles. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Roles.
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2. На открывшейся странице в таблице
соответствующей строке нажмите Details.

ролей

напротив

нужной

роли

в

3. На открывшейся странице в правой части страницы нажмите Delete. После нажатия
кнопки в открывшемся диалоговом окне необходимо подтвердить удаление, нажав
OK. Роль будет удалена.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные роли после
подтверждения удаления.

2.4

Policies

Раздел обеспечивает возможность настройки параметров политик паролей для данной
области безопасности.

2.4.1

Password

С помощью парольной политики определяются обособленные характеристики системы
паролирования, которые будут обеспечиваться в рамках этой области в процессе работы
AM.
Конфигурирование парольных политик осуществляется на странице Password policy. Для
ее открытия:
1. Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
2. В левой части окна в меню выберите Policies/Password.
Страница содержит форму ввода со следующими полями:








Enable password policy – флаг, разрешающий (если установлен) или запрещающий
данную парольную политику.
Allow blacklisted passwords – флаг, разрешающий (если установлен) использовать
список запрещенных паролей.
Enable password auto-generation – флаг, разрешающий (если установлен) или
запрещающий автоматическую генерацию паролей при создании нового
пользователя, если при этом пароль не будет задан в явном виде.
Min password length – поле, значение которого определяет минимальное
количество символов допустимое в пароле. По умолчанию 6 символов.
Max password length – поле, значение которого определяет максимальное
количество символов допустимое в пароле. По умолчанию 8 символов.
Password character groups – набор групп символов устанавливает обязательность
наличия в пароле хотя бы одного символа из каждой группы символов, заданной в
наборе.
Каждое поле задает отдельную группу символов.
Набор полей может быть изменен путем добавления группы символов пароля с
помощью

или удаления с помощью

.

Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Save.
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2.5

Plugins

2.5.1

Authentication modules

Для каждой области безопасности определяется набор модулей аутентификации, которые
будут поддерживать процессы аутентификации для данной области безопасности в
процессе работы AM.
1. Управление
модулями
аутентификации
осуществляется
в
процессе
конфигурирования области безопасности на странице Authentication Modules. Для
ее открытия:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Authentication modules.

Управление учетными записями модулями аутентификации включает три основных
сценария, характерных для учетных записей:




Добавление
Редактирование
Удаление

Основные сценарии управления учетными записями модулями аутентификации описаны ниже в
следующих разделах этой главы.

Добавление
Для
добавления
нового
последовательность действий:

модуля

аутентификации

выполните

следующую

1. Откройте страницу Authentication Modules. Для этого:
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Authentication modules.
2. На открывшейся странице нажмите Add login type.
3. В открывшемся диалоговом окне Select login module type в поле Selected type
выберите тип модуля входа из списка модулей, доступных в системе.
4. После выбора типа модуля входа и нажмите Select. На открывшейся странице в
зависимости от выбранного типа заполните необходимые параметры:
 Data store authentication module – стандартный вход по логину/паролю,
используется по умолчанию Параметры:
o Name – имя модуля аутентификации.
 Legacy Hotp module – модуль аутентификации, который вводит
дополнительный шаг - подтверждение одноразовым кодом по алгоритму
HMAC.
Подробнее
см.
https://en.wikipedia.org/wiki/HMAC-based_Onetime_Password_Algorithm, код высылается на почту, смс или другим способом.
Не используется, оставлен для обратной совместимости. Параметры:
o Name– введите имя модуля аутентификации.
o Message content – содержание сообщения, которое будет
использоваться с сгенерированным кодом. По умолчанию «Your One
Time Password:».
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Message Subject – значение, которое будет использоваться в качестве
темы сообщения. По умолчанию «One time password:».
OATH module – модуль аутентификации, который вводит дополнительный
шаг - подтверждение одноразовым кодом по алгоритму TOTP либо
одноразовым кодом восстановления (recovery code). Подробнее см.
https://openauthentication.org. Параметры:
o Name – имя модуля аутентификации
o Force two factor authentication – включенная опция означает, что
данный модуль аутентификации будет принудительно использоваться
для двухфпакторной аутентификации всех пользователей данной
области безопасности. Если у пользователя не установлена 2FA, тогда
при следующем логине он будет перенаправлен на процедуру
настройки второго фактора.
o Application name – если значение параметра задано, то настройка 2FA
(сканирование QR) осуществлется через встроенное приложение. Если
параметр задан, тогда настройка 2FA проходит через протокол
аутентификации.
Необходимо задавать параметр в тех случаях, когда используется UIмодуль, и требуется, чтобы настройка 2FA проходила в едином стиле с
этим модулем. В этом случае модуль реализует настройку 2FA
(встроенное приложение не используется)
o Authentication methods for skip – параметр указывает, в каком случае
настраиваемый модуль будет пропускаться при аутентификации. Если
к моменту начала работы модуля пользователь уже аутентифицирован
через указанные в этом параметре методы, то 2FA модуль
пропускается. Например, если указать ntlm, то если пользователь
прошел аутенификацию через NTML, модуль 2FA будет пропущен.
Возможные значения:
 Certificate
 Password
 External
 Kerberos
 ntml
One time password module – модуль аутентификации, который вводит
дополнительный шаг - подтверждение одноразовым паролем, пароль
высылается по предварительно сконфигурированному каналу (смс, эл. почта).
Параметры:
o Name – имя модуля аутентификации
o Message content – содержание сообщения, которое будет
использоваться с сгенерированным кодом. По умолчанию «Your One
Time Password:».
o Message Subject – значение, которое будет использоваться в качестве
темы сообщения. По умолчанию «One time password:».
Windows login module – вход по доменной учетной записи Windows.
Параметры:
o Name – введите имя модуля аутентификации.
o
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o Domain name
5. После ввода корректных значений в форму ввода и нажатия кнопки Submit будет
создана новая учетная запись для модуля аутентификации.
Созданная учетная запись модуля аутентификации будет отображена в списке на странице
Authentication Modules.

Редактирование
Для редактирования учетной записи модуля аутентификации:
1) Откройте страницу Authentication Modules. Для этого:
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Authentication modules.
2) В таблице модулей аутентификации в колонке Actions в строке с нужным модулем
аутентификации нажмите Edit.
Открывшаяся страница содержит форму, которая позволяет изменить параметры данного
модуля аутентификации.
Обратите внимание, что некоторые реализации модулей аутентификации могут не иметь
параметров доступных для изменения. В этом случае, будет отображена страница без каких-либо
полей в форме параметров.

Для сохранения измененных параметров нажмите Submit.

Удаление
Для удаления учетной записи модуля аутентификации:
1) Откройте страницу Authentication Modules. Для этого:
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Authentication modules.
2) В таблице модулей аутентификации в колонке Actions в строке с нужным модулем
аутентификации нажмите Delete.
В открывшемся диалоговом окне Delete module подтвердите удаление по кнопке Apply.
Для отмены удаления нажмите Back.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные учетные записи
модулей аутентификации после подтверждения удаления.
AM не допускает удаления учетной записи модуля аутентификации по умолчанию Default.

2.5.2

Identity stores

Хранилища учетных записей Identity Stores логически связаны с определенной областью
безопасности. Связь поддерживается при помощи подключаемых модулей (plugins),
ассоциируемых с областью безопасности. Подключаемые модули хранилищ учетных
записей могут быть различных типов. Каждый тип модуля поддерживает взаимодействие с
хранилищем соответствующего типа, например, хранилище в базе данных.
Поддерживаются следующие типы хранилищ учетных записей:
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Microsoft Active directory
MariaDB SQL Server

Управление хранилищами учетных записей осуществляется в процессе конфигурирования
области безопасности.
Для управления хранилищами учетных записей откройте страницу области безопасности и
выберите пункт меню Plugins подпункт Identity stores.
AM откроет страницу со списком хранилищ учетных записей, которые ассоциированы с
данной областью безопасности.
Управление учетными записями хранилищ учетных записей включает три основных
сценария, характерных для учетных записей:




Добавление
Редактирование
Удаление

Основные сценарии управления учетными записями хранилищ учетных записей описаны ниже в
следующих разделах этой главы.

Добавление хранилища учетных записей с типом Active Directory
Для добавления хранилища учетных записей выполните следующую последовательность
действий:
1. Откройте страницу Identity Stores. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Identity stores.

2. На открывшейся странице нажмите кнопку Add identity store.
В открывшемся диалоговом окне выбрать тип хранилищ учетных записей Microsoft
Active directory
3. Нажать кнопку Select.
4. На открывшейся странице с формой ввода установить параметры подключаемого
модуля выбранного типа:
 Name – наименование хранилища. Значение задается однократно при
создании учетной записи хранилища.
 UserName – доменное имя пользователя для подключения к хранилищу
учетных записей в Active Directory. Например, testdomain\user1.
 User password – пароль пользователя для подключения к хранилищу учетных
записей в Active Directory. После ввода пароль пользователя будет сохранен
в зашифрованном виде. Шифрование и расшифровка значений производится
на основании машинного ключа.
 Users Container – раздел (контейнер) в домене Active Directory который будет
использоваться для поиска и загрузки пользователей. Например, ou=MSK,
ou=corp.
 Groups Container – раздел (контейнер) в домене Active Directory, который
будет использоваться для поиска и загрузки групп. Например, ou=group1,
ou=MSK.
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Domain path – путь к домену Active Directory. Значение этого параметра
используется AM для создания строки подключения к хранилищу в Active
Directory. Например, в качестве значения параметра.
LDAP Connection type – протокол LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) используется для чтения и записи данных в Active Directory. В
параметре выберите тип подключения с использованием LDAP к Active
Directory:
o NTLM/Kerberos – с использованием протоколов аутентификации
Kerberos или NTLM.
o SSL/TLS – с использованием SSL/TLS. Позволяет защитить трафик
LDAP.
Необходимо
использовать
сертификат,
выданный
доверенным Центром сертификации (CA). Данный сертификат с
открытым ключом следует разместить в хранилище сертификатов
Computer Account (Local Computer или Local Machine) в раздел
Trusted Root Certification Authorities.
Также необходимо выполнить следующие настройки АМ через
приложение IIS:
1. В IIS выберите соответствующий Web Site и в нем действующее
приложение АМ. В центральной части окна в разделе
Management нажмите Configuration Editor.
2. В
поле
Section
перейдите
к
секции
system.webServer/security/authentication/anonymousAuthenticatio
n
В правой части окна в разделе Section нажмите Unlock Section
для разблокировки секции.
3. В
поле
Section
перейдите
к
секции
system.webServer/security/authentication/windowsAuthentication
В правой части окна в разделе Section нажмите Unlock Section
для разблокировки секции.
4. Перезапустите Web Site. Для этого в правой части окна IIS в
разделе Manage Website нажмите Restart.
Base DN – корневой узел, используемый для поиска пользователей и групп.
Например, DC=corp, DC=ekassir, DC=com.
User attributes mapping – список сопоставления Атрибутов Пользователя.
Сопоставление производится по именам атрибутов. Сопоставление может
использоваться в случае, когда имя атрибута, используемого в AM
(Внутреннее Имя), не совпадает с именем атрибута, используемого в
хранилище (AD).
Для добавления новой строки:
o
o

В поле Attributes нажмите
В поле New item укажите выражениt следующего вида:
<ВнутреннееИмя>=<ИмяAD>, где:
<ВнутреннееИмя> –это имя атрибута, используемое в AM.
<ИмяAD> – это имя соответствующего атрибута в AD.

o

Нажмите

для сохранения.
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o Для удаления нажмите
в соответствующей строке.
 Group attributes mapping – список сопоставления Атрибутов Группы.
Сопоставление производится по именам атрибутов. Сопоставление может
использоваться в случае, когда имя атрибута, используемого в AM
(Внутреннее Имя), не совпадает с именем атрибута, используемого в AD.
Добавление новой строки аналогично добавлению строки в список в пункте
выше.
5. Нажать Submit.
После успешного выполнения этих этапов вновь откроется страница Identity Stores и новое
хранилище учетных записей будет показано в списке.

При использовании хранилища с типом Active Directory убедитесь что Windows
authentication активирована. Подробнее см главу Настройка Windows аутентификации.

Добавление хранилища учетных записей с типом MariaDBДля добавления
хранилища учетных записей выполните следующую последовательность
действий:
1. Откройте страницу Identity Stores. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Identity stores.

2. На открывшейся странице нажмите кнопку Add identity store.
В открывшемся диалоговом окне выбрать тип хранилищ учетных записей SQL
Server.
3. Нажать кнопку Select.
4. На открывшейся странице с формой ввода установить параметры подключаемого
модуля выбранного типа:
 Name – имя хранилища.
 Database Connection String – строка для подключения к хранилищу учетных
записей в базе данных.
 Group Attributes Mapping – список сопоставления Атрибутов Группы.
Сопоставление производится по именам атрибутов. Сопоставление может
использоваться в случае, когда имя атрибута, используемого в ядре AM
(Внутреннее Имя), не совпадает с именем атрибута, используемого в хранилище
(Имя в Хранилище). В списке сопоставления Атрибутов должны быть
представлены выражения следующего вида:
<ВнутреннееИмя>=<ИмяВХранилище> где:
o <ВнутреннееИмя> это имя атрибута, используемое в ядре AM.
o <ИмяВХранилище> это имя соответствующего атрибута в хранилище
 Password encoding type – выбор алгоритма хеширования пароля. Данная версия
позволяет выбрать стратегию PBKDF2.
 User Attributes Mapping – список сопоставления Атрибутов Пользователя.
Сопоставление производится по именам атрибутов. Сопоставление может
использоваться в случае, когда имя атрибута, используемого в ядре AM
(Внутреннее Имя), не совпадает с именем атрибута, используемого в хранилище
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(Имя в Хранилище). В списке сопоставления Атрибутов должны быть
представлены выражения следующего вида:
<ВнутреннееИмя>=<ИмяВХранилище>, где:
o <ВнутреннееИмя> это имя атрибута, используемое в ядре AM.
o <ИмяВХранилище> это имя соответствующего атрибута в хранилище
6. Нажать Submit.
После успешного выполнения этих этапов вновь откроется страница Identity Stores и новое
хранилище учетных записей будет показано в списке.

Редактирование
Для
редактирования
хранилища
последовательность действий:

учетных

записей

выполните

следующую

1. Откройте страницу Identity Stores. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Identity stores.

2. На открывшейся странице в таблице хранилищ учетных записей напротив нужного
хранилища нажмите Edit.
3. На странице редактирования измените параметры конфигурации подключаемого
модуля. Состав параметров конфигурации подключаемого модуля зависит от его
типа.
4. Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Submit.
После изменения параметров их состояние отобразится в соответствующей строке таблицы со
списком всех подключаемых модулей на странице Identity Stores соответствующей области
безопасности.

Удаление
Для удаления хранилища учетных записей выполните следующую последовательность
действий:
1. Откройте страницу Identity Stores. Для этого:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Identity stores.

2. На открывшейся странице в таблице хранилищ учетных записей напротив нужного
хранилища нажмите Delete. В открывшемся диалоговом окне подтвердите удаление
по кнопке Apply. Для отмены удаления нажмите Back.
Обратите внимание:



AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленный подключаемый модуль
после подтверждения его удаления.
Физическое удаление хранилища учетных записей не приводит к автоматическому
удалению учетной записи об этом хранилище в AM.

34

Ekassir Identity Platform


Удаление учетной записи о хранилище в AM не приводит к физическому удалению
хранилища учетных записей и не приводит к изменению или удалению каких-либо
учетных записей (информации о пользователях, группах и т.д.) в этом хранилище.

Важно! Для сохранения работоспособной конфигурации AM рекомендуется сначала
производить удаление учетной записи о хранилище в AM, а затем осуществлять физическое
удаление хранилища учетных записей из системы или блокировку доступа к нему.

2.5.3

Messaging channels

Для каждой области безопасности определяется независимый набор каналов оповещения,
которые используются для передачи сообщений пользователям данной области
безопасности, находящейся под управлением AM.
Управление каналами оповещения осуществляется в процессе конфигурирования области
безопасности на странице Messaging channels. Для того чтобы открыть страницу:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Messaging channels.

Набор каналов оповещения для области безопасности определяется списком каналов
отправки сообщений. Элементами списка являются учетные записи подключаемых модулей
каналов отправки сообщений.
Управление учетными записями подключаемых модулей каналов отправки сообщений
включает три основных сценария, характерных для учетных записей:




Добавление
Редактирование
Удаление

Основные сценарии управления учетными записями подключаемых модулей каналов отправки
сообщений описаны ниже в следующих разделах этой главы.

Добавление
Для добавления нового подключаемого модуля канала отправки сообщений выполните
следующую последовательности действий:
1) Откройте страницу Messaging Channels. Для этого:
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Messaging channels.
2) Нажмите Add messaging channel.
3) В открывшемся окне Select message channel type в поле Selected type выберите тип
подключаемого модуля.
В базовую поставку AM включены следующие типы подключаемого модуля канала
отправки сообщений:
 File messaging channel
 SMTP messaging channel
После ввода корректных значений в форму ввода нажмите Select.
4) На открывшейся странице задать параметры канала оповещения.
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В зависимости от выбранного типа подключаемого модуля канала отправки
сообщений задать следующие настройки:




File messaging channel
o Name – задать имя для канала оповещения, который будет
поддерживаться данным подключаемым модулем.
o FilePath – указать путь к расположению файла для записи сообщений.
Значение по умолчанию ${basedir}/App_Data/messages/messages.txt.
Smtp messaging channel
o Name – название канала отправки сообщений.
o SMTP host – имя хоста для SMTP.
o SMTP port– номер порта, используемого SMTP.
o Sender address – адрес отправителя. Этот адрес используется в
уведомлениях электронной почты.
o SMTP login – логин для учетной записи для отправки почты.
o Password – пароль для учетной записи для отправки почты.

После ввода корректных значений в форму ввода следует нажать кнопку Submit. Будет
создана новая учетная запись подключаемого модуля канала отправки сообщений,
указанного типа и с назначенными параметрами.

Редактирование
Для редактирования учетной записи подключаемого модуля канала отправки сообщений:
1) Откройте страницу Messaging Channels.
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Messaging channels.
2) В таблице в строке с нужным модулем канала отправки сообщений нажмите Edit.
3) На открывшейся странице измените необходимые параметры учетной записи.
Пожалуйста, обратитесь к соответствующей документации подключаемого модуля канала
отправки сообщений для получения информации о параметрах конфигурации.

Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Save.

Удаление
Для удаления учетной записи подключаемого модуля канала отправки сообщений:
1) Откройте страницу Messaging Channels.
 Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
 В левой части окна в меню выберите Messaging channels.
2) В таблице в строке с нужным модулем канала отправки сообщений нажмите Delete.
3) В открывшемся диалоговом окне подтвердить удаление по кнопке Apply, отменить
удаление по кнопке Back.
Обратите внимание, AM не имеет средств, позволяющих восстановить удаленные учетные записи
подключаемого модуля после подтверждения удаления.
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2.6

Settings

2.6.1

Authentication

Раздел Authentication Settings обеспечивает возможность настройки общих параметров
аутентификации для области безопасности.
Откройте страницу Authentication Settings:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Settings/Authentication.

Обеспечивается возможность настройки следующих параметров аутентификации:






Single sign-on
o SSO session duration – это время, на которую будет установлена SSO-cookie.
SSO-cookie позволяет в рамках AM и его приложений определить, что
пользователь прошел аутентификацию.
SSO-cookie формируется после прохождения аутентификации и потом ее
могут использовать все внутренние приложения, которые работают на одном
сервере с AM.
Приложения АМ (например, Кабинет самообслуживания, настройка 2FA)
используют информацию о пользователе из SSO-cookie и при необходимости
могут выполнить в БД запрос для получения информации о пользователе.
Значение по умолчанию - 600
o Revoke SSO sessions on credential change – если настройка включена, то
после того как пользователь изменит учетные данные, произойдет
автоматический выход из системы.
Flows
o Default Authentication Flow – параметр определяет сценарий
аутентификации, который будет использоваться для пользователей данной
области безопасности в случае, если сценарий не специфицирован в
процессе аутентификации.
Account lockout
o Enabled lockout after login failure – параметр разрешает или запрещает
блокировать возможность входа пользователя для данной области
безопасности после исчерпания установленного количества неудачных
попыток входа. По умолчанию блокировка при ошибке входа запрещена
(галочка не установлена).
o Invalid attempts before lockout – параметр определяет максимально
допустимое количество неудачных попыток входа перед блокировкой.
Значение по умолчанию – 5 попыток.
o Lockout duration – параметр определяет период времени (в минутах), в
течение которого пользователь, исчерпавший максимально допустимое
количество неудачных попыток входа будет блокирован, т.е. лишен
возможности осуществить вход для данной области безопасности. Значение
по умолчанию – 5.
o Lockout message – сообщение о блокировке при ошибке входа. Значение по
умолчанию “Your account is locked”.
37

Ekassir Identity Platform
Invalid attempts count attribute name – имя атрибута, который содержит
текущее значение счетчика ошибочных попыток входа. Значение по
умолчанию “badpwdcount“.
o Invalid attempt timestamp attribute name – имя атрибута, который содержит
текущее значение отметки времени для ошибочных попыток входа. Значение
по умолчанию “badpasswordtime“.
Authentication session throttling
o Enable authentication session throttling – включенный параметр разрешает
сдерживание новых (повторных) сессий аутентификации из удаленных
адресов. Сдерживание в разрезе IP-адреса источника выполняется с учетом
заголовка X-Forwarded-For. В случае если исходные IP-адреса скрыты за IP
сетевого оборудования, то будет произведена блокировка IP сетевого
оборудования.
o Throttling interval– временной интервал (сек), в течение которого
осуществляется подсчет сессий аутентификации. Если количество сессий за
интервал превышает значение, установленное в параметре Attempts before
throttling, то будет осуществлено сдерживание новых повторных сессий
аутентификации в течение времени, установленного в параметре Lockout
duration.
o Attempts before throttling – максимальное количество попыток в процессе
сдерживания сессий аутентификации.
o Lockout duration – значение параметра определяет продолжительность
блокировки (в секундах) в процессе сдерживания сессий аутентификации.
Значение по умолчанию – 600.
o



Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Save.

2.6.2

Verification Codes

Раздел обеспечивает возможность настройки параметров кодов проверки для данной
области безопасности.
Для того, чтобы открыть страницу Verification Codes settings:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Settings/ Verification Codes.

Страница Verification Codes содержит форму ввода со следующими полями:






Channel service – предпочитаемый тип службы сообщений, который будет
использоваться для отправки сообщений кодов проверки. По умолчанию
предпочитаемый тип службы сообщений не установлен (англ. None).
Allow channel service fallback – флаг, разрешающий (если установлен) или
запрещающий использовать резервную службу канала, если предпочитаемая служба
канала недоступна. При установленном флаге, в случае недоступности
предпочитаемой службы канала, будет использоваться первая доступная
зарегистрированная служба канала. По умолчанию флаг не установлен –
использование резервной службы канала запрещено.
Code length – количество цифр, генерируемых для кода проверки. По умолчанию –
длина кода проверки составляет 6 цифр.
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Verification token lifetime – время жизни проверочного маркера в секундах. По
умолчанию – 180 секунд.
Max invalid code attempts – количество ошибочных попыток для проверочного
кода, после исчерпания которых данный проверочный код блокируется для
возможности дальнейшего использования в процессе проверки. По умолчанию
максимальное количество ошибочных попыток – 3.

Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Save.

2.6.3

Password reset

На странице Password Reset Settings осуществляется настройка сброса пароля.
Для того, чтобы открыть страницу:



Откройте страницу конфигурирования нужной области безопасности.
В левой части окна в меню выберите Settings/ Password reset.

Страница содержит форму ввода со следующими полями:






Enable password reset – флаг, разрешающий (если установлен) или запрещающий
процедуру сброса пароля.
Force password reset – флаг, разрешающий (если установлен) или запрещающий
выполнение процедуры принудительного сброса пароля.
Password generator type – текстовое поле, значение которого определяет
спецификацию типа (класса), используемого AM в качестве реализации алгоритма
генерации пароля. По умолчанию значение этого поля:
Ekassir.AccessManager.Passwords.Services.Default.DefaultPasswordGenerator,
Ekassir.AccessManager.Passwords, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
Message template – текстовое поле, значение которого определяет шаблон
сообщения, используемого AM для оповещения пользователя при сбросе пароля.
По умолчанию значение этого поля:
{Dear {UserName}, thank you for your registration. Your password is: {Password}
Обратите внимание, что при формировании сообщения AM будет
автоматическую замену (макроподстановку) для следующих макросов:

производить



{UserName} будет заменен на имя пользователя, которому отправляется сообщение.



{Password} будет заменен на пароль, который будет автоматически сгенерирован
службой сброса пароля для пользователя, которому отправляется сообщение.

Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Save.

2.6.4 Self-service
На странице можно включить или выключить возможность использования пользователями
раздела самообслуживания.
Раздел самообслуживания позволяет пользователям:



Настраивать данные своего профиля
Изменять пароль
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Активировать двухфакторную аутентификацию
Управлять активными сессиями аутентификации
Отображать историю входов
Управлять разрешениями для приложений,
пользователя.

имеющих

доступ

к

профилю

Подробнее см. раздел Раздел самообслуживания пользователей.

Включите настройку Enable self-service для активации возможности работы с разделом
самообслуживания. Настройка действует только для пользователей выбранной области
безопасности.
В поле Application display name задайте произвольное имя приложения, отображаемое в
пользовательском интерфейсе
Для сохранения изменений нажмите Save.

2.6.5

Logging

Управление ведением журналов осуществляется в процессе конфигурирования области
безопасности. Подробнее о настройке журналов см. раздел Настройка Ведения Журналов.
Для каждой области безопасности определяются независимые правила ведения журналов.
Для изменения правил ведения журналов откройте страницу области безопасности и
выберите пункт меню Logging. Будет открыта страница Logging Settings.
Форма параметров ведения журналов содержит следующие поля:


Include sensitive data in logs – флаг, разрешающий (если установлен) включать в
журналы особые данные, в частности персональные данные.

Для сохранения измененных параметров следует нажать кнопку Save.

2.7

Файлы журналов

AM в процессе работы может осуществлять документирование информации о различных
событиях в журналах.
Данная версия AM использует платформу ведения журналов Serilog для формирования
диагностических сообщений о событиях в журналах.
Подробную информацию о платформе ведения журналов Serilog можно найти на официальном
сайте проект https://serilog.net/.

Используется логгер RollingFile, с помощью которого логирование осуществляется в
отдельные текстовые файлы.
В процессе работы создаются файлы двух видов:


Журналы приложений. Файлы журнала приложений содержат сообщения,
соответствующие заданному уровню детализации.
По умолчанию файлы журналов приложения имеют шаблонные имена следующего
вида:
application-{Date}.log,
где:
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o <Date> – дата создания файла.
Журналы доступа. Содержат сообщения с информацией о фактах доступа.
По умолчанию файлы журналов доступа имеют шаблонные имена следующего вида:
access-{Date}.log,
где:
o <Date> – дата создания файла.

По умолчанию журналы хранятся в директории %BASEDIR%\App_Data\Logs\, где
%BASEDIR% – корневая папка приложения АМ.

2.7.1

Настройка ведения файлов журналов
Настройка ведения журналов приложения

Настройка ведения журналов приложения осуществляется путем редактирования файла
web.config, находящегося в корневой папке приложения.
По умолчанию заданы следующие настройки:
<add key="serilog:minimum-level" value="Debug" />
<add key="serilog:using:RollingFile" value="Serilog.Sinks.RollingFile" />
<add key="serilog:write-to:RollingFile.pathFormat"
value="%BASEDIR%\App_Data\Logs\application-{Date}.log" />
<add key="serilog:write-to:RollingFile.retainedFileCountLimit" value="10"
/>
<add key="serilog:write-to:RollingFile.outputTemplate"
value="{Timestamp:HH:mm:ss.fff} {RequestId} [{Level}] ({ThreadId})
[{SourceContext}] : {Message}{NewLine}{Exception}" />

1. serilog:minimum-level – параметр задает минимальный уровень логирования.
Возможные параметры:
 Verbose – не рекомендуется использовать в связи с большим количеством
сообщений и системной информации.
 Debug – значение по умолчанию.
 Information
 Warning
 Error
 Fatal
<add key="serilog:minimum-level" value="Debug" />

2. serilog:using:RollingFile – в параметре задается файловый логгер. По умолчанию
используется RollingFile – файловый лог который по достижению определенного
размера или даты режется на отдельные файлы
При использовании другого файлового логгера необходимо нужную библиотеку добавить в
папку bin.

3. serilog:write-to:RollingFile.pathFormat – в параметре задается путь и имя журналов.
%BASEDIR% – корневая папка приложения АМ.
<add key="serilog:write-to:RollingFile.pathFormat" value="C:\Logs\myapp{Date}.txt" />
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4. serilog:write-to:RollingFile.retainedFileCountLimit
количество файлов которые необходимо хранить.
<add
value="10" />

–

в

параметре

задается

key="serilog:write-to:RollingFile.retainedFileCountLimit"

5. serilog:write-to:RollingFile.outputTemplate – в параметре задается шаблон записи
событий в файл.
 Timestamp:HH:mm:ss.fff – время записи.
 RequestId – уникальный Id запроса.
 Level – уровень сообщения:ошибка, информация и т.д.
 ThreadId – идентификатор потока.
 SourceContext – источник сообщения.
<add
key="serilog:write-to:RollingFile.outputTemplate"
value="{Timestamp:HH:mm:ss.fff}
{RequestId}
[{Level}]
({ThreadId})
[{SourceContext}] : {Message}{NewLine}{Exception}" />

Настройка ведения журналов доступа
Настройки создания журналов доступа являются встроенными и не редактируются.
По умолчанию формат вывода сообщений в файл выглядит следующим образом:
{Timestamp:HH:mm:ss.fff} : AccessEvent { Event }, где:



2.8

Timestamp:HH:mm:ss.fff – время записи.
Event – событие.

Управление ролями пользователей

Роль представляет собой перечень запретов и разрешений на конкретные действия и
определяет возможности поведения для пользователей и групп пользователей, которым
она присвоена.
Настраиваемые роли доступны только в пределах одной области безопасности.
Обратите внимание что роли пользователей для входа и управления АМ настраиваются в
области безопасности Root (Top level realm). При первичной установке в системе создается
пользователь с ролью администратора с максимальными правами для управления АМ.
Администратор обласи безопасности – это локальный администратор, который может
менять настройки только внутри соответствующего рилма. В отличие от администратора
AM, который, например, может создавать рилмы, локальный администратор рилма может
управлять только данными внутри рилма.
Администратор AM вначале может создать администратора области безопасности с
правами Global Administator, после этого созданный локальнй администратор может
проводить все дальнейшие настройки рилма и вносить необходимые изменения.
В системе могут быть использованы роли по умолчанию. Такие роли будут создаваться
автоматически при создании новй области безопаснсти в соответствующем разделе Roles.
Для этого убедитесь, что в файле конфигурации AM включена настройка ChildRealmAMRoles:
"Experimental": {
"ChildRealmAMRoles": true
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},
Каждая роль из списка уже содержит преднастроенный список прав на действия
пользвателя. Подробный список разрешенных действий см. в Приложение 7. Список
предустановленных прав для ролей пользователей по умолчанию. Список ролей по
умолчанию и их краткое описание см. в таблице ниже.
Название роли

Описание

Раздел в области
безопасности

Reader

Разрешение на чтение для всех Все разделы, только просмотр
ресурсов.

Instance
Administrator

Права на создание области и Messaging channels
изменение основных настроек
Identity stores
хоста.
Authentication modules

Authentication
Administrator

Права
на
аутентификации.

настройку Authentication

Global
administrator

Все полномочия
рилма.

в

Logging
Administrator

Доступ к настройткам ведения Logging
журналов и разрешение на
загрузку журналов.

Identity
Administrator

Управление
записями.

Flows
рамках Все разделы, полный доступ

учетными Roles
Applications
Groups
Users

Password
Administrator

Настройка
парольной Password
политики
и
управление
Password reset
сервисом сброса паролей.

Security
Token
Service
Administrator
Authorization
Administrator

Verification codes

Security
Administrator
Extension
Administrator

Управление
плагинами
расширениями.

и
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Роли работают как в корневом, так и в дочерних рилмах. Единственное отличие - в
корневом нельзя создавать новые роли, доступны только существующие
Создание ролей осуществляется в разделе Roles. Подробнее см. Roles.
Назначить пользователю или группе пользователей роль можно двумя способами:



При создании и редактировани роли на вкладке Users или Groups. Подробнее см.
Roles.
При создании и редактировании пользователя или группы пользователей на вкладке
Roles. Подробнее см. Users/Roles.

Для того, чтобы создать администратора области безопасности, необходимо:
1.
2.
3.
4.

Открыть необходимую область безопасности.
В разделе Users выбрать существующего пользователя или создать нового.
В настройках пользователя на вкладке Roles нажать Add role.
В открывлемся окне в поле Select role выбрать роль. Например, роль Global
Administator имеет максимальные права на действия в данном рилме. Роли могут
быть скомбинированы, пользователю может быть назначено несколько ролей.

Для пользователей AM в корневой области безопасности Root(Top level realm) нельзя
создавать новые роли, доступны только существующие:





2.9

None – нет прав на вход в АМ.
Reader – права только на просмотр.
Global administrator – максимальные права.
Limited administrator – ограниченные права. Выберите необходимые роли из
списка:
o Instance Administrator – настройка глобальной конфигурации приложения.
o Authorization Administrator – настройки модуля аутентификации.
o Security Token Service Administrator – настройка STS.
o Extension Administrator – настройки плагинов (раздел Plugins).
o Password Administrator – настройка парольной политики.
o Identity Administrator – настройка пользователей, групп пользователей и
приложений (раздел Identities).
o Logging Administrator – настройка логирования.
o Authentication Administrator – настройка аутентификации.
o Security Administrator – настройки безопасности (ключи шифрования,
сертификаты безопасности).

Настройка многофакторной аутентификации

Многофакторная
аутентификация
пользователя
предусматривает
совместное
использование нескольких факторов, по которым устанавливается подлинность субъекта,
осуществляющего доступ к защищенному ресурсу.
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Как правило, многофакторная аутентификация в системах осуществляется поэтапно, когда
после получения идентификатора субъекта система на каждом следующем этапе
последовательно запрашивает очередную порцию информации от субъекта и
рассматривает её, как дополнительный фактор, учитываемый при установлении
подлинности субъекта.
В процесс аутентификации могут быть вовлечены несколько различных каналов для обмена
информацией между субъектом и системой, осуществляющей аутентификацию этого
субъекта.
Например, после получения идентификатора и постоянного пароля субъекта через Вебинтерфейс, система может через канал отправки SMS по известному номеру мобильного
устройства субъекта отослать сгенерированный одноразовый пароль (англ. one time password –
OTP) с ограниченным временем действия.
Далее система будет ожидать обратный ввод этого одноразового пароля через Веб-интерфейс.
В таком процессе при определении подлинности субъекта дополнительно к фактору «субъект
знает постоянный пароль» будет учитываться фактор «субъекту доступно устройство приема SMS
в период действия одноразового пароля».

Важно! Для повышения уровня безопасности при работе с AM настоятельно рекомендуется
произвести настройку многофакторной аутентификации для всех пользователей,
зарегистрированных в корневой области безопасности Root, имеющих роль
администратора.
Состав и количество факторов аутентификации должен выбираться исходя из фактических
требований по безопасности, предъявляемой к системе, в составе которой эксплуатируется
AM.

2.9.1

Пример настройки многофакторной аутентификации

Ниже, в качестве примера, описан сценарий двухфакторной аутентификации пользователей
AM, где в качестве первого фактора используется аутентификация по паролю пользователя,
а второго – по одноразовому коду, который генерируется в AM и пересылается
пользователю по электронной почте.
Для настройки двухфакторной аутентификации пользователей AM необходимо выполнить
следующие действия:
1. Используя Веб-интерфейс AM, войдите в систему от имени пользователя,
зарегистрированного в корневой области безопасности Root, имеющего
назначенную роль администратора.
Перейдите в раздел конфигурирования корневой области безопасности Root.
Переход к конфигурированию данной области безопасности
непосредственно после входа в AM со страницы Dashboard.

можно

осуществить

2. В разделе Messaging channels области безопасности Root создайте новый канал
сообщений с типом SMTP messaging channel и осуществите его настройку, указав
корректные параметры для связи с SMTP сервером и для возможности отправки
автоматических сообщений электронной почты по этому каналу со стороны AM.
Подробнее о настройке SMTP messaging channel см. главу Messaging channels.
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Важно! Для связи с сервером отправки сообщений электронной почты SMTP настоятельно
рекомендуется использовать только защищенные протоколы для снижения риска доступа к
содержимому сообщений со стороны злоумышленников в процессе аутентификации
пользователей, зарегистрированных в корневой области безопасности Root.
Важно! Для связи НЕ следует использовать стандартный порт 25 сервера SMTP, который по
умолчанию предусматривает передачу сообщений электронной почты по каналу связи в
открытом виде без применения средств криптографической защиты и защищенных
протоколов.

3. В разделе Authentication Modules области безопасности Root создайте новый
модуль входа с типом One time password module и осуществите его настройку, указав
корректные параметры, которые будут использоваться при отправке одноразового
пароля.
Модуль входа типа One time password module обеспечивает вход пользователя AM на
базе алгоритма защищенной аутентификации OTP с использованием одноразового
пароля (англ. one time password – OTP).
4. В разделе Flows измените сценарий аутентификации, действующий по умолчанию в
области безопасности Root.
 В качестве первого звена сценария аутентификации следует сохранить, если
используется конфигурация системы непосредственно после её установки,
или принудительно установить модуль DefaultDataStore.
 В качестве второго звена сценария аутентификации необходимо добавить
модуль входа с типом One time password module, который был создан вами
согласно предыдущему шагу.
В результате сценарий аутентификации в указанной выше конфигурации при входе
пользователя в AM через Веб-интерфейс будет обеспечивать:
 Аутентификацию пользователя по паролю, вводимого им в форме при входе
в AM через Веб-интерфейс. Данный фактор поддерживается в сценарии
модулем DefaultDataStore.
 Аутентификацию пользователя по временному паролю. Данный фактор
поддерживается в сценарии модулем с типом One time password module.
Убедитесь, что для области безопасности Root в разделе Authentication в поле Default
Authentication Flow указан сценарий двухфакторной аутентификации, конфигурация которого
была создана согласно предыдущему пункту.

5. Проверьте работоспособность AM в режиме двухфакторной аутентификации
пользователей с использованием конфигурации, созданной согласно предыдущим
пунктам.
Для проверки откройте дополнительное окно браузера и выполните повторный вход в AM через
Веб-интерфейс с учетными данными пользователя, зарегистрированного в корневой области
безопасности Root.

2.10 Раздел самообслуживания пользователей
Раздел самообслуживания позволяет пользователям:


Настраивать данные своего профиля
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Изменять пароль
Активировать двухфакторную аутентификацию
Управлять активными сессиями аутентификации
Отображать историю входов
Управлять разрешениями для приложений,
пользователя.

имеющих

доступ

к

профилю

Подробное описание разделов см. ниже.

2.10.1 Profile
На вкладке отображаются данные о пользователе:





First name – имя пользователя.
Surname – фамилия пользователя.
Email – email пользователя.
Telephone number – телефонный номер пользователя.

Отредактируйте если необходимо данные и нажмите Update profile для сохранения
изменений.

2.10.2 Account
На странице Change password может быть изменен пароль пользователя. Для этого
заполните следующие параметры:




Old password – введите старый пароль.
New password – задайте новый пароль.
Password confirmation – повторите новый пароль.

Для подтверждения нажмите Update password. Пароль будет изменен.

Security
2.10.3 Two-factor authentication
В разделе настраивается двухфакторная аутентификация, при активации которой
пользователь может добавить дополнительный шаг аутентификации, на котором в качестве
подтверждения необходимо ввести одноразовый код, генерируемый по алгоритму TOTP,
либо одноразовый код восстановления (recovery code).
Обратите внимание, что для корректной работы двухфакторной аутентификации необходимо:


Создать модуль аутентификации с типом OATH module на странице Authentication modules.
Подробнее см. Authentication modules.



На странице Flows добавить новый сценарий с созданным модулем аутентификации.
Подробнее см. Flows.

Для активации двухфакторной аутентификации выполните следующую последовательность
действий:


Нажмите Enable two-factor authentication.
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На открывшейся странице будет изображен QR код, который необходимо
просканировать установленным на смартфон приложением для генерации TOTP
кодов (например, Google Authenticator).
После инициализации приложение начнет генерировать временные одноразовые
коды, которые необходимо использовать для входа. Введите код в поле и нажмите
Continue.
Время на сервере АМ и клиенте должно быть синхронзировано, допускается расхождение не
более 30 секунд. На открывшейся странице будет отображен список аварийных кодов

для входа в приложение, если невозможно использовать одноразовые коды. Эти
коды – единственный способ восстановить доступ. Скачайте коды по кнопке
Download или скопируйте в буфер по кнопке Copy.
Использовать каждый код восстановления доступа можно только 1 раз.



Нажмите Enable two-factor authentication
двухфакторной аутентификации.

для

подтверждения

включения

Для отключения двухфакторной аутентификации на странице Security в разделе Two-factor
authentication нажмите Disable two-factor authentication.

Sessions
В разделе Sessions отображается список активных сессий в настоящий момент с
устройствами, которые вошли в вашу учетную запись.
Для каждой сессии указаны IP устройства, версия ОС, версия приложения и давность начала
сессии.
Вы можете отменить нежелательные или подозрительные сессии с помощью кнопки
Revoke в соответствующей строке.

Security history
В разделе Security history отображается история входов пользователя в виде таблицы со
списком событий, связанных с данной учетной записью.
Каждая строка содержит тип события, IP адрес, с которого событие было получено, и
давность события.
Для получение более подробной информации о событии необходимо кликнуть на
соответствующей строке, будет открыто окно с параметрами:






Id – идентификатор события в системе.
CreatedAt – время события.
User – идентификатор пользователя, совершившего событие.
AtorIp – адрес устройства, с которого поступил запрос.
Action – тип события.

2.10.4 Authorized applications
На странице отображается список приложений, имеющих доступ к профилю пользователя.
Вы можете отозвать выданное ранее разрешение на доступ. Для этого нажмите кнопку
Revoke в соответствующей строке.
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