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Руководство оператора компонента IAM Proxy (AUTH)
Доступ к приложению
Выполнение роли оператор для компонента IAM Proxy продукта Platform V IAM (далее IAM
Proxy) осуществляется в интерфейсе компонента PACMAN продукта Platform V Configuration.

Единое окно управления
параметрами и конфигурациями
Важно! Рекомендуемые браузеры для работы:
•
•

Яндекс Браузер версии 20 и выше;
Google Chrome версии 85 и выше.

Использование приложения оператором
Загрузка модели конфигурации артефакта
Для загрузки модели конфигурации артефакта IAM Proxy необходимо выполнить следующие
действия:
1. Нажать кнопку Импорт модели на главной странице.
2. В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы. Указать в файловой системе путь к
xml-файлу модели конфигурации:(Расположение файла в дистрибутиве: /config/rdsserver-config-struct.xml)
3. Нажать кнопку Импортировать. При загрузке существующего артефакта выполнится его
обновление до новой версии. Если повторно загружалась уже существующая версия с
заполненными настройками, то отобразится сообщение о необходимости удаления
перекрытия.
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Описание полей таблицы с файлами для импорта:

Наименование поля
Имя файла
Артефакт

Описание
Содержит наименование выбранного для импорта файла и кнопку для удаления
файла из списка
Содержит название артефакта и оригинальное имя артефакта

Импортируемая версия Содержит название версии артефакта
Копируемая версия
Содержит элементы управления, обеспечивающие копирование настроек из
выбранной версии в импортируемую с дополнительной возможностью
копирования всех перекрытий из указанной версии

Изменение значений параметров конфигураций с помощью интерфейса
Чтобы изменить значение настройки, необходимо выполнить описанные ниже действия.
•

В боковом меню выбрать иконку "Артефакты".
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•

В всплывающем меню выбрать проект default.

•
•

В поисковой строке ввести rds-server
В результатах поиска выбрать нужный артефакт:
• Название артефакта: Управление маршрутами прокси-сервера (Route
Discovery Service);
• Оригинальное имя артефакта: rds-server.

•

Выбрать необходимую версию, нажав на нее.

•

Раскрыть дерево конфигурации выбранной версии, нажав на нее.

•

Можно создать новый узел дерева (имя узла дерева (группы) должно быть
уникально,например:GROUP123) параметров либо изменять уже существующий. Для
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этого необходимо нажать плюс.

•

Ввести значения для параметров, щелкнув два раза левой кнопкой мыши по ячейке
(например:junctionPoint).

•

Внести все необходимые изменения, затем щелкнуть кнопку Сохранить все.

После сохранения новая группа расположится согласно сортировке в порядке возрастания.

Примечание:
Любые изменения конфигурации без щелчка по кнопке Сохранить все не
сохранятся. При сохранении выполняется итоговая валидация конфигурации в
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соответствии с моделью. При неуспешной валидации выводится
предупреждающее сообщение о причине.
Загрузка значений параметров конфигураций
Загрузка значений параметров конфигураций IAM Proxy необходима для быстрого изменения
значений параметров с помощью файла *.properties, который создается с помощью
операции экспорта конфигурации в файл.
Пример файла *.properties:

#@artifact=rds-server #@artifact_version=4.1.0-alphaSNAPSHOT #@version.crit=[;;] #Tue Feb 08 09:35:46 MSK
2022 rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/applyJctRequestFilter=common/rds-setheader-host-to-backend.location.conf rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/authorizeByRoleTemplate= rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/https=false rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/indexUrl=/pacman/sup/#%7B%22data%22:%7B
%22appLocation%22:%22/%22%7D%7D rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/junctionName=ФП Конфигуратор OSE rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/junctionPoint=/pacman rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/serverAddresses=ingressgateway-pacmanui-unver.pacman.apps.dev-gen.mycompany.ru:80; rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/sslCommonName=* rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator]/transparent=true rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator-PACMAN]/applyJctRequestFilter= rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator-PACMAN]/authorizeByRoleTemplate= rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator-PACMAN]/https=true rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator-PACMAN]/indexUrl=/ufs-configmanager/pacman/configurator/ rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[113

Configurator-PACMAN]/junctionName=ФП Конфигуратор
PACMAN rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator-PACMAN]/junctionPoint=/cfg rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator-PACMAN]/serverAddresses=127.0.0.1:9444;
rds-server@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator-PACMAN]/sslCommonName=* rdsserver@ZoneConfig[ZoneConfig]/JunctionConfig[1Configurator-PACMAN]/transparent=true ...
Перед загрузкой значений параметров конфигураций необходимо обязательно выполнить
загрузку модели конфигурации артефакта.
Загрузить значения параметров конфигурации артефакта можно следующими способами:
•
•

через дерево конфигурации;
с помощью кнопки Импорт настроек;

Через дерево конфигурации
Для загрузки параметров конфигурации артефакта, через дерево конфигурации, необходимо в
окне просмотра параметров конкретной конфигурации:
1. Нажать кнопку
на уровне конфигурационного элемента.
2. В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы, затем указать путь к файлу
*.properties в файловой системе.
3. Нажать кнопку Импортировать.

При загрузке конфигурации выполняется валидация конфигурации в соответствии с моделью.
При неуспешной валидации выводится предупреждающее сообщение о причине. При этом
сохранение в базу выполняется независимо от результата валидации. Из файла не
загружаются поля с признаком запрета миграции значения – transient. После импорта
необходимо заполнить такие поля вручную и сохранить конфигурацию.
С помощью кнопки «Импорт настроек»
Можно импортировать любые значения конкретной указанной версии.
Для загрузки значений параметров конфигурации артефакта с помощью кнопки Импорт
настроек необходимо выполнить следующие действия:
1. На главной странице нажать кнопку Импорт настроек.
2. В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы.
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3. Указать в файловой системе путь к файлам *.properties со значениями параметров
конфигурации:
• файлы с настройками должны соответствовать требованиям к структуре файла.
Обязательно наличие следующих разделов:
• #@artifact=;
• #@artifact_version=.\
При необходимости файлы можно удалить из списка загрузки.
4. Нажать кнопку Импортировать.
При успешной загрузке окно закроется автоматически. При возникновении ошибки система
выведет на экран соответствующее сообщение.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблема

Причины возникновения
проблем

Пути устранения

Не получается посмотреть
конфигурацию

У пользователя нет прав для
просмотра конфигурации

Не загружается модель
артефактов

1. Загружен не валидный файл 1. Провалидировать файл модели на
с моделью.
наличие ошибок.
2. Версия артефакта уже
2. Удалить существующий артефакт,
существует
либо изменить версию артефакта в
модели
Загружен не валидный файл
Проверить файл импорта на наличие
.properties
ошибок

Не загружаются настройки из
файла

В удаленном компоненте авторизации
проверить импортированную ролевую
модель Пользователя, сверить список
привилегий, выданных пользователю со
список основных групп пользователей,
описанных в пункте «Ролевая модель»
руководства по безопасности
компонента PACMAN продукта
Platform V Configuration
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Не подтверждается запрос на
изменение

1. Пользователь является
автором запроса.
2. У пользователя нет
привилегии на изменение
настроек данного артефакта.
3. При подтверждении запроса
заполнены не все обязательные
поля

1. Нельзя подтвердить свои запросы,
необходимо обратиться к другому
администратору, имеющему права на
работу с данным артефактом.
2. Если текущий пользователь не имеет
права редактировать настройки
артефакта, то следует обратиться к
администратору, у которого данные
привилегии имеются. Если в удаленный
компонент авторизации была
импортирована некорректная ролевая
модель для текущего пользователя и
текущий пользователь должен иметь
возможность редактировать настройки
артефакта, то необходимо проверить
ролевую модель в удаленном
компоненте авторизации и при
необходимости добавить недостающие
привилегии
Configurator.ArtifactManager
.Edit,
Configurator.ArtifactManager
.Edit.All.
3. Заполнить все обязательные поля

Параметры настройки
Описание параметров задаваемых в PACMAN продукта Platform V Configuration для IAM
Proxy. Используется артефакт с наименованием "Управление маршрутами прокси-сервера
(Route Discovery Service)" (artifact=rds-server)

Параметр

Обязательность

Значение по
умолчанию

Описание

Пример
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Группа
ZoneConfig/Junctio
nConfig[]
junctionName

junctionPoint

indexUrl

Понятное
Консоль
описание
администрировани
проксируемой
я
подсистемы для
отображения
ссылки на неё в
UI. Пустое
значение означает,
что данный
junction не нужно
показывать в UI (в
частности на
стартовой
странице прокси)

да

Корневой
/spas-st
контекст запросов,
по которому будет
определяться
принадлежность
запроса к
конкретной
подсистеме\backen
d
Url относительно /admin
корня на backend,
по которому
осуществляется
основной вход в
UI подсистемы
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transparent

да

False

"Прозрачность" url False
при
проксировании.
True - при
проксировании
запросы будут
проходить без
изменения URL.
URL введенный в
адресной строке
браузера будет
совпадать с URL
который придет в
HTTP-запросе на
backend(на сервер
приложения).
False - значение
из junctionPoint
будет вырезано из
URL запросов, и
вставлено в URLы в контента
ответов.
Пример:
Запрос - Browser (
https://my.com/jctpoint/myindex.html
) -> IAM.Proxy ->
BackEnd (
https://my.com/myi
ndex.html )
Ответ - Browser
(html:href:
https://my.com/jctpoint/mysubpage.ht
ml ) <- IAM.Proxy
<- BackEnd
(html:href:
https://my.com/mys
ubpage.html )
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https

да

sslCommonName

True

True False
используется SSL
на серверах
backend

.mycompany.ru

Шаблон\значение .mycompany.ru
имени из CN
сертификата
backend-серверов,
используется при
соединении с
back-end по
HTTPS. Значение
"*" (звездочка)
отключает
проверку SSL

serverAddresses[]

Список серверов
(адрес:порт), на
которые будут
проксироваться\ба
лансироваться
запросы для
данного контекста
junctionPoint

10.X.X.1:9443
abs4.delta.mycompany.
ru:8080

applyJctRequestFilt
er

Применить
common/set-authzфильтр(конфигура by-roleцию) для запросов admin.location.conf
на этот junction

Группа
ZoneConfig
zoneNameStandin да

standin

Имя зоны StandIn standin

19

zoneNameOffline

да

offline

Имя зоны, которая offline
используется при
недоступности
основной и StandIn
зоны (например
идет
переключение на
StandIn)

Группа
ZoneConfig/Zone[]
applyRequestFilter

Применить
common/rewriteфильтр(конфигура response-isцию) ко всем
offline.server.conf
запросам всех
перечисленных
junction

Группа
ZoneConfig/Zone[]/
Junction[]
serverAddresses[]

Каждый end-point absдолжен быть
5.mycompany.ru:44
описан строкой
44
следующего вида:
'адрес
узла'[:'порт']]. Где:
'адрес узла' – IPадрес узла
кластера или его
DNS-имя; 'порт' –
порт, по которому
происходит
перенаправление
(по умолчанию
443)
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Параметры в
корневом
контексте
checkConfiguration да
Frequency

60

Частота проверки 60
изменений в
конфигурации
(задается в
секундах)

checkStandInFrequ да
ency

10

Частота проверки 10
флагов состояния
контуров StandIn в
ПЖ (задается в
секундах)

httpClientMaxPool да
Size

1

Максимальное
1
количество
соединений в пуле
REST-клиента

manualMode

false

Включение
false
режима ручного
переключения на
необходимый
контур

9

Время ожидания
ответа от ММТ
(задается в
секундах)

да

transportRequestTi да
meout

9

В параметре applyJctRequestFilter можно задать набор из следующих значений (через
запятую):
•

•
•
•

common/rds-set-header-host-to-backend.location.conf переопределение заголовка Host в сторону бэкенда с указанием первого сервера из пула
балансировки (необходимо при проксировании в сторону OpenShift)
common/rds-ssl-sni-on.server.conf - разрешаем передачу имени сервера по
SNI, fqdn-имя сервера обязательно задается в proxy_ssl_name
common/set-authz-by-role-admin.location.conf - проксировать только в
случае наличия роли функционального администратора IAM Proxy
common/rds-auth-in-esia.location.conf - выбрать автоматически поставщика
аутентификации с именем esia
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•
•

common/rds-opts-cloudera.location.conf - опции под работу UI Cloudera на
непрозрачном ответвлении (опционально)
common/rds-proxy-buffering-off.location.conf - отключение буферизации
на ответвлении, что может потребоваться например для работы SSE

Правила эксплуатации
При импорте конфигураций для компонента обязательно должны быть выполнены условия:
•

•

В импортируемом файле обязательно наличие разделов:
• #@artifact=;
• #@artifact_version=.
Для значений параметров применяются следующие ограничения:
• при использовании DNS-имён в serverAddresses они должны успешно разрешаться в
IP на DNS-сервере, который используется на IAM Proxy (иначе конфигурация не
будет применена);
• applyJctRequestFilter должен содержать пути к существующим файлам на IAM Proxy;
• при https = true необходимо обеспечить наличие сертификатов ЦС в TrustStore
IAM Proxy;
• параметр junctionPoint должен быть уникален и не должен заканчиваться на "/";
• в случае наличия у всех запросов на приложение одного базового корневого
контекста, рекомендуется использовать transparent = true;
• использовать в applyJctRequestFilter опции common/rds-set-headerhost-to-backend.location.conf и\или common/rds-ssl-snion.server.conf при проксировании в k8s\OS
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Руководство по системному администрированию компонента IAM
Proxy (AUTH)
Термины и сокращения
Наименование

Описание

IAM Proxy
KeyCloak.SE
PACMAN
Объединенный сервис
авторизации

Компонент IAM Proxy продукта Platform V IAM SE
Компонент KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE
Компонент PACMAN продукта Platform V Configuration
Компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА)
продукта Platform V IAM SE

Код
компонента
AUTH
KCSE
CFGA
AUTZ

Сценарии администрирования
Вход в систему

Для входа в систему необходимо пройти по адресу доступного вам стенда.
Далее необходимо вести заранее полученный логин и пароль.
Для работы необходима роль администратора - platformauth_admin.
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Вкладка "Пользователи"
Общий вид

Перейдя на вкладку пользователи, можно увидеть список доступных пользователей.

Создание пользователя

Для создания нового пользователя на вкладке "Пользователи" необходимо нажать на кнопку
"Создать". Откроется форма создания пользователя.
Для создания пользователя необходимо указать "Имя пользователя"
Также при желании можно указать:
•
•
•
•

E-mail
Имя
Фамилия
Язык

С помощью переключателя "Пользователь включен" можно активировать пользователя сразу
после его создания.
При активации переключателя "Подтверждение по E-mail" пользователю на указанный адрес
придет письмо с инструкцией по активации аккаунта.
После введения всех данных о пользователе необходимо нажать кнопку "Сохранить", после
этого новому пользователю автоматически будет присвоен ID.
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Редактирование пользователя

Доступных пользователей можно редактировать. Для этого на вкладке "Пользователи"
необходимо выбрать нужного пользователя и нажать кнопку "Редактировать".
Откроется форма редактирования пользователя.
Доступны для изменения поля:
•
•
•
•

Имя пользователя
E-mail
Имя
Фамилия

Также можно отключить или временно заблокировать пользователя с помощью
соответствующих переключателей.
После произведенных операций необходимо нажать кнопку "Сохранить".

Разблокировка пользователя
В случае если пользователь был заблокирован по причине не активности, то для этого
необходимо перейти на вкладку "Пользователи", выбрать нужного пользователя и на вкладке
"Атрибуты" удалить "LastLoginDate".

Вкладка атрибуты
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Далее перейти на вкладку "Детали" и удалить "Disabled on inactivity" в строке "Требуемые
действия от пользователя". Сохраняем

Вкладка детали

Вкладка "Синхронизация ролей"

**
Основные настройки
•
•
•
•
•
•
•

Название модуля - имя Realm для которого настраивается синхронизация
URL веб-сервиса - адрес SOAP сервиса реализующего GenericAccountManagemet2
Пользователь - ID для basic-аутентификации (необязательное поле, например при
использовании mTLS)
Пароль - секрет для basic-аутентификации (необязательное поле, например при
использовании mTLS)
Список модулей - список имен модулей, по которым будет выполняться синхронизация
ролей (разделять запятой)
Список подразделений - список кодов подразделений по пользователям которых
необходимо выполнять синхронизацию
Режим синхронизации:
• Добавить уникальных - синхронизация будет только создавать новых пользователей
• Обновить существующих - синхронизация будет только обновлять существующих
пользователей
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•

•
•

Добавить и обновить - синхронизация будет как создавать новых, так и обновлять
существующих
Отправка e-mail - отправлять вновь созданным пользователям на почту одноразовую
ссылку на установку пароля
Информация о последнем запуске - текущая информация о последнем запуске
(обновляется динамически)

Управление
•
•
•
•
•

Проверить подключение - будет выполнена проверка подключение по заданным
значениям (значения при этом не сохраняются)
Обновить - получить актуальную информацию о настройке и ходе выполнения
синхронизации
Сохранить - сохранить настройку
Выполнить - выполнить синхронизацию с заданной конфигурацией ((значения при этом
сохраняются)
Остановить - прервать выполнение синхронизации (при этом не будет выполнен откат
уже созданных изменений)

Настройки планировщика
•
•

Включить синхронизацию по расписанию - вкл/выкл выполнение синхронизации, с
заранее заданными глобальными настройками, по указанному расписанию
Триггер - указывается периодичность синхронизации

Вкладка "Очистить кэш"

На вкладке "Очистить кэш" можно очистить следующие кэши:
•
•
•

Кэш Realm - удалит все записи в кэше Realm
Кэш пользователей - удалит все записи в пользовательском кэше
Кэш ключей - удалит все записи в кэше внешних публичных ключей.
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Личный кабинет пользователя

При нажатии на имя пользователя в правом верхнем углу появляется выпадающее меню.
При нажатии на кнопку "Управление учетной записью" происходит переход в Личный
кабинет пользователя.

Смена пароля

В личном кабинете на вкладке "Пароль" можно изменить пароль для своей учетной записи.
Для этого необходимо ввести свой текущий пароль, далее дважды ввести новый и нажать
кнопку "Сохранить".
Рекомендации по заданию стойких паролей:
1.
2.
3.
4.

Пароль необходимо менять не реже 1 раза в 42 дня
Пароль должен быть отличен от 3 последних паролей
Минимальная длина пароля 8 символов
Пароль должен содержать минимум 1 букву в нижнем регистре, 1 букву в верхнем
регистре и один спец.символ (! " # $ % & и т.д.)
5. Пароль должен содержать 6 уникальных символов
6. Не допускается указывать в пароле 3 и более рядом расположенных символов на
клавиатуре, например QWE, 123 и т.д.
7. Пароль не должен совпадать с логином пользователя
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Вкладка "Сессии"

На вкладке "Сессии" можно посмотреть все активные сессии пользователей.

Вкладка "Приложения"

Во вкладке "Приложения" можно посмотреть все доступы пользователя.

Вкладка "Журнал"

На вкладке "Журнал" можно посмотреть весь лог действий пользователя

События системного журнала
События системного журнала можно посмотреть в разделе "Работы по восстановлению"
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События мониторинга
Сервис аутентификации не оперирует бизнес-операциям, но позволяет следить за метриками
в формате Prometheus

Метрики событий аутентификации
Наименован
Частота
ие бизнес- сбора метрик
операции

Название
метрики

Тип метрики

Описание
метрики

Описание
результатов
выполнения
операций

Отсутствует

N/A

auth_counters

Метрика

Количество
событий
получения
ошибок с
кодом ХХХ

5

Отсутствует

N/A

auth_counters

Метрика

Отсутствует

N/A

auth_counters

Метрика

Количество
2
событий
успешной
аутентификаци
и
Количество
3
событий
создания
сессии

Отсутствует

N/A

auth_counters

Метрика

Количество
событий
обновления
токена

Отсутствует

N/A

auth_counters

Метрика

Количество
1705
событий
обращени
аутентифциров
анного
пользователя
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Метрики событий подключений
Наименован
Частота
ие бизнес- сбора метрик
операции
Отсутствует

N/A

Название
метрики

Тип метрики

http_connection Метрика
s

Описание
метрики

Количество
активных
подключений

Описание
результатов
выполнения
операций
1
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Отсутствует

N/A

http_connection Метрика
s

Количество
подключений
чтения

0

Отсутствует

N/A

http_connection Метрика
s

Количество
подключений
ожидания

0

Отсутствует

N/A

http_connection Метрика
s

Количество
подключений
записи

1

Гистограмма времени обработки HTTP запросов разрезе upstream+upstream_server (в
секундах)
Наименован
Частота
ие бизнес- сбора метрик
операции

Название
метрики

Тип метрики

Описание
метрики

Описание
результатов
выполнения
операций

Отсутствует

N/A

http_durations_b Метрика
ucket

Заполнение
бакета
апстрима
ответвления

{upstream="bac
kend_jct_pacma
n",upstream_add
r="10.36.252.10
2:80",le="4"} 45

Отсутствует

N/A

http_durations_c Метрика
ount

Количество
обращений в
локейшене

Отсутствует

N/A

http_durations_s Метрика
um

Сумма
обращений в
локейшене

{upstream="bac
kend_jct_nexus"
,upstream_addr=
"10.46.235.136:
443"} 819
{upstream="bac
kend_jct_nexus"
,upstream_addr=
"10.46.225.15:4
43"} 12.639

Cчетчик HTTP запросов в разрезе host+upstream+upstream_server+код_ответа
Наименован
Частота
ие бизнес- сбора метрик
операции

Название
метрики

Тип метрики

Описание
метрики

Описание
результатов
выполнения
операций
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Отсутствует

N/A

http_requests_ba Метрика
ckend

Количество
обращений к
бэкэнду

{host="platform
devb.sigma.sbrf.
ru",upstream="b
ackend_jct_nexu
s",upstream_add
r="10.46.225.15
:443",status="20
2"} 1

Счетчик HTTP запросов в разрезе host+ответвление+код_ответа
Наименован
Частота
ие бизнес- сбора метрик
операции
Отсутствует

N/A

Название
метрики

http_requests

Тип метрики

Метрика

Описание
метрики

Количество
обращений к
ответвлению

Описание
результатов
выполнения
операций
{host="platform
devb.sigma.sbrf.
ru",jctroot="/ne
xus",status="20
4"} 945

Метрики ядра Nginx
Наименован
Частота
ие бизнес- сбора метрик
операции
Отсутствует

N/A

Название
метрики

Тип метрики

nginx_metric_er Метрика
rors_total

Описание
метрики

Описание
результатов
выполнения
операций

Количество
0
ошибок Nginx

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Проблемы при синхронизации справочников с Объединенным сервисом авторизации
(далее – ОСА)
При проверке соединения с ОСА получаем ошибку с кодом 403
•

Проверить логин/пароль для доступа к SOAP API ОСА (задается в PACMAN). Так же
проверить, что в конфигураторе включен "режим интеграции с KeyCloak.SE и ОСА
запущен в этом режиме (можно увидеть в админке ОСА).
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При проверке соединения с ОСА получаем ошибку с текстом "SSL"
•

Проверить, что в базе доверенных сертификатов JVM присутствует актуальный ЦС
сертификата полученного с https сервера ОСА. Так же проверить, что сертификат ОСА в
поле SAN содержит DNS-имя или IP по которому мы к нему обращаемся (который указан
в URL).

Проблемы при аутентификации через ЕСИА
При аутентификации через ЕСИА не отображается UI ЕСИА
•

•

Проверить сертификат, на котором подписывается запрос в ЕСИА, т.е. что сертификат не
просрочен и что он зарегистрирован в ЕСИА. Указан корректный алгоритм в провайдере
аутентификации, и для этого алгоритма загружены ключи (в Настройки
Realm/Ключи/Поставщики, хранилище с типом "gost-keystore" или "cryptopro-keystore"
или "online-keystore")
Для тестовых контуров можно проверить регистрацию сертификата самостоятельно,
зайти на тестовый портал ЕСИА https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/console/tech/sys.xhtml
под "000-000-600 10"(пароль можно получить из документации от ЕСИА), найти свою
тестовую мнемонику, и в параметрах посмотреть/добавить сертификат.

Не рекомендуется изменять свои данные на портале. Чужие данные
изменять ЗАПРЕЩЕНО

При аутентификации через ЕСИА отображается UI ЕСИА, но далее выходит ошибка
Если не доходит до выбора организации, то имеет смысл проверить параметры валлидации
подключения к ЕСИА и валидации токена, полученного от ЕСИА (детали смотреть в логах,
если ничего нет, то включать уровень логирования DEBUG).
Проверить, что в базе доверенных сертификатов JVM присутствует актуальный ЦС
сертификата(или сам сертификат) полученного с https сервера ЕСИА. Так же проверить, что
сертификат ЕСИА в поле SAN содержит DNS-имя или IP по которому мы к нему обращаемся
(который указан в URL).
Проверить открытый ключ, на котором проверяет токен от ЕСИА, и что его формат
соответствует алгоритму заданному у нашей системе/мнемонике в ЕСИА, и при это
используется соответствующий алгоритм выбранный в провайдере аутентификации
KeyCloak.SE.
Если проходит в UI выбор организации, и потом возникает ошибка. То имеет смысл
проверить корректность заданных скоупов в провайдере аутентификации, и в параметрах
аутентификаторов в post-сценарии входа в ЕСИА (в Аутентификация/Сценарии).
Посмотреть логи в сервисе ЕСИА по ссылке https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/auth/ ,
который отображает лог приложения OAUTH (логи ошибок при авторизации по Oauth).
Содержимое страниц обновляется каждую минуту, по мере поступления лога приложений на
сервера.

Проблемы с установленным CryptoPro JCP
Если не проходит аутентификация в kcadm.sh, то возможно имеется проблема с конфликтом
версий библиотек установленные инсталятором CryptoPro JCP в системные ext-lib.
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Решается правкой kcadm.sh, и добавлением в начало файла kcadm.sh строки (отключаем
использование ext-lib)
KC_OPTS+=" -Djava.ext.dirs="

Проблемы у систем при авторизации в ОСА
Проблемы у систем при авторизации в ОСА, с ошибкой которая
сообщает, что не найден kid
Ошибка выдаваемая ОСА или в другой ФП, что не найден kid, скорее всего означает что не
удалось получить открытые ключи от KeyCloak.SE.
•
•

Проверить, что с сервера ОСА доступен KeyCloak.SE по указанному в настройках URL
(например так openssl s_client -connect server:port ).
Проверить, что в базе доверенных сертификатов ОСА/приложения присутствует
актуальный ЦС сертификата(или сам сертификат) полученного с https сервера
KeyCloak.SE. Так же проверить, что сертификат KeyCloak.SE в поле SAN содержит DNSимя или IP по которому мы обращаемся (который указан в URL).

Проблемы у систем при авторизации в ОСА, с ошибкой проверки aud
Ошибка означает, что в токене в поле aud нет идентификатора системы использующей токен,
и тем самым данный токен не предназначен для использования в этой системе.
•

Необходимо добавить в поле aud идентификатор системы. Это можно сделать в
KeyCloak.SE в настройках скоупа platform_audience (Шаблоны
клиентов\Сопоставления\platform_audience)

Работы по восстановлению
В случае сбоев следует проанализировать логи на наличие ошибок.
Прокси сервер (Nginx)
/usr/local/openresty/nginx/logs/access.log
/usr/local/openresty/nginx/logs/error.log
При использовании nginx как программного балансировщика
/usr/local/openresty/nginx/lb-logs/access-lb-nginx.log
/usr/local/openresty/nginx/lb-logs/error-lb-nginx.log
Клиент по конфигурированию маршрутов (rds-client)
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/logs/log-\*.log
Сервер аутентификации (KeyCloak.SE)
/opt/keycloak-4.8.3.Final/standalone/log/server.log
Чтобы повысить уровень логирования до DEBUG для классов com.sbt.*:
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/opt/keycloak/bin/jboss-cli.sh -c
"/subsystem=logging/logger=com.sbt:add(level=DEBUG)"

Отключить ранее включенный уровень логирования DEBUG:
/opt/keycloak/bin/jboss-cli.sh -c
"/subsystem=logging/logger=com.sbt:remove()"

Сервер обработки логов (Syslog-NG)
/var/log/messages
/var/log/syslog-ng/java.log

Проверить наличие свободных ресурсов на проблемных серверах (disk/cpu/mem).
Наличие свободных системных ресурсов должно отслеживаться в рамках используемых
систем мониторинга.
Вручную сделать это можно так - зайти под системной учетной записью на сервера по SSH, и
убедиться, что ресурсы disk/cpu/mem не исчерпаны.
Проверить свободное место на диске, команда: df -h
Проверить свободную память, команда: vmstat -s
Проверить загрузку cpu, команда: top

Перезапустить сервисы.
Для перезапуска используются команды из ssh-консоли:
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl restart lb-nginx
sudo systemctl restart rds-client
sudo systemctl restart keycloak
sudo systemctl restart syslog-ng

Предоставление доступа к логам
Чтобы иметь возможность просмотра логов/конфигов без использования sudo, нужно дать
доступ для рабочей системной непривилегированной учетной записи linux (например
pprbusr). Для этого на серверах необходимо включить непривилегированную учетную запись
в группы сервисов.
Сделать это можно под root-ом такой командой (пример для логина pprbusr):
35

usermod pprbusr -a -G nginx

группа keycloak usermod pprbusr -a -G keycloak
группа nginx (сервисы nginx, lb-nginx, rds-client)
usermod pprbusr -a -G nginx группа syslog-ng
usermod pprbusr -a -G syslog-ng
После этого директории, журналы и большинство файлов, потенциально не содержащих
секреты, станут доступны под УЗ pprbusr .
Также будут права на перезапуск служб ТС, для членов групп сервисов (т.е. под pprbusr
можно например будет сделать перезапуск nginx - sudo systemctl restart nginx).

Прокси сервер (Nginx)
Состояние сервиса:

systemctl status nginx
Логи запросов к прокси
/usr/local/openresty/nginx/logs/access.log

[09/Apr/2020:17:36:03 +0300] 10.0.1.63:36350 ->
10.0.2.178:45406 -> 10.0.2.162:10444 -> - - - "GET
/spasst/spas/admin/index;jsessionid=7pthWVu2FYn5OxeP3GokVZ
aSem7ST5bvT4tmvyGW.tkli-pprb2788 HTTP/1.1" 302 153
"https://platform-devb.mycompany.ru/" "Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.120
YaBrowser/19.10.3.281 Yowser/2.5 Safari/537.36" "-"
[09/Apr/2020:17:36:03 +0300] 10.0.1.63:36350 ->
10.0.2.178:45406 -> 10.0.2.162:10444 -> - - - "GET
/openid-connectauth/redirect_uri?state=901af43b699cc0936418a48ce27c2
bec&session_state=89c4632a-6ada-4a3e-9d88c1e221b28483&code=07e81bac-73d7-482e-be0568a4f7310e78.89c4632a-6ada-4a3e-9d88c1e221b28483.e330def0-182f-4d93-8887-97928f014dc4
HTTP/1.1" 302 142 "https://platform36

devb.mycompany.ru/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0;
WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/77.0.3865.120 YaBrowser/19.10.3.281 Yowser/2.5
Safari/537.36" "-" [09/Apr/2020:17:36:04 +0300]
10.0.1.63:36350 -> 10.0.2.178:45406 ->
10.0.2.162:10444 -> 10.0.3.149:8443 - sudir-admin
"GET /spasst/spas/admin/index;jsessionid=7pthWVu2FYn5OxeP3GokVZ
aSem7ST5bvT4tmvyGW.tkli-pprb2788 HTTP/1.1" 200 8357
"https://platform-devb.mycompany.ru/" "Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.120
YaBrowser/19.10.3.281 Yowser/2.5 Safari/537.36" "-"
[09/Apr/2020:17:36:04 +0300] 10.0.1.63:36350 ->
10.0.2.178:45406 -> 10.0.2.162:10444 ->
10.0.3.149:8443 - sudir-admin "GET /spasst/spas/ext/resources/css/as.css HTTP/1.1" 200 33128
"https://platform-devb.mycompany.ru/spasst/spas/admin/index;jsessionid=7pthWVu2FYn5OxeP3GokVZ
aSem7ST5bvT4tmvyGW.tkli-pprb2788" "Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.120
YaBrowser/19.10.3.281 Yowser/2.5 Safari/537.36" "-"
[09/Apr/2020:17:36:04 +0300] 10.0.1.63:36350 ->
10.0.2.178:45406 -> 10.0.2.162:10444 ->
10.0.3.149:8443 - sudir-admin "GET /spasst/spas/ext/resources/ext-theme-neptune/ext-themeneptune-all.css HTTP/1.1" 200 318552
"https://platform-devb.mycompany.ru/spasst/spas/admin/index;jsessionid=7pthWVu2FYn5OxeP3GokVZ
aSem7ST5bvT4tmvyGW.tkli-pprb2788" "Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.120
YaBrowser/19.10.3.281 Yowser/2.5 Safari/537.36" "-"
[09/Apr/2020:17:36:04 +0300] 10.0.1.63:36362 ->
10.0.2.178:45436 -> 10.0.2.162:10444 ->
10.0.3.149:8443 - sudir-admin "GET /spasst/spas/ext/App/Api.js HTTP/1.1" 200 3210
"https://platform-devb.mycompany.ru/spasst/spas/admin/index;jsessionid=7pthWVu2FYn5OxeP3GokVZ
aSem7ST5bvT4tmvyGW.tkli-pprb2788" "Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.120
YaBrowser/19.10.3.281 Yowser/2.5 Safari/537.36" "-"
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[09/Apr/2020:17:36:04 +0300] 10.0.1.63:36368 ->
10.0.2.178:45448 -> 10.0.2.162:10444 ->
10.0.3.149:8443 - sudir-admin "GET /spasst/spas/ext/App/ux/UX_DateTimeField.js HTTP/1.1" 200
1367 "https://platform-devb.mycompany.ru/spasst/spas/admin/index;jsessionid=7pthWVu2FYn5OxeP3GokVZ
aSem7ST5bvT4tmvyGW.tkli-pprb2788" "Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/77.0.3865.120
YaBrowser/19.10.3.281 Yowser/2.5 Safari/537.36" "-"
Логи ошибок и других диагностических сообщений (детализация зависит от уровня
логирования в nginx.conf)
/usr/local/openresty/nginx/logs/error.log

2020/04/09 17:15:43 [warn] 2090#2090: the "user"
directive makes sense only if the master process runs
with super-user privileges, ignored in
/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf:2
2020/04/09 17:15:47 [warn] 2322#2322: the "user"
directive makes sense only if the master process runs
with super-user privileges, ignored in
/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf.rds:2
2020/04/09 17:15:47 [warn] 2356#2356: the "user"
directive makes sense only if the master process runs
with super-user privileges, ignored in
/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf.rds:2
2020/04/09 17:36:03 [error] 2385#2385: send() failed
(111: Connection refused) 2020/04/09 17:36:04 [crit]
2385#2385: *7 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:04
[crit] 2385#2385: *9 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:04
[crit] 2384#2384: *8 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
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10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:04
[crit] 2385#2385: *10 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:04
[crit] 2384#2384: *11 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:04
[crit] 2384#2384: *19 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:04
[crit] 2385#2385: *18 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:04
[crit] 2385#2385: *20 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:04
[crit] 2385#2385: *22 SSL_do_handshake() failed (SSL:
error:140944E7:SSL
routines:ssl3_read_bytes:reason(1255):SSL alert
number 255) while SSL handshaking, client:
10.0.2.178, server: 0.0.0.0:10444 2020/04/09 17:36:05
[error] 2385#2385: send() failed (111: Connection
refused)
Изменение уровня логирования на самый подробный производится опцией в nginx.conf
error_log logs/error.log debug;
Клиент по конфигурированию маршрутов (rds-client)
состояние сервиса:

systemctl status rds-client
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логи работы приложения
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/logs/log-2020-04-10.log

16:35:15.096 INFO | [pool-3-thread-1]: Trying to
send GET request to https://sbt-auth-svc-idp1dev2.mycompany.ru:7443/rds-for-proxy/active-conf-json
16:35:15.105 INFO | [pool-3-thread-1]: Response
received. 16:35:20.097 INFO | [pool-3-thread-1]:
Trying to send GET request to https://sbt-auth-svcidp1-dev2.mycompany.ru:7443/rds-for-proxy/activeconf-json 16:35:20.116 INFO | [pool-3-thread-1]:
Response received. 16:35:25.097 INFO | [pool-3thread-1]: Trying to send GET request to https://sbtauth-svc-idp1-dev2.mycompany.ru:7443/rds-forproxy/active-conf-json 16:35:25.104 INFO | [pool-3thread-1]: Response received. 16:35:29.823 INFO |
[main]: RDS-client is started 16:35:30.287 INFO |
[pool-1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/cache/lastconf.json 16:35:30.375 INFO | [pool-1-thread-1]:
Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.498 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/index.html 16:35:30.537 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.546 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/spasst.upstream.conf 16:35:30.550 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.552 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/spasSt.upstream.conf 16:35:30.556
INFO | [pool-1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.558 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/prbst.upstream.conf 16:35:30.562 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.566 INFO | [pool40

1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/prbst2.upstream.conf 16:35:30.567 INFO | [pool-1thread-1]: Name for resulting file is empty. Skip.
[/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/templates/jct.name-upstream.upstream.jinja2 ,
jct] 16:35:30.571 INFO | [pool-1-thread-1]: Write to
file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.574 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/audst.upstream.conf 16:35:30.576 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.578 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/loggerst.upstream.conf 16:35:30.581 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.583 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/rdsfor-proxy.upstream.conf 16:35:30.586 INFO | [pool-1thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.589 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/jctsnoop.upstream.conf 16:35:30.591 INFO | [pool-1thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.595 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/snoop.upstream.conf 16:35:30.597 INFO
| [pool-1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.600 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/stub.upstream.conf 16:35:30.602 INFO
| [pool-1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.604 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
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/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/testsutb2.upstream.conf 16:35:30.607 INFO | [pool-1thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.613 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/spasst.server.conf 16:35:30.615 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.618 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/spasSt.server.conf 16:35:30.626 INFO
| [pool-1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.628 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/prbst.server.conf 16:35:30.631 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.634 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/prbst2.server.conf 16:35:30.641 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.643 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/loggerst.server.conf 16:35:30.648 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.651 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/audst.server.conf 16:35:30.653 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.656 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/loggerst.server.conf 16:35:30.659 INFO | [pool-1-thread1]: Write to file: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.661 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/rdsfor-proxy.server.conf 16:35:30.664 INFO | [pool-1-
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thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.667 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/jctsnoop.server.conf 16:35:30.669 INFO | [pool-1thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.672 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/snoop.server.conf 16:35:30.674 INFO |
[pool-1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.678 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/stub.server.conf 16:35:30.680 INFO |
[pool-1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.682 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/testsutb2.server.conf 16:35:30.685 INFO | [pool-1thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/cache/context.log 16:35:30.687 INFO | [pool1-thread-1]: Write to file:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/cache/reloadnginx.sh 16:35:30.792 INFO | [pool-1-thread-1]: --SCRIPT OUTPUT BEGIN --- 16:35:30.793 INFO | [pool1-thread-1]: nginx: [warn] the "user" directive makes
sense only if the master process runs with super-user
privileges, ignored in
/usr/local/openresty/nginx/conf/nginx.conf.rds:2
16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]: OK - Тест
новой конфигурации пройден 16:35:30.793 INFO |
[pool-1-thread-1]: /usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/test-sutb2.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/testsutb2.server.conf 16:35:30.793 INFO | [pool-1thread-1]: ok 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/stub.server.conf ->
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/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/stub.server.conf
16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]: ok
16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/spasst.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/spasst.upstream.conf 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/spasSt.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/spasSt.upstream.c
onf 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]: ok
16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/loggerst.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/loggerst.server.conf 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/audst.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/audst.upstream.conf 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/snoop.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/snoop.server.conf
16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]: ok
16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/snoop.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/snoop.upstream.co
nf 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]: ok
16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/jctsnoop.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/jctsnoop.server.conf 16:35:30.793 INFO | [pool-1thread-1]: ok 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/prbst2.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/prbst2.upstream.conf 16:35:30.793 INFO | [pool-1thread-1]: ok 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/aud-
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st.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/audst.server.conf 16:35:30.793 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/rdsfor-proxy.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/rds-forproxy.server.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1thread-1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/stub.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/stub.upstream.con
f 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]: ok
16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/spasst.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/spasst.server.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/loggerst.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/loggerst.upstream.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/jctsnoop.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/jctsnoop.upstream.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1thread-1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/prbst.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/prbst.server.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/prbst.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/prbst.upstream.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/rdsfor-proxy.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/rds-forproxy.upstream.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1thread-1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
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/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/testsutb2.upstream.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/testsutb2.upstream.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1thread-1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/spasSt.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/spasSt.server.con
f 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]: ok
16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
/usr/local/openresty/nginx/rds-client/results/prbst2.server.conf ->
/usr/local/openresty/nginx/conf/jct/prbst2.server.conf 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread1]: ok 16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]:
‘/usr/local/openresty/nginx/rdsclient/results/index.html’ ->
‘/usr/local/openresty/nginx/conf/../html/index.html’
16:35:30.794 INFO | [pool-1-thread-1]: Успешно
запущен reload nginx [31147] 16:35:30.794 INFO |
[pool-1-thread-1]: --- SCRIPT OUTPUT END --16:35:30.796 INFO | [pool-3-thread-1]: Trying to
send GET request to https://sbt-auth-svc-idp1dev2.mycompany.ru:7443/rds-for-proxy/active-conf-json
16:35:30.945 INFO | [pool-3-thread-1]: *** SSL ***
Force set private key with alias: platformdevb.mycompany.ru 16:35:31.076 INFO | [pool-3thread-1]: Response received. 16:35:35.796 INFO |
[pool-3-thread-1]: Trying to send GET request to
https://sbt-auth-svc-idp1-dev2.mycompany.ru:7443/rdsfor-proxy/active-conf-json 16:35:35.812 INFO |
[pool-3-thread-1]: Response received. 16:35:40.797
INFO | [pool-3-thread-1]: Trying to send GET request
to https://sbt-auth-svc-idp1dev2.mycompany.ru:7443/rds-for-proxy/active-conf-json
16:35:40.812 INFO | [pool-3-thread-1]: Response
received. 16:35:45.797 INFO | [pool-3-thread-1]:
Trying to send GET request to https://sbt-auth-svcidp1-dev2.mycompany.ru:7443/rds-for-proxy/activeconf-json 16:35:45.809 INFO | [pool-3-thread-1]:
Response received. 16:35:50.797 INFO | [pool-3thread-1]: Trying to send GET request to https://sbtauth-svc-idp1-dev2.mycompany.ru:7443/rds-forproxy/active-conf-json 16:35:50.811 INFO | [pool-3-
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thread-1]: Response received. 16:35:55.797 INFO |
[pool-3-thread-1]: Trying to send GET request to
https://sbt-auth-svc-idp1-dev2.mycompany.ru:7443/rdsfor-proxy/active-conf-json 16:35:55.809 INFO |
[pool-3-thread-1]: Response received.

При использовании nginx как программного балансировщика
Состояние сервиса:

systemctl status lb-nginx
Расположение логов:
/usr/local/openresty/nginx/lb-logs/access-lb-nginx.log
/usr/local/openresty/nginx/lb-logs/error-lb-nginx.log

Сервер аутентификации (Keycloak)
Состояние сервиса:

systemctl status keycloak
Логи java
/opt/keycloak-4.8.3.Final/standalone/log/server.log

2020-04-09 14:27:23,362 WARN [org.keycloak.events]
(default task-2) type=LOGIN_ERROR, realmId=master,
clientId=security-admin-console, userId=712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8, ipAddress=10.0.1.63,
error=invalid_user_credentials, auth_method=openidconnect, auth_type=code,
redirect_uri=https://10.0.2.178:8444/auth/admin/maste
r/console/, code_id=f30ebc76-3f9f-49d4-baff75dc2ec55939, username=admin 2020-04-09 14:27:23,395
WARN [org.keycloak.services] (Brute Force Protector)
KC-SERVICES0053: login failure for user 712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8 from ip 10.0.1.63 202004-09 14:27:26,568 WARN [org.keycloak.events]
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(default task-2) type=LOGIN_ERROR, realmId=master,
clientId=security-admin-console, userId=712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8, ipAddress=10.0.1.63,
error=invalid_user_credentials, auth_method=openidconnect, auth_type=code,
redirect_uri=https://10.0.2.178:8444/auth/admin/maste
r/console/, code_id=f30ebc76-3f9f-49d4-baff75dc2ec55939, username=admin 2020-04-09 14:27:26,579
WARN [org.keycloak.services] (Brute Force Protector)
KC-SERVICES0053: login failure for user 712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8 from ip 10.0.1.63 202004-09 14:30:56,725 WARN [org.keycloak.events]
(default task-5) type=LOGIN_ERROR,
realmId=PlatformAuth, clientId=PlatformAuth-Proxy,
userId=a13c334e-b538-4706-80de-6065a68c0edc,
ipAddress=10.0.2.180, error=invalid_user_credentials,
auth_method=openid-connect, auth_type=code,
redirect_uri=https://platformdevb.mycompany.ru/openid-connect-auth/redirect_uri,
code_id=89c4632a-6ada-4a3e-9d88-c1e221b28483,
username=sudir-admin 2020-04-09 14:30:56,751 WARN
[org.keycloak.services] (Brute Force Protector) KCSERVICES0053: login failure for user a13c334e-b5384706-80de-6065a68c0edc from ip 10.0.2.180

Сервер обработки логов (Syslog-NG)
Посмотреть состояние сервиса, команда:

systemctl status syslog-ng
логи сервиса в /var/log/messages
Логи модуля java
/var/log/syslog-ng/java.log

2020-04-03 01:47:29,387 INFO [root] - sendToAudit:
logMessage=org.syslog_ng.LogMessage@41cae424 2020-0403 01:47:29,390 DEBUG [root] - doAudit
r=com.sbt.pprb.platformauth.syslogng.audit2.AuditDest
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ination$$Lambda$58/99663809@11419d1a 2020-04-03
01:47:29,391 DEBUG [root] - sendToAudit:
fieldValues={action=[keycloak,authn,oidc]
Аутентификация пользователя, fullhost=sbt-auth-svcidp1-devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru, isodate=2020-0402T22:47:29+00:00, authn.realmId=master,
authn.event_type=LOGIN, authn.userId=712a734e-0750489e-bac4-fda968d43be8, authn.userName=admin,
authn.ipAddress=10.0.1.63,
authn.oidc.clientId=security-admin-console,
authn.oidc.auth_method=openid-connect / code,
authn.oidc.redirect_uri=https://10.0.2.178:8444/auth/
admin/master/console/#/realms/PlatformAuth/identityprovider-settings} 2020-04-03 01:47:29,391 DEBUG
[root] - doAudit
r=com.sbt.pprb.platformauth.syslogng.audit2.AuditDest
ination$$Lambda$52/500746777@20e1d564 2020-04-03
01:47:29,393 DEBUG [root] - doAudit OK,
operation=com.sbt.audit2.OperationHandlerImpl@c77d85
2020-04-03 01:47:29,393 DEBUG [root] - sendToAudit:
calling auditUserEvent with
pars=[UserEventParam{name='action',
value='[keycloak,authn,oidc] Аутентификация
пользователя', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='fullhost', value='sbt-auth-svcidp1-devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru',
linkedEntityID=null}, UserEventParam{name='isodate',
value='2020-04-02T22:47:29+00:00',
linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.realmId', value='master',
linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.event_type',
value='LOGIN', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.userId', value='712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.userName', value='admin',
linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.ipAddress',
value='10.0.1.63', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.oidc.clientId',
value='security-admin-console', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.oidc.auth_method',
value='openid-connect / code', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.oidc.redirect_uri',
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value='https://10.0.2.178:8444/auth/admin/master/cons
ole/#/realms/PlatformAuth/identity-providersettings', linkedEntityID=null}] 2020-04-03
01:47:29,393 DEBUG [root] - sendToAudit: called
auditUserEvent, committing 2020-04-03 01:47:29,393
DEBUG [root] - doAudit OK,
operation=com.sbt.audit2.OperationHandlerImpl@c77d85
2020-04-03 01:47:29,393 DEBUG [root] - sendToAudit
delay=6.372634ms 2020-04-03 01:47:30,365 INFO [root]
- sendToAudit:
logMessage=org.syslog_ng.LogMessage@16ba527d 2020-0403 01:47:30,365 DEBUG [root] - doAudit
r=com.sbt.pprb.platformauth.syslogng.audit2.AuditDest
ination$$Lambda$58/99663809@b0ea4fd 2020-04-03
01:47:30,365 DEBUG [root] - sendToAudit:
fieldValues={action=[keycloak,authn,oidc]
Аутентификация пользователя, fullhost=sbt-auth-svcidp1-devb.vm.mos.mycompany.ru, isodate=2020-0402T22:47:30+00:00, authn.realmId=master,
authn.event_type=CODE_TO_TOKEN,
authn.userId=712a734e-0750-489e-bac4-fda968d43be8,
authn.userName=admin, authn.ipAddress=10.0.1.63,
authn.oidc.clientId=security-admin-console,
authn.oidc.auth_method= / , authn.oidc.redirect_uri=}
2020-04-03 01:47:30,365 DEBUG [root] - doAudit
r=com.sbt.pprb.platformauth.syslogng.audit2.AuditDest
ination$$Lambda$52/500746777@256a0a0d 2020-04-03
01:47:30,366 DEBUG [root] - doAudit OK,
operation=com.sbt.audit2.OperationHandlerImpl@1e7a607
0 2020-04-03 01:47:30,366 DEBUG [root] - sendToAudit:
calling auditUserEvent with
pars=[UserEventParam{name='action',
value='[keycloak,authn,oidc] Аутентификация
пользователя', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='fullhost', value='sbt-auth-svcidp1-devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru',
linkedEntityID=null}, UserEventParam{name='isodate',
value='2020-04-02T22:47:30+00:00',
linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.realmId', value='master',
linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.event_type',
value='CODE_TO_TOKEN', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.userId', value='712a734e-
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0750-489e-bac4-fda968d43be8', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.userName', value='admin',
linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.ipAddress',
value='10.0.1.63', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.oidc.clientId',
value='security-admin-console', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.oidc.auth_method', value='
/ ', linkedEntityID=null},
UserEventParam{name='authn.oidc.redirect_uri',
value='', linkedEntityID=null}] 2020-04-03
01:47:30,366 DEBUG [root] - sendToAudit: called
auditUserEvent, committing 2020-04-03 01:47:30,366
DEBUG [root] - doAudit OK,
operation=com.sbt.audit2.OperationHandlerImpl@1e7a607
0 2020-04-03 01:47:30,366 DEBUG [root] - sendToAudit
delay=1.952938ms
Логи принятых сообщений от keycloak
/var/log/syslog-ng/keycloak_logs_tls.log

Dec 13 11:41:57 sbt-auth-svc-idp1devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru send-events-to-syslog:
type=LOGIN_ERROR, realmId=PlatformAuth,
clientId=PlatformAuth-Proxy, userId=,
ipAddress="10.0.2.180", error=invalid_redirect_uri,
redirect_uri="https://10.68.257.59:32826/openidconnect-auth/redirect_uri" Dec 13 15:07:58 sbt-authsvc-idp1-devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru send-eventsto-syslog: type=LOGIN, realmId=master,
clientId=security-admin-console, userId=712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8, ipAddress="10.80.13.60",
auth_method=openid-connect, auth_type=code,
redirect_uri="https://10.0.2.178:8444/auth/admin/mast
er/console/", consent=no_consent_required,
code_id=5a3f03bb-d8eb-4280-85bc-ac4ab182f335,
username=admin Dec 13 15:09:27 sbt-auth-svc-idp1devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru send-events-to-syslog:
type=REFRESH_TOKEN, realmId=master,
clientId=security-admin-console, userId=712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8, ipAddress="10.80.13.60",
token_id=1cbe88c9-d34e-4546-ad37-248334c1c2b2,
grant_type=refresh_token, refresh_token_type=Refresh,
51

updated_refresh_token_id=da2531ff-0631-4175-925806f893098cd2, scope="openid profile email",
refresh_token_id=891c6ac6-d238-46d7-b386e716dfc1a0a6, client_auth_method=client-secret Dec 13
15:12:36 sbt-auth-svc-idp1devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru send-events-to-syslog:
type=REFRESH_TOKEN, realmId=master,
clientId=security-admin-console, userId=712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8, ipAddress="10.80.13.60",
token_id=25d1f35b-450d-41df-a74d-e392fbe0b171,
grant_type=refresh_token, refresh_token_type=Refresh,
updated_refresh_token_id=4ae520b1-ef77-42a7-b2f3214210b56ba7, scope="openid profile email",
refresh_token_id=da2531ff-0631-4175-925806f893098cd2, client_auth_method=client-secret Dec 13
15:13:13 sbt-auth-svc-idp1devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru send-events-to-syslog:
operationType=UPDATE, realmId=master,
clientId=97944ae7-2b78-41c5-91d2-85a8a04bb1b0,
userId=712a734e-0750-489e-bac4-fda968d43be8,
ipAddress="10.80.13.60",
resourcePath="clients/e330def0-182f-4d93-888797928f014dc4", data="{\"id\":\"e330def0-182f-4d938887-97928f014dc4\",\"clientId\":\"PlatformAuthProxy\",\"name\":\"Platform V (Сервис
аутентификации)\",\"description\":\"Аутентификация на
прокси сервере сервиса аутентификации
платформы\",\"baseUrl\":\"https://platformdevb.mycompany.ru/\",\"surrogateAuthRequired\":false,
\"enabled\":true,\"clientAuthenticatorType\":\"client
-secret\",\"redirectUris\":[\"https://platformdevb.mycompany.ru/*\",\"https://10.0.2.180:10443/*\",
\"https://10.0.2.162:10443/*\",\"https://10.68.257.59
:*\"],\"webOrigins\":[\"+\"],\"notBefore\":0,\"bearer
Only\":false,\"consentRequired\":false,\"standardFlow
Enabled\":true,\"implicitFlowEnabled\":false,\"direct
AccessGrantsEnabled\":false,\"serviceAccountsEnabled\
":false,\"publicClient\":false,\"frontchannelLogout\"
:false,\"protocol\":\"openidconnect\",\"attributes\":{\"saml.assertion.signature\
":\"false\",\"saml.force.post.binding\":\"false\",\"s
aml.multivalued.roles\":\"false\",\"saml.encrypt\":\"
false\",\"access.token.signed.response.alg\":\"\",\"s
aml.server.signature\":\"false\",\"saml.server.signat

52

ure.keyinfo.ext\":\"false\",\"exclude.session.state.f
rom.auth.response\":\"false\",\"id.token.signed.respo
nse.alg\":\"\",\"saml_force_name_id_format\":\"false\
",\"saml.client.signature\":\"false\",\"tls.client.ce
rtificate.bound.access.tokens\":\"false\",\"saml.auth
nstatement\":\"false\",\"display.on.consent.screen\":
\"false\",\"saml.onetimeuse.condition\":\"false\"},\"
authenticationFlowBindingOverrides\":{},\"fullScopeAl
lowed\":false,\"nodeReRegistrationTimeout\":1,\"protocolMappers\":[{\"id\":\"425503f1-a623-4308b50a-2cec5694b445\",\"name\":\"Платформа, сервис
авторизации (СПАС)\",\"protocol\":\"openidconnect\",\"protocolMapper\":\"oidc-audiencemapper\",\"consentRequired\":false,\"config\":{\"id.t
oken.claim\":\"true\",\"access.token.claim\":\"false\
",\"included.custom.audience\":\"PlatformAuthZ\",\"us
erinfo.token.claim\":\"true\"}},{\"id\":\"29eb2905b9b8-4f1e-a67a-a51c439e69ee\",\"name\":\"Платформа,
Азимут\",\"protocol\":\"openidconnect\",\"protocolMapper\":\"oidc-audiencemapper\",\"consentRequired\":false,\"config\":{\"id.t
oken.claim\":\"true\",\"access.token.claim\":\"false\
",\"included.custom.audience\":\"PlatformAzimuth\",\"
userinfo.token.claim\":\"true\"}},{\"id\":\"e12309a3a723-49a7-a06c-da101d4f88b4\",\"name\":\"Платформа,
BGP\",\"protocol\":\"openidconnect\",\"protocolMapper\":\"oidc-audiencemapper\",\"consentRequired\":false,\"config\":{\"id.t
oken.claim\":\"true\",\"access.token.claim\":\"false\
",\"included.custom.audience\":\"PlatformBGP\",\"user
info.token.claim\":\"true\"}}],\"defaultClientScopes\
":[\"role_list\",\"login\"],\"optionalClientScopes\":
[\"address\",\"phone\",\"roles\",\"profile\",\"email\
"],\"access\":{\"view\":true,\"configure\":true,\"man
age\":true}}" Dec 13 15:16:05 sbt-auth-svc-idp1devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru send-events-to-syslog:
type=REFRESH_TOKEN, realmId=master,
clientId=security-admin-console, userId=712a734e0750-489e-bac4-fda968d43be8, ipAddress="10.80.13.60",
token_id=b815c211-7ddb-49e1-9f42-7f01ef380594,
grant_type=refresh_token, refresh_token_type=Refresh,
updated_refresh_token_id=2a098ba7-905f-43d9-9f31465f27fd8970, scope="openid profile email",
refresh_token_id=4ae520b1-ef77-42a7-b2f3-
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214210b56ba7, client_auth_method=client-secret Dec 13
15:18:55 sbt-auth-svc-idp1devb.vm.mos.cloud.mycompany.ru send-events-to-syslog:
type=LOGIN, realmId=PlatformAuth,
clientId=PlatformAuth-Proxy, userId=eeaac123-b0274cb9-af14-cb86363ed921, ipAddress="10.0.2.180",
auth_method=openid-connect, auth_type=code,
redirect_uri="https://10.68.257.59:32826/openidconnect-auth/redirect_uri",
consent=no_consent_required, code_id=e66694ac-7a104866-bf16-0b88ad5c74f8, username=test_user
Логи принятых сообщений от nginx
/var/log/syslog-ng/nginx_logs.log

Apr 3 03:12:22 sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx:
BR:"GET /openid-connectauth/redirect_uri?state=2b39050bb5e25eb2a00ee177e2784
e35&session_state=5389fb52-917d-4fef-9ffc75de77d7c805&code=be0a89c7-fb9f-4506-b4a25516be0165f1.5389fb52-917d-4fef-9ffc75de77d7c805.e330def0-182f-4d93-8887-97928f014dc4
HTTP/1.1" TS:2020-04-03T03:12:22+03:00 M:GET
URL:"/openid-connectauth/redirect_uri?state=2b39050bb5e25eb2a00ee177e2784
e35&session_state=5389fb52-917d-4fef-9ffc75de77d7c805&code=be0a89c7-fb9f-4506-b4a25516be0165f1.5389fb52-917d-4fef-9ffc75de77d7c805.e330def0-182f-4d93-8887-97928f014dc4"
CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.078 ST:302 B:142
CTRESP:"text/html" SI:- SU:- LA:10.0.2.162 JN: S:T:87f28b015aaa9f0ea953d1ba5d9f3b42 Apr 3 03:12:22
sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET / HTTP/1.1"
TS:2020-04-03T03:12:22+03:00 M:GET URL:"/"
CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:200 B:12336
CTRESP:"text/html; charset=utf-8"
SI:001b5df6de8c4bcfaa9d02d1dba01e72 SU:admin
LA:10.0.2.162 JN: S:T:5ce4cafd9f943d8ffa66623d94547a04 Apr 3 03:12:30
sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET /jwt/
HTTP/1.1" TS:2020-04-03T03:12:30+03:00 M:GET
URL:"/jwt/" CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:200
B:6771 CTRESP:"text/html"
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SI:001b5df6de8c4bcfaa9d02d1dba01e72 SU:admin
LA:10.0.2.162 JN: S:T:201d2b6039b159003d5d1e6d87cb49bc Apr 3 03:20:24
sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET /openidconnect-auth/logout HTTP/1.1" TS:2020-0403T03:20:24+03:00 M:GET URL:"/openid-connectauth/logout" CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:302
B:142 CTRESP:"text/html" SI:- SU:- LA:10.0.2.162 JN:
S:- T:b56fb7dce5807f4b1feb3175990bb3d8 Apr 3
03:20:25 sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET
/openid-connect-auth/logoutSuccessful.html HTTP/1.1"
TS:2020-04-03T03:20:25+03:00 M:GET URL:"/openidconnect-auth/logoutSuccessful.html"
CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:200 B:510
CTRESP:"text/html" SI:- SU:- LA:10.0.2.162 JN: S:T:e3246061ca14f1b25da15652bf43a7d6 Apr 3 03:20:29
sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET / HTTP/1.1"
TS:2020-04-03T03:20:29+03:00 M:GET URL:"/"
CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:302 B:142
CTRESP:"text/html" SI:- SU:- LA:10.0.2.162 JN: S:T:a18e7c2881d65928053d5d01d79f68e2 Apr 3 03:20:46
sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET /openidconnectauth/redirect_uri?state=77f388928a7d5be3284b653d8d14b
c6e&session_state=d1ac9d67-1b00-4386-9b2ef2d862700dc2&code=f5ed3d18-bfe4-40fe-bf1905a3abe586b6.d1ac9d67-1b00-4386-9b2ef2d862700dc2.e330def0-182f-4d93-8887-97928f014dc4
HTTP/1.1" TS:2020-04-03T03:20:46+03:00 M:GET
URL:"/openid-connectauth/redirect_uri?state=77f388928a7d5be3284b653d8d14b
c6e&session_state=d1ac9d67-1b00-4386-9b2ef2d862700dc2&code=f5ed3d18-bfe4-40fe-bf1905a3abe586b6.d1ac9d67-1b00-4386-9b2ef2d862700dc2.e330def0-182f-4d93-8887-97928f014dc4"
CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.059 ST:302 B:142
CTRESP:"text/html" SI:- SU:- LA:10.0.2.162 JN: S:T:305e43d6582f9e47794bb15e610042e5 Apr 3 03:20:46
sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET / HTTP/1.1"
TS:2020-04-03T03:20:46+03:00 M:GET URL:"/"
CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:200 B:12336
CTRESP:"text/html; charset=utf-8"
SI:2295f5938fea1f4bdfd8fa8d910aecb9 SU:admin
LA:10.0.2.162 JN: S:-
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T:ece0ff5632c2402a532e96fc4cae345a Apr 3 03:20:49
sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET /jwt/
HTTP/1.1" TS:2020-04-03T03:20:49+03:00 M:GET
URL:"/jwt/" CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:200
B:6771 CTRESP:"text/html"
SI:2295f5938fea1f4bdfd8fa8d910aecb9 SU:admin
LA:10.0.2.162 JN: S:T:636548d2dfc8e30178e7024ec761c5c9 Apr 3 03:25:30
sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET /openidconnect-auth/logout HTTP/1.1" TS:2020-0403T03:25:30+03:00 M:GET URL:"/openid-connectauth/logout" CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:302
B:142 CTRESP:"text/html" SI:- SU:- LA:10.0.2.162 JN:
S:- T:6af6beffc9b3e950452d31874f42b954 Apr 3
03:25:59 sbt-auth-svc-proxy1-devb nginx: BR:"GET /
HTTP/1.1" TS:2020-04-03T03:25:59+03:00 M:GET URL:"/"
CA:10.0.2.178[10.0.1.63] F:0.000 ST:302 B:142
CTRESP:"text/html" SI:- SU:- LA:10.0.2.162 JN: S:T:dc478f3d488cd2749298bcc452b66f24
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Руководство оператора компонента Объединенный сервис
авторизации (ОСА) (AUTZ)
Доступ к приложению
Вход в компонент "Объединенный сервис авторизации (ОСА)" (далее —
ОСА) АРМ администратора осуществляется через систему аутентификации,
пользователь должен пройти процедуру аутентификации (процедура
аутентификации может быть произведена или через компонент KeyCloak.SE
продукта PlatformV IAM (далее — KeyCloak.SE).

Использование приложения оператором
Если вход в подсистему успешно выполнен, то откроется главная страница
Панели Администрирования:

На главной странице расположены следующие элементы:
• боковое меню с пиктограммами;
• главная страница.
Панель
администрирования/Управление
разделенными в меню на следующие разделы:
•
•
•
•
•
•
•
•

привилегиями,

логически

Наборы привилегий (открывается по умолчанию при первом входе, т.е.
является стартовой страницей АРМ ОСА);
Группы;
Атрибуты сессии;
Каналы;
Категории пользователей;
Межблочная синхронизация;
Роли;
Тест;
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•
•
•
•

Параметры групп;
Канальные сектора;
Проекты;
Правила.

Для возврата на стартовую страницу Набор привилегий из любого раздела
АРМ ОСА необходимо выбрать в меню Управление привилегиями:

Для
перехода
между
разделами
администрирования
необходимо
использовать заголовки нужных разделов. Заголовок активный раздел
выделяется контрастным шрифтом и подчеркиванием.

Также из любого раздела АРМ ОСА доступны кнопки для Импорта/Экспорта
настроек авторизации пользователей, а также кнопка для Импорта
справочников.

Импорт/Экспорт настроек авторизации пользователей с помощью АРМ
ОСА
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Существует 3 механизма развертывания конфигурации авторизации
пользователей Platform V:
• Регистрация настроек вручную с использованием АРМ ОСА;
• Импорт
файла
конфигурации
авторизации
пользователей
с
использованием АРМ ОСА;
• С использованием механизмов DevOps Pipeline, при котором алгоритм
развертывания
находит
файл
с
конфигурацией
авторизации
пользователей и в автоматическом режиме импортирует его в компонент
ОСА с последующей активацией настроек.
Импорт файла настроек авторизации с использованием АРМ ОСА
Для того чтобы осуществить импорт файла конфигурации авторизации
пользователей с использованием АРМ ОСА необходимо выполнить
следующие шаги:
• Войдите в АРМ ОСА;
• Нажмите на кнопку Импорт;

•

Откроется экранная форма для импорта файла конфигурации: перетащите
файл конфигурации в экранную форму, либо нажмите на кнопку Выберите
файл и укажите файл (за один раз можно импортировать только один
файл) для загрузки. Выбранный файл отобразится в форме импорта:
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•

Для просмотра импортируемой конфигурации нажмите Импортировать:
откроется экранная форма, на которой можно проанализировать
импортируемую конфигурацию.

Проверка конфигурации и импорт
Импортируемая конфигурация проверяется в разрезе следующих артефактов:
• Ресурсов;
• Наборов привилегий;
• Групп пользователей.
Для переключения между данными разделами используйте заголовки:

В случае если список импортируемых ресурсов слишком большой, можно
использовать форму для поиска нужного ресурса. Можно выбрать какие
артефакты
файла
конфигурации
импортировать
соответствующими
переключателями на экранной форме.

Для подтверждения выполнения импорта нажмите на кнопку Импортировать
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Компонент ОСА проинформирует пользователя о старте процедуры импорта
и о результате ее выполнения:

Если необходимости в запуске процедуры выполнения импорта нет, нажмите
на кнопку "Отменить".

История
импорта
и
операции
по
бэкапа/загрузки импортируемых файлов

восстановлению

из

Историю импортов файлов конфигурации можно просмотреть в экранном окне
История импорта (для этого необходимо нажать выбрать Импорт и нажать
на кнопку История импортов).
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В Истории импорта зафиксированы все зарегистрированные события импорта
файлов конфигурации с указанием:
• Логина пользователя осуществлявшего процедуру импорта;
• Даты и времени процедуры импорта;
• Статуса импорта ("Success" - успешный импорт, "Wait" - файл
конфигурации загружен, но не импортирован в Сервис авторизации);
• Действие;
• Импортированные сущности ("Группы, Роли, Ресурсы"- успешно
импортированные
сущности,
"Группы,
Роли,
Ресурсы"
не
импортированные сущности).

Действия над зарегистрированными событиями импорта
Для успешно импортированного файла конфигурации возможны следующие
операции:
• Скачать файл импорта;
• Восстановить из бэкапа;
• Скачать файл бэкапа;
• Удалить.

Если процедура импорта не была успешно завершена, то над таким событием
возможны следующие действия:
• Скачать файл импорта;
• Продолжить импорт;
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•
•

Продолжить восстановление;
Удалить.

Экспорт файла конфигурации настроек авторизации
пользователей
Для того, чтобы осуществить экспорт актуальной конфигурации настроек
авторизации пользователей необходимо использовать кнопку Экспорт.

Экспортированный файл можно или открыть для просмотра или загрузить на
локальное место хранения.

Проверка конфигурации и импорт
Разница в конфигурациях проверяется в разрезе следующих артефактов:
• Ресурсов;
• Наборов привилегий;
• Групп пользователей.
Для переключения между данными разделами используйте заголовки:
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Для подтверждения выполнения импорта нажмите на кнопку "Импортировать".

Компонент ОСА проинформирует пользователя о старте
межблочной синхронизации и о результате ее выполнения:

процедуры

Если необходимости в запуске процедуры выполнения импорта нет, нажмите
на кнопку Отменить.
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Раздел администрирования Наборов привилегий
Для перехода в раздел администрирования
необходимо выбрать в меню Наборы привилегий.

Наборов

На экранной форме отображается отфильтрованный
привилегий. Можно задать три режима фильтрации:
•
•
•

привилегий,

список

наборов

Все (Отображаются все загруженные в компонент ОСА наборы
привилегий);
Активные (Отображаются только текущие активные наборы привилегий);
Неактивные (Отображаются только неактивные наборы привилегий).

Для переключения режимов фильтрации используются соответствующие
кнопки в меню экранной формы:

Можно регулировать количество строк списка, выводимых на одной странице.
Для этого используется переключатель в нижнем правом углу экранной
формы. Допустимые значения 15/30/50.
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При превышении общего количества зарегистрированных наборов прав
значению, установленному в переключателе количества выводимых строк на
одной странице, используется пагинация. Для переключения между
страницами
списка наборов прав, необходимо использовать кнопки пагинации в левом
нижнем углу экранной формы:

Поиск набора привилегий
Для того, чтобы найти нужный набор привилегий, его можно выбрать
визуально из отфильтрованного списка или воспользоваться Расширенным
поиском.

При вызове расширенного поиска открывается дополнительная форма для
комбинированного поиска по следующим параметрам:
• Наименование (Наименование набора привилегий);
• Категория (Категория набора привилегий — выбор из списка);
• Код (Код набора привилегий);
• Подсистема (Поиск по коду подсистемы, зарегистрировавшей набор
привилегий).
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Обратите внимание, что на результат поиска также влияет выбранный режим
фильтрации списка. Расширенный поиск можно осуществлять как по всем
наборам привилегий, так и по только активным наборам или только по
неактивным.
Для вызова процедуры поиска используется кнопка Найти:

На экранной форме отобразится результат поиска:
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Для сброса параметров поиска необходимо использовать кнопку Сбросить :

Для того чтобы свернуть форму расширенного поиска, используется кнопка
Свернуть поиск.
Регистрация нового набора привилегий
Данная функциональность позволяет создать новый набор привилегий,
присвоить ему Наименование, Код, привязать к роли, выданной сервисом
аутентификации, в том случае, если набор привилегий относится к категории
пользователей, для которых обязательным является наличие роли из сервиса
аутентификации (признак обязательного наличия роли из сервиса
аутентификации устанавливается в меню Категории пользователей ), а
также
привязать
к
новому
набору
какие-либо
из
привилегий,
зарегистрированные в системе. Обратите внимание, что к набору привилегий
определенной категории можно привязать привилегии только этой же
категории. Нельзя привязать привилегию административной категории к
клиентскому набору привилегий. Для того, чтобы зарегистрировать новый
набор привилегий:
• Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий;
• Нажмите на кнопку Создать набор привилегий и выберите, в выпадающем
списке, категорию пользователей для которых необходимо создать набор
привилегий. Доступные категории пользователей для использования при
регистрации набора привилегий задаются в меню Категории
пользователей.
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•

Откроется окно регистрации нового набора привилегий. Можно установить
формат отображения привилегий, доступных для привязки в виде списка
или таблицей.

Укажите в окне:
• Наименование набора привилегий (описание роли на русском языке);
• Код набора привилегий;
• Подсистема — устанавливается по умолчанию (обратите внимание, что
Подсистему, указать нельзя. Все наборы привилегий, регистрируемые в
АРМ
ОСА,
всегда
создаются
с
указанием
подсистемы
<<AUTHORIZATION>>);
• Код роли Сервиса аутентификации (для категории ролей, для которых
требуется наличие роли). При необходимости набор привилегий, можно
привязать больше чем к одной Роли из сервиса аутентификации, для этого
необходимо нажать на кнопку Добавить поле и указать еще одну Роль;
• Найдите необходимые привилегии, которые нужно включить в набор
привилегий, и выберите для какого канала, необходимо привязать
привилегию к набору;
• Используйте переключатель Активный , для выбора режима активации,
регистрируемого набора привилегий (если выбрать Активный , то после
регистрации, набор привилегий сразу активируется, если выбрать
Неактивный, то набор привилегий после регистрации будет неактивным).

Для того, чтобы зарегистрировать набор привилегий, нажмите на кнопку
Создать:
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В результате исполнения процедуры регистрации нового набора привилегий,
откроется экранная форма с набором привилегий.

Редактирование набора привилегий
Данная функциональность позволяет редактировать наборы привилегий:
•
•
•
•
•

активировать и деактивировать набор;
изменять Наименование набора привилегий;
добавлять или удалять Роль аутентификации;
добавлять и удалять привилегии из набора;
удалять набор привилегий.

Активирование/деактивирование набора привилегий
•
•
•

Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий;
Найдите с помощью поиска в списке набор привилегий, который
необходимо отредактировать;
С помощью кнопки управления статусом (поле Действие) можно
активировать или деактивировать выбранный набор привилегий, не
открывая форму данного набора.
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•

При активации/деактивации наборов
запросит подтверждение операции:

Результат
операции
можно
Неактивный/Активный.

привилегий,

проверить

по

компонент

полю

ОСА

Активность:

Редактирование наименования набора привилегий, привязанной к роли
из сервиса аутентификации, связанных привилегий, активирование/
деактивирование набора привилегий
•
•
•
•

Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий;
Найдите с помощью поиска в списке набор привилегий, который
необходимо отредактировать;
В строке с набором привилегий, который необходимо отредактировать в
поле Действие нажмите на Редактировать;
Доступно для редактирования:
• Наименование набора привилегий (описание роли на русском языке).
• Код роли сервиса аутентификации (для категории ролей, для
которых требуется наличие роли Сервиса аутентификации). При
необходимости набор привилегий, можно привязать больше чем к
одной Роли сервиса аутентификации, для этого необходимо нажать на
кнопку Добавить поле, и указать еще одну Роль сервиса
аутентификации.
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•

•
•

•

Для добавления новой привилегии к набору, найдите необходимую
привилегию и выберите для какого канала, необходимо привязать
привилегию к набору;
Для удаления привилегии из набора, найдите необходимую привилегию и
удалите отметку в канале, в котором необходимо удалить привязку;
Также
можно
использовать
переключатель
Активный,
для
активации/деактивации выбранного набора (если выбрать Активный, то
после сохранения, набор привилегий активируется, если выбрать
Неактивный, то набор привилегий деактивируется).
Нажмите на кнопку Сохранить.

Удаление набора привилегий
•
•
•

•

Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий;
Найдите с помощью поиска в списке набор привилегий, который
необходимо отредактировать;
В строке с набором привилегий, который необходимо отредактировать в
поле Действие нажмите на Удалить.

Компонент ОСА запросит подтверждение операции:
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Копирование набора привилегий
Функциональность копирования набора привилегий, позволяет скопировать
выбранный набор (создается копия с тэгом — копия в наименовании набора
привилегий).
•
•
•

•

Перейдите с помощью меню в раздел Наборы привилегий;
Найдите с помощью поиска в списке набор привилегий, который
необходимо скопировать;
В строке с набором привилегий, который необходимо отредактировать в
поле Действие нажмите на Копировать.

Подтвердите операцию копирования набора привилегий.

Откроется форма со скопированным набором привилегий (с тэгом — копия, в
наименовании);

Скопированный набор привилегий можно отредактировать и сохранить.
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Где можно посмотреть логи ошибок при импорте модели авторизации?
Если импорт модели авторизации инструментами DevOps Pipeline или с
помощью АРМ ОСА падает с ошибкой (с сообщением "Обратитесь к
администратору системы"), то можно посмотреть расширенный лог с сервера
с помощью АРМ ОСА стэнда развертывания. Для этого необходимо
аутентифицироваться
с
УЗ
Системного
администратора
Сервиса
авторизации, перейти в АРМ, нажать на кнопку Импорт , и далее История
импортов.

На экранной форме Истории импортов можно найти историю всех импортов
моделей авторизации с указанием статуса. Если статус импорта failed, то в
контекстном меню Действие можно выбрать Посмотреть лог ошибки.

и изучить подробный лог с сервера.
Что значит ошибка "Обратитесь к администратору системы/BAD ROLE DATA"
при импорте модели авторизации?
Набор привилегий содержит привилегию на экшен ресурса, не
зарегистрированный в компоненте ОСА. Такое может случаться, если в
модели есть опечатки и код привилегии не совпадает с кодом экшена.
Категории экшенов на ресурсы, Набора привилегий и используемой Группы
пользователей в компоненте ОСА должны обязательно совпадать. Нельзя в
Наборе привилегий Категории CLIENT_FL, указать привилегию категории
SOTR или ADMIN, и также нельзя к Группе пользователей Категории SOTR
прикрепить Набор привилегий Категории ADMIN. Также в модели
авторизации не может быть экшена на какой-либо ресурс одновременно двух
Категорий.
В Авторизации не может быть зарегистрирован экшен, Набор привилегий или
Группа пользователей без указания Категории.
Кодировка файла с моделью авторизации должна быть UTF-8.
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Мы настроили модель авторизации, но не видим своих привилегий в
Launcher. Почему?
Launcher отображает только те привилегии пользователей, которые
физически на текущий момент могут быть рассчитаны компонентом ОСА. Как
правило это означает, что ваш Набор привилегий в текущей конфигурации
модели авторизации не прикреплен ни к одной Группе пользователей в
компоненте ОСА.
А как проверить, что наш Набор привилегий прикреплен к Группе
пользователей?
В АРМ ОСА на экранной форме Наборы привилегий с помощью
Расширенного поиска найдите свой Набор привилегий

и в форме Набора привилегий нажмите на Группы:

Параметры настройки
Для получения доступа на редактирование ролевой модели, пользователя
необходима роль EFS_AUTHORIZATION_ADMIN.
Консоль оператора видит только те привилегии пользователей, которые
физически на текущий момент могут быть рассчитаны компонентом ОСА.
В базовом варианте пользователь попадает в функционал прикладного
проекта через компонент Стартовый менеджер продукта Platform V Frontend
Std (далее — Стартовый менеджер). Стартовый менеджер делает запрос в
компонент ОСА (через клиентский модуль сервиса авторизации), чтобы
получить все разрешения пользователя. Результат, возвращенный ОСА,
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сохраняется в сессии пользователя и может быть использован для проверки
разрешений в прикладном проекте.
Правила эксплуатации
Cервисы Platform V должны предоставлять пользователю интерфейс на
основании его прав, полученных из компонента ОСА. Не допускается
осуществлять конфигурацию доступа к функционалу в разрезе пользователя к
функциям системы на основании любых других данных, полученных не из
сервиса авторизации.
Процедура аутентификации встроена в сервис Стартовый менеджер:
•
•
•

•
•
•
•

•

представляет собой унифицированную единую точку доступа к функциям
всех подсистем Platform V и является единым целевым решением;
предоставляет возможность настраивать рабочую область, выступая в
роли универсального рабочего места для любого канала обслуживания;
события, инициированные действиями пользователя (с указанием деталей
события) в АРМ Администрирования должны фиксироваться в журнале
аудита;
АРМ администратора не использует технологию IFRAME для интеграции с
другими АС;
доступ к АРМ Администрирования из внешних сетей исключен;
канал взаимодействия пользовательских интерфейсов использует
протокол https;
соединение сервера приложений с базой данных устанавливается с
использованием выделенной технологической учетной записи, пароль для
которой задается двумя сотрудниками и в процессе работы системы
храниться
на
сервере
приложений
в
защищенном
от
несанкционированного ознакомления виде;
кэш не хранит критичные аутентификационные данные в открытом виде.

Параметры настройки для компонента Аудит продукта Platform V Audit:
• writer: KAFKA - указано в коде компонента ОСА, прочие настройки
описаны в документации к компоненту Аудит Platform V Audit SE;
Параметры настройки для компонента Журналирование продукта Platform V
Monitor:
• настройки описаны в документации к компоненту Журналирование
продукта Platform V Monitor;
Параметры настройки для компонента Прикладной мониторинг Platform V
Monitor:
• настройки описаны в документации к компоненту Прикладной
мониторинг продукта Platform V Monitor.
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Параметры настройки для компонента ОСА.
• channel-name: SUPPORT - описано в файле импорта в компоненте
ОСА, который осуществляется с помощью компонента Deploy tools
продукта Platform V DevOps Tools;
Параметры настройки для БД:
• настройки описаны в документации к продукту Platform V Pangolin SE и
в руководстве по установке компонента ОСА.

Сущность, к которой
относится параметр

Название
параметра

Описание
параметра

Параметры компонента
Включение кеша для
ОСА в компоненте PACMAN security.group.cache механизма расчета
продукта Platform V Backend .enabled
групп

Безопасное
значение

true

Параметры компонента
security.group.cache
ОСА в компоненте PACMAN
Время жизни кеша
300000
.ttl
продукта Platform V Backend
nginx-iag-limits.json
2100
Ограничения
на
(серверная часть ОСА)
(определяется
rpslimit
количество запросов
по результатам
в секунду
НТ)
nginx-iag-limits.json (АРМ
ОСА)

rpslimit

100
Ограничения
на
(определяется
количество запросов
по результатам
в секунду
НТ)
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Руководство по системному администрированию компонента Объединенный
сервис авторизации (ОСА) (AUTZ)
Сценарии администрирования
Для того чтобы посмотреть логи запросов и ответов к компоненту
"Объединенный сервис авторизации (ОСА)" продукта Platform V IAM SE
(далее — ОСА) необходимо воспользоваться сервисом Просмотр журналов в
компоненте Журналирование продукта Platform V Monitor. Необходимые логи
содержатся в Интеграционном журнале. В поиске необходимо указать
временной промежуток, в который осуществлялась попытка входа в Platform V
(будьте внимательны с указанием даты и времени). Для Кода подсистемы
выберите ФП Сервис авторизации (AUTHORIZATION) и URL сервиса - /ufssecurity/rest/v2/priviliges/get. Для детализации поиска можно указать
Идентификатор сессии пользователя.
После того как нужная запись в журнале обнаружена, необходимо изучить
запись. Ответ на запрос будет содержать все рассчитанные для пользователя
привилегии и группы или не будет содержать, в том случае, если для
указанных в запросе атрибутах модель авторизации не вычисляется.
Рекомендации по заданию стойких паролей
При реализации аутентификации пользователей на прикладном уровне
должна иметься развитая система управления аутентификационной
информацией пользователей (паролями, ключами) и механизмы контроля за
ее качеством и использованием, обладающие следующими характеристиками:
•
•
•
•
•

•

длина пароля не менее восьми символов;
периодическая принудительная смена паролей не реже, чем раз в 40 дней;
возможность установки администратором признака принудительной смены
пароля пользователя при следующем входе пользователя в систему;
возможность самостоятельного изменения пользователями своего пароля
в любое время;
автоматическая установка новому пользователю пароля, задаваемого
Администратором
системы.
Администратор
лично
сообщает
пользователю, установленный ему пароль. Указанный пароль должен
состоять из двух частей: первая -- фиксированная системная часть,
служащая признаком того, что это пароль нового пользователя, вторая -задается произвольно Администратором. При этом должна быть
исключена возможность использования данного пароля в качестве личного
пароля пользователя (решение принимается на основе сравнения первой
части пароля, вводимого пользователем, с фиксированной частью);
предоставление доступа к информации при первом входе пользователя в
АБС только после смены им пароля, установленного Администратором, на
его личный пароль;
78

•
•

при задании параметров должна отсутствовать возможность задания
нулевой длины пароля или бесконечного периода действия пароля;
хранение парольной "истории" пользователя, т.е. списка контрольных
значений (сумм) нескольких предыдущих паролей пользователя
(рекомендуется хранить пять паролей), и невозможность при смене пароля
выбора устанавливаемого пароля из этого списка.

При реализации аутентификации пользователей на прикладном уровне в
системе должен быть организован унифицированный модуль, выполняющий
функции парольной защиты и обладающий следующими характеристиками:
•

•

•
•

•

•

проводится анализ качества выбираемых пользователями паролей, либо
система должна сама назначать пользователям пароли с хорошими
характеристиками, либо используется биометрическая аутентификация;
при вводе пароля пользователем на запрос системы символы пароля на
экране не отображаются (отображается только число введенных
символов);
при смене пароля должен запрашиваться старый пароль;
пароли хранятся в системе и передаются по каналу связи от клиента
серверу таким образом, чтобы исключить возможность восстановления
пароля пользователя (кроме как методом полного перебора) по
хранящейся в системе или перехваченной в канале связи информации.
перехваченная передаваемая по каналу связи аутентифицирующая
информация не должна позволять осуществлять повторный вход в
систему.
должен обеспечиваться контроль целостности таблицы, содержащей
значения хэш-функции паролей пользователей системы, для защиты от
атаки типа "перестановка значений хэш-функции".

Настройка конфигурации серверной часть ОСА для интеграции с KeyCloak.SE
Параметры компонента ОСА для интеграции с компонентом KeyCloak.SE
продукта Platform V IAM начинаются со spas.rest.
Параметры настройки:
Параметр

Тип

Описание

Пример
значения

secretKeyValidation
Вкл/выкл
проверку
подписи
запросов
boolean
true
Enable
секретным ключем
Секретный ключ для проверки подписи
secretKey
String
123456
запросов
sudirEnable

boolean Вкл/выкл интеграция с KeyCloak.SE
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URL-для
редиректа
на
внешнюю
аутентификацию
URL-для редиректа на сервис logOut внешней
sudirLogoutUrl
String
аутентификации
URL-для редиректа на сервис подтверждения
sudirConfirmUrl
String
внешней аутентификации
passMaxDuration
int
Время жизни пароля (дней)
Включение аутентификации по JWT-токену
platformAuthEnable boolean
KeyCloak.SE
platformAuthSslReq
Включение
обязательной
проверки
boolean
uired
сертификата KeyCloak.SE
platformAuthServerU
URL
KeyCloak.SE,
используется
для
String
rl
валидации токена
URL страницы входа сервера KeyCloak.SE,
platformAuthLoginUr
String используется
для
переадресации
l
пользователя на страницу входа
platformAuthLogout
URL страницы выхода сервера KeyCloak.SE,
String
Url
используется для выхода пользователя
Идентификатор клиента в KeyCloak.SE для
platformAuthClientId String
ОСА
platformAuthRealmN
Имя используемого реалма
String
ame
platformAuthAudienc
Audience для проверки потребителей JWT,
String
e
если не задано не проверяется
Интервал
обновление
кэша
в
ОСА,
platformAuthCacheU
используемого при подключении к сервису
long
pdateTime
аутентификации (ключи, сертификаты) в
секундах
platformAuthConnec
Размер пула подключений
int
tionPoolSize
Путь к truststore для проверки сертификата
сервиса
аутентификации
(путь
platformAuthTruststo
String абсолютный).Если TrustStore не указан будет
rePath
использоваться
системный
javax.net.ssl.trustStore
Пароль к truststore, используемого для
platformAuthTruststo
char[] проверки
сертификата
сервиса
rePas
аутентификации
sudirLogonUrl

String
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true

osa

3600

20

При включенном режиме интеграции:
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•

•
•

•

•

аутентификация пользователя осуществляется с помощью внешнего
сервиса аутентификации (KeyCloak.SE) (логин передается в HTTPзаголовке IV-USER);
добавление
и
изменение
пользователей
осуществляется
администраторами во внешнем сервисе аутентификации;
Сервис управления УЗ доступен по ссылке следующего типа:
https://Доменное_имя:8443/spas/sudir/integration/GenericAccountManagemen
t2?wsdl
Сервис выгрузки сопутствующих данных доступен по ссылке следующего
типа:
https://Доменное_имя:8443/spas/sudir/integration/GenericAccountManagemen
t2?wsdl
Операции прикладных модулей, связанные с взаимодействием с сервисом
авторизации ОСА (например, проверка прав), выполняются одинаково,
независимо от режима интеграции.

Сценарий взаимодействия с помощью передачи JWT
Если на стенде требуется, чтобы сервис ОСА осуществлял валидацию JWTтокена (с компонентом KeyCloak.SE продукта Platform V IAM) от внешнего
сервиса аутентификации, то требуется настроить следующие параметры:
Параметр

spas.identity.basicAuthUser

spas.identity.basicAuthPas

Тип

Описание

Пример значения

пусто

логин
basic
authentication должен
совпадать с тем,
который в сервисе
аутентификации

пусто

пароль
basic
authentication должен
совпадать с тем,
который в сервисе
аутентификации

нет

нет

platformAuthTruststorePath

String

Путь к truststore для
проверки сертификата
сервиса
аутентификации (путь
абсолютный).Если
TrustStore не указан
будет использоваться
ситемный
javax.net.ssl.trustStore

platformAuthTruststorePas

char[]

Пароль

к

truststore,
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Параметр

Тип

Описание

Пример значения

используемого
для
проверки сертификата
сервиса
аутентификации

boolean

Включение
обязательной проверки
сертификата Сервиса
аутентификации

platformAuthServerUrl

String

URL
сервера
аутентификации,
используется
для
валидации токена

platformAuthRealmName

String

Имя
используемого
реалма

String

Audience для проверки
потребителей
JWT,
если не задано не
проверяется

boolean

Вкл/выкл интеграция с
KeyСloak.SE

platformAuthSslRequired

platformAuthAudience

sudirEnable

true

При включенном режиме интеграции:
•

•
•

•

аутентификация пользователя осуществляется с помощью внешнего
сервиса аутентификации (логин передается в JWT-токене от компонента
KeyCloak.SE продукта Platform V IAM);
добавление
и
изменение
пользователей
осуществляется
администраторами во внешнем сервисе аутентификации;
Сервис управления УЗ доступен по ссылке следующего типа:
https://Доменное_имя:8443/spas/sudir/integration/GenericAccountManagemen
t2?wsdl
Сервис выгрузки сопутствующих данных доступен по ссылке следующего
типа:
https://Доменное_имя:8443/spas/sudir/integration/GenericAccountManagemen
t2?wsdl

Операции прикладных модулей, связанные с взаимодействием с сервисом
ОСА (например, проверка прав), выполняются одинаково, независимо от
режима интеграции. Прикладным модулям становится доступным метод API
получения тикета по JWT-токен KeyCloak.SE.
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Инструкция администратора для синхронного перевода в Stand-IN
1. Перейдите в консоль управления среды контейнеризации.
2. На панели навигации выберите вкладку ConfigMaps
3. Для каждого из 3-х находящихся в ConfigMaps:
1. ufs-security-config-cm.ver*
2. ufs-security-manager-config-cm.ver*
3. ufs-security-import-config-cm.ver*
в JSON-структуре файла конфигурации необходимо дла параметра с
ключом name и значением ufs.datasources.current изменить значение
с main на standin
4. Приблизительно через 2 минуты будет изменен, перечитан и применен
конфигурационный файл в контейнере
5. База данных переключится на Stand-IN
События
переключения
можно
отследить
в
журнале:
2022-05-23
16:25:01,084
INFO
[pool-9-thread-1]
r.s.u.s.e.d.d.HikariDataSourceProxy - Creating HikariDataSource configuration for
standin.
Url:
jdbc:postgresql://10.53.211.168:5433/postgres?currentSchema=postgres
2022-05-23 16:25:01,084 INFO [pool-9-thread-1] c.z.h.HikariDataSource - UFSDB-POOL-standin
Starting...
2022-05-23 16:25:01,167 INFO [pool-9-thread-1] c.z.h.HikariDataSource - UFSDB-POOL-standin
Start
completed.
2022-05-23 16:25:01,167 INFO [pool-9-thread-1] c.z.h.HikariDataSource - UFSDB-POOL-main
Shutdown
initiated...
2022-05-23
16:25:01,167
INFO
[pool-9-thread-1]
r.s.u.s.e.d.d.HikariDataSourceProxy
Datasource
main
is
closing
2022-05-23 16:25:01,175 INFO [pool-9-thread-1] c.z.h.HikariDataSource - UFSDB-POOL-main
Shutdown
completed.
2022-05-23
16:25:01,175
INFO
[pool-9-thread-1]
r.s.u.s.e.d.d.HikariDataSourceProxy - Datasource standin activated
События системного журнала
События системного журнала отправляются и находятся в компоненте Журналирование продукта
Platform V Monitor.
Уровни событий в системном журнале:
1. Уровень логирования: log.error
Уровень логирования

Комментарий

log.error

'getAttributes' operation failed.
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Уровень логирования

Комментарий

log.error

'addAttributes' operation failed.

log.error

'delAttributes' operation failed.

log.error

'replaceAttributes' operation failed.

log.error

'findRefs' operation failed.

log.error

Error while audit ABAC_ATTR_UNAUTHORIZED event

log.error

Error while audit ABAC_ATTR_UPDATE event

log.error

Error while audit ABAC_ATTR_ADD event

log.error

Error while audit ABAC_ATTR_DELETE event

log.error

Unsupported decision {}

log.error

Error while audit ABAC_AUTHORIZATION_DECISION event

log.error

Error while converting to json

log.error

Error while audit '{}' event

log.error

Обновление ролевой модели провалено

log.error

Обновление ролевой модели провалено

log.error

Health check fail

log.error

Can't get self hostname

log.error

Error build KeyCloak.SE deployment

log.error

Ошибка при событии аудита для тенант кодов

log.error

Тенант [{}] не найден в базе

log.error

Tenant save error

log.error

Can't get instance of md5

log.error

Error get roles for project: {}

log.error

can't write import diff data to string

log.error

Error sendMessage !

log.error

Ошибка startSync:

log.error

inter block message send error
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Уровень логирования

Комментарий

log.error

Ошибка проверки статуса синхронизации

log.error

Не смог получить Job :

log.error

Ошибка остановки стартового schedulera:

log.error

Ошибка остановки стартового schedulera:

log.error

Ошибка межблочной репликации :

log.error

Ошибка запуска schedulera:

log.error

Ошибка остановки schedulera:

log.error

Ошибка сохранения задачи Schedulera:

log.error

Ошибка получения задачи из bd:

log.error

Ошибка получения задачи из bd:

log.error

Ошибка сохранения ip сервера в БД при старте -

log.error

Ошибка сохранения ids:

log.error

Ошибка запуска стартового schedulera:

log.error

ERROR :

log.error

Ошибка конвертирования

log.error

No sign header founded in request, expect: {}

log.error

Fail to read request body while checking request sign

log.error

Request is empty, no params and no body!

log.error

Request sign do not match calculated one

log.error

GenericAccountManagementException_Exception in method
createAccount(...)

log.error

Exception in method createAccount(...)

log.error

Exception in method suspendAccount(accountId='

log.error

Exception in method restoreAccount(accountId='

log.error

GenericAccountManagementException_Exception in method
modifyAccount(...)

log.error

Exception in method modifyAccount(...)
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Уровень логирования

Комментарий

log.error

Exception in method getAccountListById(accountId='

log.error

Exception in method getAccountListBy()

log.error

Could not marshall GenericAccountManagementException

log.error

Could not marshall
GenericSupportingDataReconciliationException

log.error

Error get roles for project: {}

2. Уровень логирования: log.info
Уровень логирования

Комментарий

log.info

Start creating ABAC admin.

log.info

End creating ABAC admin.

log.info

Unable to audit: unknown operation {}, entry.getOperationName

log.info

Error while audit event {}, entry.getOperationName

log.info

Datasource hasn't been changed. {} is using,
currentDataSourceName

log.info

Creating HikariDataSource configuration for {}. Url: {}, newName,
conf.getJdbcUrl

log.info

Datasource {} is closing, oldName

log.info

Datasource {} activated, currentDataSourceName

log.info

String.format Загружены настройки из файла %s для артефакта
ufs-security-helper, queriesPath

log.info

Unrecognized rigth type {}, innerElement.getName

log.info

[ThreadId = {}] Run task with id = {}, Thread.currentThread

log.info

Cannot run task with id = {}. It has already been run, taskId

log.info

Can't parse categories from action. {}, ex.getMessage

log.info

Keycloak deployment build success

log.info

Skip deleting empty right code.

log.info

Checking user has right with name {}, rightCode

log.info

User has right {} with name {}, hasRight, rightCode
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Уровень логирования

Комментарий

log.info

Поиск тенант кода {} для казазчика {}, tenantCode, subsystem

log.info

receive message from block {}, callDescription.getBlockId

log.info

receive message diff status {}, integrationStatus

log.info

receive message sync status {}, integrationStatus

log.info

Сохранение полученного диффа и обновление
интеграционного журнала

log.info

Сохранение полученного диффа и обновление
интеграционного журнала - выполнено

log.info

receive message from {}, callDescription.getBlockId

log.info

start integration diff

log.info

start integration sync

log.info

Send integration message to block {}, zoneCode

log.info

scheduler start of params: {}, params

log.info

scheduler stop

log.info

Получены id для синхронизации: {}, ids.toString

log.info

Начало инициализации schedulera

log.info

Старт межблочной синхронизации c zoneCode - {}
Категориями: {}, zoneCodes.toString

log.info

id: {} Отчет: {} CodeZone: {}, ids.toString

log.info

Scheduler запущен

log.info

stop Scheduler

log.info

Сохранены настройки schedulera c IP: {},
platformEnvironment.getProductContext

log.info

В базе больше одного задания !

log.info

нет задачи schedulera !!!!

log.info

Стартовый scheduler запущен

log.info

Get diff for import history id = {} . Restore Mode = {},
importHistoryId, restore
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Уровень логирования

Комментарий

log.info

Get diff for integration sync

3. Уровень логирования: log.debug
Уровень логирования

Комментарий

log.debug

aud BusinessAdminAction. {}, auditInfo

log.debug

authzRequest.toString

log.debug

response.toString

log.debug

Evaluate batch authorization request

log.debug

message

log.debug

Business attribute authorization service start initialization

log.debug

Business attribute authorization service initialization complete

log.debug

Поиск по стволу дерева, нашли в ORM, Имя {} : Значение {} в
БД ID {} , stemNode.getAttrName

log.debug

NOT_FOUND_BY_STEM + stem + " не найден элемент ствола: " +
stemNode

log.debug

Ищем в ORM, Имя {} : Значение {}, attribute.getAttrName

log.debug

Нашли в ORM, Имя {} : Значение {} в БД ID {} ,
attribute.getAttrName

log.debug

CacheServiceMockImpl: invalidate cache

log.debug

afterExecute( done, task id={} finished, uuid)

log.debug

SET_PROPERTY_TEMPLATE, "VerifyTokenAudience",
this.isVerifyTokenAudience

log.debug

SET_PROPERTY_TEMPLATE, "SslRequired", this.getSslRequired

log.debug

SET_PROPERTY_TEMPLATE, "ConnectionPoolSize", size

log.debug

SET_PROPERTY_TEMPLATE, "TrustStore", path

log.debug

SET_PROPERTY_TEMPLATE, name, value

log.debug

Get user fos list. UserID={}, userId

log.debug

User {} has role {} with incompatibles {}, user.getLogin
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Уровень логирования

Комментарий

log.debug

rights updater finished for module: {}, deleted:{}, actual rights
count: {},

log.debug

No module found for name = + moduleName

log.debug

String.format No right found for moduleName = '%1$s', rightName
= '%2$s', rightType = '%3$s', moduleName, rightCode,
rightType.name

log.debug

Delete tickets for user with id = {}, userId

log.debug

Delete user attribute with id={}, userAttributeId

log.debug

Get User PPRB by login '{}': {}, login, user

log.debug

Get User PPRB by id '{}': {}, id, user

log.debug

Get User PPRB by GUID '{}': {}, guid, user

log.debug

Create User PPRB: {}, user

log.debug

SaveOrUpdate TechUser PPRB: {}, tuz

log.debug

Lock User PPRB, login: {}. Type: {}. Comment: {},

log.debug

Unlock User PPRB, login: {}. Comment: {},

log.debug

Update User PPRB integratively: {}, user

log.debug

SudirPprbUfsAuthenticatorProvider created success

log.debug

SudirPprbUfsAuthenticatorProvider had been initialized

log.debug

Call attribute-service/authorizeSingle with userId {}, moduleId {},
userId, moduleId

log.debug

Call attribute-service/authorizeBatch with userId {}, moduleId {},
userId, moduleId

log.debug

Initializing filter: {}, this

log.debug

Destroying filter: {}, this

log.debug

REQUEST_WAS_SENT, "complexTest"

log.debug

REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY, "complexTest"

log.debug

REQUEST_WAS_SENT, "createAccount"

log.debug

REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY, "createAccount"
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Уровень логирования

Комментарий

log.debug

REQUEST_WAS_SENT, "suspendAccount"

log.debug

REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY, "suspendAccount"

log.debug

REQUEST_WAS_SENT, "restoreAccount"

log.debug

REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY, "restoreAccount"

log.debug

REQUEST_WAS_SENT, "modifyAccount"

log.debug

REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY, "modifyAccount"

log.debug

REQUEST_WAS_SENT, "getAccountListById"

log.debug

REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY, "getAccountListById"

log.debug

REQUEST_WAS_SENT, "getAccountList"

log.debug

REQUEST_COMPLETED_SUCCESSFULLY, "getAccountList"

log.debug

SOAP Exception. Type: {}. Method: {}. Message: {},

log.debug

Target URL: {}, targetUrl

log.debug

Built URI: {}, uri

log.debug

Success. {} responded with status code {}, targetUrl, statusCode

log.debug

Failed: {} responded with status code {}, targetUrl, statusCode

log.debug

Build URL: {}, path: {}, url, requestPath

4. Уровень логирования: log.warn
Уровень логирования

Комментарий

log.warn

BusinessAdminOperation hasn't been recognized.

log.warn

Datasource wasn't switched to {}, current, e

log.warn

Error getting DB connection pool, e

log.warn

Will be used the last cached instance KeycloakDeployment

log.warn

Error save tenant and customer. {}, msg, e

log.warn

Error getting SUDIR header name from method {} class {},
methodName, providerClass

log.warn

GenericAccountManagementException: {}, faultInfo.toString
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Уровень логирования

Комментарий

log.warn

GenericSupportingDataReconciliationException: {},
faultInfo.toString

Примечание: По умолчанию уровень логирования выставлен на ERROR.
Нерассчитанные для пользователя привилегии не является ошибкой для
компонента ОСА, поэтому для фиксации лога и его последующего анализа,
предварительно необходимо выставить в компоненте PACMAN продукта
Platform V Backend уровень логирования на DEBUG.
События мониторинга
События мониторинга отправляются и находятся в компоненте Объединенный
мониторинг Unimon продукта Platform V Monitor.
Наименован Частота
Название
Тип
Описание Описание
ие
бизнес сбора
метрики
метрики
метрики
результатов
операции
метрик
выполнения
операции
Запрос
После
EVENT_REQ Временная Время
Время
привилегий выполнения UEST_PERM
запроса
выполнения
запроса
ISSION_TIM
привилегий запроса получения
E
привилегий
Запрос групп После
EVENT_REQ Временная
выполнения UEST_GRO
запроса
UP_TIME

Время
запроса
групп

Время
выполнения
запроса получения
групп

Запрос
фильтров

Время
запроса
фильтров

Время
выполнения
запроса получения
фильтров

Запрос
После
EVENT_REQ Временная
сессионных выполнения UEST_SESSI
атрибутов
запроса
ON_ATTR_K
EYS_TIME

Время
запроса
сессионных
атрибутов

Время
выполнения
запроса получения
сессионных
атрибутов

Запрос
При
EVENT_REQ Событие
привилегий возникновен UEST_PERM
ии
ISSION

Событие
Создан запрос на
запроса
получение
привилегий привилегий

После
EVENT_REQ Временная
выполнения UEST_FILTE
запроса
R_TIME
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Запрос
При
EVENT_REQ Событие
привилегий возникновен UEST_PERM
ии
ISSION_FAIL

Событие
запроса
привилегий:
неудача
Событие
запроса
привилегий:
успех
Событие
запроса
групп

Запрос
привилегий,
завершившийся
ошибкой
Успешное
вычисление
привилегий

Запрос групп При
EVENT_REQ Событие
возникновен UEST_GRO
ии
UP_FAIL

Событие
запроса
групп:
неудача

Запрос групп При
EVENT_REQ Событие
возникновен UEST_GRO
ии
UP_SUCCES
S
Запрос
При
EVENT_REQ Событие
фильтров
возникновен UEST_FILTE
ии
R
Запрос
При
EVENT_REQ Событие
фильтров
возникновен UEST_FILTE
ии
R_FAIL

Событие
запроса
групп: успех

Запрос
рассчитанных
групп,
завершившийся
ошибкой
Успешный расчет
групп

Запрос
При
EVENT_REQ Событие
привилегий возникновен UEST_PERM
ии
ISSION_SUC
CESS
Запрос групп При
EVENT_REQ Событие
возникновен UEST_GRO
ии
UP

Запрос
фильтров

При
EVENT_REQ Событие
возникновен UEST_FILTE
ии
R_SUCCESS

Запрос
При
EVENT_REQ Событие
сессионных возникновен UEST_SESSI
атрибутов
ии
ON_ATTR_K
EYS
Запрос
При
EVENT_REQ Событие
сессионных возникновен UEST_SESSI
атрибутов
ии
ON_ATTR_K
EYS_FAIL

Событие
запроса
фильтров
Событие
запроса
фильтров:
неудача
Событие
запроса
фильтров:
успех
Событие
запроса
сессионных
атрибутов
Событие
запроса
сессионных
атрибутов:
неудача

Создан запрос на
получение групп

Запрос фильтров

Запрос фильтров,
завершившийся
ошибкой
Успешный запрос
фильтров

Запрос
списка
сессионных
атрибутов
Запрос
списка
сессионных
атрибутов,
завершившийся
ошибкой
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Запрос
При
EVENT_REQ Событие
сессионных возникновен UEST_SESSI
атрибутов
ии
ON_ATTR_K
EYS_SUCCE
SS

Событие
Успешный запрос
запроса
списка сессионных
сессионных атрибутов
атрибутов:
успех

Импорт
ролевой
модели

При
EVENT_ROL Событие
возникновен E_MODULE_
ии
IMPORT_SU
CCESS

Импорт
ролевой
модели

При
EVENT_ROL Событие
возникновен E_MODULE_
ии
IMPORT_FAI
L

Событие
импорта
ролевой
модели:
успех
Событие
импорта
ролевой
модели:
неудача

Успешный импорт
ролевой модели

Импорт
ролевой
модели,
завершившийся с
ошибкой

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Где можно посмотреть логи ошибок при импорте модели авторизации?
Если импорт модели авторизации инструментами DevOps Pipeline или с
помощью АРМ ОСА падает с ошибкой (с сообщением "Обратитесь к
администратору системы"), то можно посмотреть расширенный лог с сервера
с помощью АРМ ОСА стэнда развертывания. Для этого необходимо
аутентифицироваться
с
УЗ
Системного
администратора
Сервиса
авторизации, перейти в АРМ, нажать на кнопку Импорт , и далее История
импортов.

На экранной форме Истории импортов можно найти историю всех импортов
моделей авторизации с указанием статуса. Если статус импорта failed, то в
контекстном меню Действие можно выбрать Посмотреть лог ошибки.

и изучить подробный лог с сервера.
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Что значит ошибка "Обратитесь к администратору системы/BAD ROLE DATA"
при импорте модели авторизации?
Набор привилегий содержит привилегию на экшен ресурса, не
зарегистрированный в компоненте ОСА. Такое может случаться, если в
модели есть опечатки и код привилегии не совпадает с кодом экшена.
Категории экшенов на ресурсы, Набора привилегий и используемой Группы
пользователей в компоненте ОСА должны обязательно совпадать. Нельзя в
Наборе привилегий Категории CLIENT_FL, указать привилегию категории
SOTR или ADMIN, и также нельзя к Группе пользователей Категории SOTR
прикрепить Набор привилегий Категории ADMIN. Также в модели
авторизации не может быть экшена на какой-либо ресурс одновременно двух
Категорий.
В Авторизации не может быть зарегистрирован экшен, Набор привилегий или
Группа пользователей без указания Категории.
Кодировка файла с моделью авторизации должна быть UTF-8.
Мы настроили модель авторизации, но не видим своих привилегий в Launcher.
Почему?
Launcher отображает только те привилегии пользователей, которые
физически на текущий момент могут быть рассчитаны компонентом ОСА. Как
правило это означает, что ваш Набор привилегий в текущей конфигурации
модели авторизации не прикреплен ни к одной Группе пользователей в
компоненте ОСА.
А как проверить,
пользователей?

что

наш

Набор

привилегий

прикреплен

к

Группе

В АРМ ОСА на экранной форме Наборы привилегий с помощью
Расширенного поиска найдите свой Набор привилегий

и в форме Набора привилегий нажмите на Группы:
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Руководство оператора компонента KeyCloak.SE (KCSE)
Доступ к приложению
Вход в приложение как пользователь
Вход обычного пользователя в компонент KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE по сути
не нужен, т.к. данный продукт используется в качестве IDP - провайдера для других
приложений. В случае если продукт внедрен в систему, базовый сценарий выглядит
следующим образом:
1. Пользователь хочет войти в приложение, использующее продукт в качестве IDP провайдера;
2. Пользователь нажимает войти с помощью IDP - провайдера;
3. Пользователя редиректит на форму аутентификации компонента KeyCloak.SE продукта
Platform V IAM SE;
4. Пользователь вводит учетные данные;

5. В случае необходимости пользователь проходит дополнительные шаги аутентификации,
например, OTP или дата рождения;
6. В случае успешного входа пользователя редиректит обратно в приложение;
1. Тем временем приложение получает токен доступа для получения информации о
пользователе от IDP - провайдера.

Вход в приложение как администратор
1. Перейти по ссылке, которая указана в настройках конфигурации (endpoint)
2. Ввести логин/пароль администратора
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3. В случае успешной аутентификации вы будете допущены в консоль администратора

Вход в Account console
Компонент KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE имеет встроенную службу учетных
записей, к которой имеет доступ каждый пользователь - Account console. Этот сервис
позволяет пользователям управлять своей учетной записью, изменять учетные данные,
обновлять свой профиль и просматривать сеансы входа в систему. URL-адрес этого сервиса:
/auth/realms//account.

Personal info
Personal Info - это профиль пользователя. Именно здесь пользователь указывает основные
данные о себе.
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Account Security
Signing In
Настройка способов входа в систему. Здесь пользователь может настроить пароль,
двухфакторную аутентификацию.

Device Activity
Отображение активной сессии; устройства, с которого был выполнен вход.

Приложения
Отображение приложений, к которым есть доступ у пользователя.
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Resources

Использование приложения оператором
В консоли администрирования компонента KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE
существует несколько основных вариантов использования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Создание пользователя (Create User);
Управление ролями пользователя (manage users role);
Блокировка/разблокировка пользователя;
Создание Client (Create Client);
Управление Client (manage Client);
Создание и управление Группами (Create and manage Groups).

Далее рассмотрим каждый из них.

Создание пользователя оператором
Создание пользователя (user) происходит в рамках конкретного Realm, созданного
системным администратором или оператором (в зависимости от вашей ролевой модели), т.е.
учетная запись пользователя будет в рамках конкретного Realm и в других Realm
поддерживаться не будет.
Для создания пользователя необходимо выполнить следующие действия:
1.

Перейти на вкладку - Пользователи и нажать - Добавить пользователя

2.

1.
Заполнить необходимые поля (Поле: Имя пользователя - обязательно) и нажать кнопку Сохранить

1.
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Для установки пароля необходимо перейти во вкладку - Учетные данные и установить
пароль пользователя:
1. Ввести пароль в поле - Новый пароль
2. Повторить введённый пароль в поле - Подтверждение пароля
3. При необходимости установить переключатель временного пароля в нужное положение
4. Нажать кнопку - Установить пароль

5.

Подтвердить установку пароля для пользователя
1. Нажать кнопку - Установить пароль

2.
Для сброса пароля необходимо перейти во вкладку - Учетные данные и совершить
следующие действия:
1. Ввести пароль в поле - Пароль
2. Повторить введенный пароль в поле - Подтверждение пароля
1. Нажать кнопку - Сбросить пароль

2.
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3.

Подтвердить сброс пароля для пользователя
1. Нажать кнопку - Сбросить пароль

2.
Можно установить требуемые действия от пользователя при входе:
1.

Необходимо во вкладке - Пользователи в графе - Детали, выбрать одно или несколько
значений из выпадающего списка - Требуемые действия от пользователя:

1.

Управление ролями пользователя
Роли пользователя - сущность, в рамках которой определяется тип и категория
пользователя. В отличии от назначения конкретного доступа, в компоненте KeyCloak.SE
продукта Platform V IAM SE доступ и разрешение на выполнение операций назначается
определенной роли, которая в свою очередь привязывается к пользователю.
Для создания роли необходимо выполнить следующие шаги:
1.

Необходимо перейти во вкладку - Роли и выбрать - Добавить роль

2.

1.
Заполнить необходимые поля (Поле: Наименование роли - обязательное)
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3.

1.
После создания роли откроется окно управления ролью. В нём можно установить
признак составной роли, заполнить дополнительные атрибуты и внести прочие
изменения:

1.
В настройках пользователя также можно осуществить сопоставление ролей Realm/клиентов:
1.

2.

Перейти во вкладку - Пользователи, выбрать необходимого пользователя и нажать Редактировать

1.
Открыть вкладку - Сопоставление ролей, выделить необходимые роли Realm из окна Доступные роли и нажать кнопку - Добавить выбранное, после чего выбранные роли
будут перемещены в окно Присвоенных ролей. Также можно выбрать из выпадающего
списка - Роли клиентов.
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1.

Блокировка/разблокировка пользователя
Блокировка/разблокировка пользователя служит для проставления признака
(включения/отключения) возможности авторизовываться и входить в систему под учётными
данными пользователя.
Для блокировки/разблокировки пользователя необходимо выполнить следующие действия:
1.

2.

Необходимо перейти во вкладку - Пользователи, выбрать необходимого пользователя и
нажать - Редактировать

1.
Перевести в нужное положение переключатель - Пользователь включен (вкл - если
пользовать активен, т.е. разблокирован, выкл - если пользователь не активен, т.е.
заблокирован) и нажать - Сохранить

1.

Создание клиента
Создание клиента (client) происходит в рамках конкретного Realm, созданного системным
администратором или оператором (в зависимости от вашей ролевой модели), т.е. клиент
будет в рамках конкретного Realm и в других Realm поддерживаться не будет.
Для создания клиента необходимо выполнить следующие действия:
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1.

Перейти на вкладку - Клиенты и нажать - Создать

2.

1.
Заполнить необходимые поля (Поле: ID клиента - обязательное) и нажать кнопку Сохранить

1.

Управление клиентом
1.

После создания клиента (client) откроется окно редактирования/управления клиентом. В
нём можно заполнить данные клиента и применить различные настройки управления
клиентом.

1.
2. Клиенту можно задать определенную роль/ряд ролей
1. Необходимо перейти во вкладку - Роли и нажать - Добавить роль

2.
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3.

Заполнить необходимые поля (Поле: Наименование роли - обязательное) и нажать
кнопку - Сохранить

1.
4. После создания роли можно дополнить её необходимыми атрибутами или установить
к ней составные роли
5. Перевести в нужное положение кнопку - Составные роли, выделить необходимые
роли Realm из окна - Доступные роли и нажать кнопку - Добавить выбранное, после
чего выбранные роли будут перемещены в окно Ассоциированных ролей.

1.

Создание и управление группами
Группы (Groups) - это сущность, позволяющая управлять общим набором атрибутов,
присущих данной группе. Пользователь может входит в любое количество групп или не
входить в них вовсе. При этом пользователи наследуют атрибуты и роли, присвоенные
данной группе. Также группы могут иметь иерархию, т.е. у каждой группы может быть n количество подгрупп, но при этом у каждой группы может быть только один родитель.
Для создания групп необходимо:
1.

Перейти во вкладку - Группы, нажать кнопку - Создать

2.

1.
Ввести наименование группы в поле - Имя, нажать на кнопку - Сохранить
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1.
Для добавления в пользователей в группу, необходимо:
1.

2.

Перейти на страницу - Пользователи, выбрать необходимого пользователя и нажать Редактировать.

1.
Перейти на вкладку - Группы. В окне - Доступные группы должны отобразиться все
имеющиеся группы (или при нажатии кнопки - Показать все группы - View all groups).
1. Для добавления пользователя в группу необходимо выделить в окне Доступные
группы необходимую группу и нажать - Присоединиться

2.
3. Для того, что бы исключить пользователя из группы, необходимо в окне - Членство в
группах выделить необходимую группу и нажать кнопку - Покинуть.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
На данный момент не выявлены.

Параметры настройки
Оператору доступны настройки параметров безопасности в части идентификации и
аутентификации:
1.
2.
3.
4.
5.

Flow (Сценарии);
Сопоставления;
Требуемые действия;
Политики пароля;
Политики OTP.

Flow (Сценарии)
1.

Для построения нового Flow необходимо перейти во вкладку - Аутентификация и нажать
кнопку - Создать
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1.
2. В открывшемся окне необходимо заполнить имеющиеся поля и нажать - Сохранить

3.

1.
Для добавления необходимых исполнений нужно нажать на кнопку - Добавить
исполнение, после чего выбрать из выпадающего списка интересующее значение и
нажать Сохранить

1.
4. Добавленные исполнения можно конфигурировать, менять их требования, менять их
местами в иерархии, удалять и совершать прочие операции

Сопоставления
1.

На странице Аутентификация во вкладке Сопоставления (Bindings) можно выбрать flow,
который требуется к исполнению для конкретной цели:

1.
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2.

Выбрать значения из выпадающих списков:
1. Сценарий браузера - Выберите flow, который вы хотите использовать для проверки
подлинности браузера.
2. Сценарий регистрации - Выберите flow, который вы хотите использовать для
регистрации.
3. Сценарий Direct Grant Flow - Выберите flow, который вы хотите использовать для
прямой проверки подлинности grant
4. Сбросить учетные данные - Выберите flow, который вы хотите использовать, когда
пользователь забыл свои учетные данные.
5. Аутентификация клиента - Выберите flow, который вы хотите использовать для
аутентификации клиентов.

Требуемые действия
1.

На странице Аутентификация во вкладке Требуемые действия можно выбрать
обязательные действия пользователя для создания учетной записи

1.
2. Можно менять местами в иерархии последовательности требуемые действия,
включать/отключать, устанавливать как действие по умолчанию.

Парольные политики
1. Для добавления парольных политик необходимо перейти на страницу Аутентификация,
выбрать вкладку Политики пароля:
2. Выбрать из выпадающего списка - Добавить политику

1.
3. У добавленных парольных политик можно выбрать определенное значение

1.
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Политики OTP
1.

Для добавления политик OTP необходимо на странице Аутентификация перейти во
вкладку Политики OTP
1. На вкладке Политики OTP можно выбрать значения и конфигурации следующих
политик:

2.

Правила эксплуатации
1. Взаимодействие компонента KeyCloak.SE продукта Platform V IAM с компонентами
продукта Platform V Pangolin SE должно осуществляться на основе протокола TLS;
2. Взаимодействие с компонентами продукта Platform V Audit SE должно осуществляться
на основе протокола TLS;
3. Взаимодействия с компонентами продукта Platform V Monitor должно осуществляться на
основе протокола TLS.

Детальное описание полей интерфейса
Описание полей вкладки Пользователи
Детали

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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E-mail

Почтовый адрес пользователя

Текстовое
значение

Имя

Имя пользователя

Текстовое
значение

Фамилия

Фамилия пользователя

Текстовое
значение

Пользователь включен

Переключатель активности пользователя
(выключенный пользователь считается
заблокированным). Отключенные
пользователи не смогут войти.

Булевая

Подтверждение E-mail

Признак того, должен ли пользователь
подтверждать свой E-mail

Булевая

Требуемые действия от
пользователя

Требуемые действия от пользователя при
входе:
Настроить OTP (Configure OTP) - требует
установить мобильное приложение
генерации паролей.
Обновить пароль (Update Password) требует от пользователя ввести новый
пароль.
Обновить профиль (Update Profile) требует от пользователя ввести новую
персональную информацию.
Подтвердить E-mail (Verify Email)высылает письмо пользователю для
подтверждения его E-mail.
Обновить локаль пользователя (Update
User Locale) - требует от пользователя
обновить/выбрать локаль (язык).
Webauthn Register Passwordless
Verify Profile
Webauthn Register

Выпадающий
список с
множественным
выбором

Язык

Язык

Выпадающий
список

Имперсонировать

Войти как этот пользователь. Если
пользователь в том же самом realm что и
вы, то ваша текущая сессия будет
разлогинена перед тем как вы войдете как
этот пользователь.

Кнопка
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Атрибуты

Учетные данные

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Новый пароль

Ввести пароль пользователя Текстовое значение

Подтверждение пароля

Повторить ввод пароля
пользователя

Текстовое значение

Временный

Если включено,
пользователю необходимо
сменить пароль при
следующем входе

Булевая
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Сопоставление ролей

Согласия

Сессии

Описание полей вкладки Клиенты
Клиенты - это сущности, которые могут запросить аутентификацию пользователя. Клиенты
бывают двух видов. Первый тип клиентов - это приложения, которые хотят участвовать в
единой регистрации. Эти клиенты просто хотят, чтобы Keycloak.SE обеспечил безопасность
для них. Другой тип клиентов - это клиенты, которые запрашивают токен доступа, чтобы
иметь возможность вызывать другие службы от имени аутентифицированного пользователя.

112

Управление клиентом
Настройки

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

ID клиента

Задает идентификатор,
указываемый в URI и в
токенах. Например 'myclient'. Для SAML это также
ожидаемое имя издателя
для запросов
аутентификации

Текстовое значение

Имя

Задает отображаемое
Текстовое значение
название клиента. Например
'My Client'. Поддерживает
ключи для локализованных
значений. Например\:
${my_client}

Описание

Задает описание клиента.
Например 'Мой клиент для
табеля учета времени'.
Поддерживает ключи для
локализованных значений.
Например:
${my_client_description}

Текстовое значение
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Включено

Отключенные клиенты не
могут инициировать вход
или иметь возможность
получить токены доступа.

Булевая

Необходимо согласие

Если включено,
пользователи должны дать
согласие на доступ
клиентскому приложению.

Булевая

Отображение согласия на
экране клиента

Применяется только в том
случае, если параметр
"Необходимо согласие"
включен. Если этот
переключатель выключен,
экран согласия будет
содержать только согласия,
соответствующие
настроенным областям
клиента. Если
переключатель включен, то
на экране согласия будет
также один пункт о самом
клиенте.

Булевая

Тема страницы входа

Применяется, если для
данного клиента включена
опция "Отображать клиента
на экране согласия".
Содержит текст, который
будет отображаться на
экране согласия о
разрешениях, относящихся
только к этому клиенту.

Текстовое значение

Тема страницы входа

Выберите тему для страниц
входа, временного
одноразового пароля (OTP),
выдачи разрешений,
регистрации и
восстановления пароля.

Выпадающий список
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Протокол клиента

'OpenID connect' разрешает
клиентам проверить
личность конечного
пользователя, основанного
на выполнении
аутентификации на Сервере
Авторизации.'SAML'
включает веб-сценарии
аутентификации и
авторизации, включая
кроссдоменные центры
единого управления
доступом (SSO) и
использующие токены
безопасности, содержащие
заявления на передачу
информации.

Выпадающий список

Тип доступа

'Confidential' клиенты
Выпадающий список
требуют секрет для
инициализации протокола
входа. 'Public' клиентам
секрет не требуется. 'Beareronly' клиенты и веб-сервисы
никогда не инициализируют
вход.

Standard Flow включен

Включает стандартное
OpenID Connect
перенаправление,
основанное на
аутентификации с кодом
авторизации. В терминах
OpenID Connect или OAuth2
спецификаций включает
'Authorization Code Flow' для
этого клиента.

Implicit Flow включен

Включает поддержку OpenID Булевая
Connect перенаправления,
основанного на
аутентификации без кода
авторизации. В терминах
OpenID Connect или OAuth2
спецификаций включает
поддержку 'Implicit Flow' для
этого клиента.

Булевая
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Direct Access Grants включен Включает поддержку Direct
Булевая
Access Grants, которая
означает, что клиент имеет
доступ к имени пользователя
и пароля и обменивает их
напрямую с сервером
KeyCloak.SEна токен
доступа. В терминах OAuth2
спецификации означает
поддержку 'Resource Owner
Password Credentials Grant'
для этого клиента.
Корневой URL

Корневой URL добавляется к Текстовое значение
относительным URL

Валидация URI
перенаправления

Валидирует паттерн URI, на Текстовое значение
который может быть
перенаправлен браузер
после успешного входа или
выхода. Разрешены простые
ссылки, напр.
'http://example.com/*'. Также
допускается использовать
относительный путь, напр.
'/my/relative/path/*'.
Относительные пути
необходимо указывать
относительно корневого URL
клиента, или, если он не
специфицирован, корневого
URL сервера авторизации.
Для SAML Вы должны
задать валидный паттерн
URI, если Вы полагаетесь на
URL сервиса потребителя,
внедренного в запрос
авторизации.

Базовый URL

Используемый URL по
умолчанию. Используется в
случае, если серверу
требуется перенаправление
или обратная ссылка на
клиента.

Текстовое значение
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URL администрирования
приложения

URL для доступа к
Текстовое значение
интерфейсу администратора
в заданном клиенте.
Необходимо установить,
если клиент поддерживает
адаптер REST API. Это
REST API разрешает
серверу авторизации слать
политики отзыва и прочие
административные задачи.
Обычно устанавливается
значение, соответствующее
базовому URL клиента.

Web источники

Разрешает CORS
Текстовое значение
источникам. Чтобы
разрешить всем источники с
допустимыми URI-адресами
переадресации, добавьте '+'.
Чтобы разрешить все
источники, добавьте '*'.

Тонкая настройка конфигурации OpenID Connect

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Алгоритм подписи accessтокена

JWA-алгоритм,
используемый для подписи
access-токена

Выпадающий список

Алгоритм подписи id-токена

JWA-алгоритм,
используемый для подписи
id-токена

Выпадающий список
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Алгоритм подписи ответа
JWA алгоритм используется Выпадающий список
информации о пользователе для подписи ответа ресурса
информации о
пользователе. Если
установлено в 'unsigned', то
ответ информации о
пользователе не будет
подписан и будет возвращен
в формате application/json.
Алгоритм сигнатуры объекта JWA алгоритм, который
Выпадающий список
запроса
необходим клиенту для
использования во время
отсылки OIDC запроса
объекта,
специфицированного по
'request' или 'request_uri'
параметрам. Если
установлено в 'any', то
объект запроса будет
подписан любым
алгоритмом (включая 'none').
Предоставлять объект
запроса

Указывает, нужно ли клиенту Выпадающий список
предоставить объект
запроса с запросом на
авторизацию, и какой метод
он может использовать для
этого. Если установлено
значение «не требуется»,
предоставление объекта
запроса необязательно. Во
всех остальных случаях
предоставление объекта
запроса обязательно. Если
установлено значение
«запрос», объект запроса
должен быть предоставлен
по значению. Если
установлено значение
«request_uri», объект
запроса должен быть
предоставлен по ссылке.
Если установлено значение
«request или request_uri»,
можно использовать любой
метод.
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Режимы совместимости OpenID Connect

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Исключить параметр
session_state из ответа
аутентификации

Если включено, параметр
'session_state' не будет
включен в OpenID Connect
Authentication ответ.
Это полезно если клиент
использует старый OIDC /
OAuth2 адаптер, который не
поддерживает параметр
'session_state'.

Булевая

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Продолжительность жизни
токена доступа

Максимальное время
действия токена доступа.
Значение рекомендуется
устанавливать как можно
ближе к таймауту SSO.

Цифровое значение +
выпадающий список

Расширенные настройки
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Включить OAuth 2.0 Mutual
TLS Certificate Bound Access
Tokens

Включает поддержку access- Булевая
токенов с привязкой к
сертификату OAuth 2.0
Mutual TLS, что означает,
что KeyCloak.SE связывает
access-токен и refresh-токен
с сертификатом X.509
клиента, запрашивающего
токен, который
обменивается mutual TLS
между конечной точкой
токена KeyCloak.SEи этим
клиентом. Эти токены могут
рассматриваться как токены
держателя ключа, а не
токены на предъявителя.

Ключ подтверждения для
CodeChallengeMethod
обмена кодами

Выберите, какой метод
Выпадающий список
проверки кода для PKCE
используется. Если не
указано иное, KeyCloak.SE
не применяет PKCE к
клиенту, если клиент не
отправляет запрос
авторизации с
соответствующим запросом
кода и методом обмена кода.

Переопределение потока аутентификации
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Сценарий браузера

Выберите сценарий, который Выпадающий список
вы хотите использовать для
аутентификации через
браузер.

Сценарий Direct Grant Flow

Выберите сценарий, который Выпадающий список
вы хотите использоваться
для аутентификации direct
grant.

Ключ подтверждения для
CodeChallengeMethod
обмена кодами

Выберите, какой метод
Выпадающий список
проверки кода для PKCE
используется. Если не
указано иное, KeyCloak.SE
не применяет PKCE к
клиенту, если клиент не
отправляет запрос
авторизации с
соответствующим запросом
кода и методом обмена кода.

Роли
Перечень ролей

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Добавить

По нажатию
открывает окно
добавления роли
клиента

Кнопка

Наименование роли

Отображение
наименования роли

Текстовое значение

Составная

Признак составной
роли

Текстовое значение

Описание

Описание роли
клиента

Текстовое значение

Действия

Редактировать

По нажатию
Кнопка
открывает окно
редактирования роли
клиента

Удалить

По нажатию удаляет
роль клиента

Кнопка

Добавление роли

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Наименование роли

Поле для ввода
наименования роли клиента

Текстовое значение

Описание

Поле для ввода описания
роли клиента

Текстовое значение

Редактирование роли

Детали роли

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование роли

Отображение
наименования роли

Текстовое значение

Описание

Поле для ввода
описания роли
клиента

Текстовое значение
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Составные роли

Когда эта роль
(не)ассоциирована с
любой ролью
пользователей, она
(не)будет неявно
ассоциирована.

Кнопка

Доступные роли

Роли уровня Realm,
ассоциированные с
этой составной
ролью.

Поле с выбором
значения

Ассоциированные
роли

Роли уровня Realm,
ассоциированные с
составными ролями.

Поле с выбором
значения

Добавить выбранное

Кнопка для
добавления
выбранных ролей в
ассоциированные
роли

Кнопка

Удалить выбранное

Кнопка для удаления Кнопка
ролей из
ассоциированных
ролей

Роли Realm

Пользователи с ролью

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Пользователи с ролью

Перечисление
пользователей с данной
ролью

Текстовое поле

Атрибуты роли

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Ключ

Поле для ввода
ключа,
определяющего
атрибут настройки

Текстовое поле

Значение

Поле для ввода
значения,
задающегося
атрибуту настройки

Текстовое поле

Кнопка добавления
связки ключзначения

Кнопка

Действие

Добавить

Шаблоны клиентов
Настройка клиентских областей
Разрешить настройку клиентских областей, связанных с этим клиентом.
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Наименование
настройки

Описание

Области клиента по
умолчанию

Области клиента по умолчанию всегда
применяются при выдаче токенов для этого
клиента. Сопоставители протоколов и
сопоставления областей ролей применяются
всегда, независимо от значения используемого
параметра области в запросе авторизации OIDC.

Тип настройки

Области действия клиента, которые еще не
назначены как области по умолчанию или
дополнительные области

Поле с выбором
значения

Назначенные
клиентские
области по
умолчанию

Области действия клиента, которые будут
использоваться в качестве областей действия по
умолчанию при создании токенов для этого
клиента.

Поле с выбором
значения

Добавить
выбранное

Кнопка для добавления выбранных клиентских
областей в назначенные клиентские области по
умолчанию

Кнопка

Удалить
выбранное

Кнопка для удаления выбранных назначенных
клиентских областей по умолчанию

Кнопка
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Необязательные
клиентские области

Доступные
клиентские
области

Необязательные клиентские области действия
применяются при выдаче токенов для этого
клиента, на случай, когда они запрашиваются
параметром области в запросе авторизации OIDC
Области действия клиента, которые еще не
назначены как области по умолчанию или
дополнительные области

Поле с выбором
значения

Назначенные Области действия клиента, которые могут
дополнительн использоваться как дополнительные области при
ые
генерации токенов для этого клиента
клиентские
области

Поле с выбором
значения

Добавить
выбранное

Кнопка для добавления выбранных клиентских
областей

Кнопка

Удалить
выбранное

Кнопка для удаления выбранных клиентских
областей

Кнопка

Сопоставления шаблонов клиентов
Разрешить видеть все сопоставления протоколов и сопоставления областей ролей, которые
будут использоваться в токенах, выданных этому клиенту. Также разрешить создание
примера access-токена на основе предоставленного параметра области.
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Наименование настройки

Описание

Параметр области
действия

Вы можете скопировать / вставить это
Текстовое поле
значение параметра scope и использовать
его в начальном запросе аутентификации
OpenID Connect, отправленном с этого
клиентского адаптера. Области клиентов по
умолчанию и выбранные дополнительные
области клиентов будут использоваться при
генерации токена, выпущенного для этого
клиента.

Области действия клиента

Разрешить выбор дополнительных
клиентских областей, которые могут
использоваться при генерации токена,
выпущенного для этого клиента

Доступные
Содержит необязательные клиентские
дополнительные
области, которые можно дополнительно
клиентские области использовать при выдаче токена доступа
для этого клиента

Тип настройки

Поле с
выбором
значения

Выбранные
Выбранные дополнительные клиентские
Поле с
дополнительные
области, которые будут использоваться при выбором
клиентские области выдаче токена доступа для этого клиента.
значения
Вы можете увидеть выше, какое значение
параметра области действия OAuth
необходимо использовать, если вы хотите,
чтобы эти дополнительные клиентские
области применялись, когда исходный
запрос аутентификации OpenID Connect
будет отправлен с вашего клиентского
адаптера.
Эффективные
Содержит все клиентские области по
клиентские области умолчанию и выбранные дополнительные
области. Все сопоставители протоколов и
сопоставления областей ролей всех этих
клиентских областей будут использоваться
при создании токена доступа, выданного
для вашего клиента.
Пользователь

При желании выберите пользователя, для
которого будет создан пример токена
доступа. Если вы не выберете ни одного
пользователя, то во время оценки пример
токена доступа не будет сгенерирован.

Поле с
выбором
значения

Выпадающий
список
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Сопоставить

Кнопка

Сопоставления
Протокол сопоставлений
Протокол сопоставлений, осуществляющих преобразование в токены и документы. Могут
делать такие вещи как сопоставление пользовательских данных в заявки протокола, или
просто преобразовать любой запрос, происходящий между клиентом и сервером
аутентификации.
Наименование настройки

Тип настройки

Поисковое поле

Поле для поиска
сопоставлений

Поисковое поле

Создать

Кнопка для создания
сопоставлений

Кнопка

Добавить встроенные

Кнопка для добавления
встроенных сопоставлений

Кнопка

Создать сопоставление протокола

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Протокол

Наименование
протокола

Текстовое
значение

Имя

Наименование
сопоставления.

Текстовое
значение

Тип сопоставления

Выпадающий
список

Claims parameter Token

Наименование настройки

Описание

Claims parameter Token

Утверждения,
указанные
параметром Claims,
помещаются
в
токены.

Тип настройки

Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая
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User Realm Role

Наименование настройки

Описание

User Realm Role

Сопоставление роли
realm пользователя с
утверждением
токена.
Префикс ролей
Realm

Префикс для каждой
роли Realm
(опционально).

Тип настройки

Текстовое значение
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Несколько значений

Отображается, если Булевая
атрибут
поддерживает
несколько значений.
Если включен, то
список всех значений
будет претендовать
на этот атрибут. В
противном случае
выбираться будет
только первое
значение

Имя переменной в
токене

Имя переменной при
добавлении ее в
токен. Может быть
полное имя,
например
'address.street'. В
таком случае будет
создан вложенный
json объект.

Текстовое значение

Тип переменной
JSON

Тип переменной в
JSON, который
должен
использоваться при
добавлении ее в
токен. Допустимые
значения long, int,
boolean, и String.

Выпадающий список
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Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

User Session Note

Сопоставление
пользовательской
сессии с
утверждением
токена.

User Session Note
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Заметка сессии
пользователя

Наименование
Текстовое поле
процедуры заметки
сессии пользователя
согласованным с
UserSessionModel.not
e.

Имя переменной в
токене

Имя переменной при
добавлении ее в
токен. Может быть
полное имя,
например
'address.street'. В
таком случае будет
создан вложенный
json объект.

Текстовое поле

Тип переменной
JSON

Тип переменной в
JSON, который
должен
использоваться при
добавлении ее в
токен. Допустимые
значения long, int,
boolean, и String.

Выпадающий список

Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая
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includeInAccessToken includeInAccessToken Булевая
Response
Response.tooltip

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Users Address

Сопоставляет
атрибуты адреса
пользователя (улица,
населенный пункт,
регион, почтовый
индекс и страна) с
утверждением
OpenID Connect
"адрес".

Users Address
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Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая

Имя
пользовательского
атрибута,
обозначающего
Улицу

Имя
пользовательского
атрибута, которое
будет
использоваться для
сопоставления
атрибута
'street_address'
внутри атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'street' .

Текстовое значение
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Имя
пользовательского
атрибута,
обозначающего
Местонахождение

Имя
пользовательского
атрибута, которое
будет
использоваться для
сопоставления
атрибута 'locality'
внутри атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'locality' .

Текстовое значение

Имя
пользовательского
атрибута,
обозначающего
Регион

Имя
пользовательского
атрибута, которое
будет
использоваться для
сопоставления
атрибута 'region'
внутри атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'region' .

Текстовое значение

Имя
пользовательского
атрибута,
обозначающего
Почтовый индекс

Имя
пользовательского
атрибута, которое
будет
использоваться для
сопоставления
атрибута
'postal_code' внутри
атрибута 'address'
токена. По
умолчанию
'postal_code' .

Текстовое значение
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Имя
пользовательского
атрибута,
обозначающего
Страну

Имя
пользовательского
атрибута, которое
будет
использоваться для
сопоставления
атрибута 'country'
внутри атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'country' .

Текстовое значение

Имя
пользовательского
атрибута,
обозначающего
Форматированный
адрес

Имя
Текстовое значение
пользовательского
атрибута, которое
будет
использоваться для
сопоставления
атрибута 'formatted'
внутри атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'formatted'
.

Role Name Mapper

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Role Name Mapper

Сопоставьте
назначенную роль с
новым именем или
позицией в токене.

Роль

Имя роли, которое
вы хотите изменить.
Нажмите кнопку
"Выбрать роль",
чтобы просмотреть
роли, или просто
введите ее в
текстовое поле. Для
ссылки на роль
клиента
используется
синтаксис client
name.роль клиента,
т.е. myclient.myrole

Новое имя роли

Новое имя роли.
Текстовое значение
Новый формат
имени соответствует
тому, к какому токену
доступа будет
привязана роль.
Таким образом,
новое имя
'myapp.new name'
сопоставит роль с
этой позицией в
маркере доступа.
Новое имя "новое
имя" сопоставит роль
с ролями области в
токене.

Выберите роль

Текстовое значение

Кнопка

User Client Role
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Наименование настройки

Описание

User Client Role

Сопоставьте
клиентскую роль
пользователя с
утверждением
токена.

Тип настройки

ID клиента

ID клиента для
Выпадающий список
сопоставления ролей с поиском

Префикс ролей
клиента

Префикс для каждой
роли клиента
(опционально).

Текстовое значение
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Несколько значений

Отображается, если Булевая
атрибут
поддерживает
несколько значений.
Если включен, то
список всех значений
будет претендовать
на этот атрибут. В
противном случае
выбираться будет
только первое
значение
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Имя переменной в
токене

Название
утверждения для
вставки в токен. Это
может быть полное
имя, например
'address.street'. В
этом случае будет
создан вложенный
объект json. Чтобы
предотвратить
вложенность и
использовать точку
буквально,
экранируйте точку
обратной косой
чертой (\.). Можно
использовать
специальный токен
${client_id}, который
будет заменен
фактическим
идентификатором
клиента. Примером
использования
является
'resource_access.${cli
ent_id}.roles'. Это
особенно полезно,
когда вы добавляете
роли от всех
клиентов
(следовательно,
переключатель
'ClientID' не
установлен), и вы
хотите, чтобы роли
клиентов каждого
клиента хранились
отдельно.

Текстовое значение
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Тип переменной
JSON

Тип переменной в
JSON, который
должен
использоваться при
добавлении ее в
токен. Допустимые
значения long, int,
boolean, и String.

Выпадающий список

Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая

User Property
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Наименование настройки

Описание

User Property

Сопоставьте
встроенное свойство
пользователя (адрес
электронной почты,
имя, фамилия) с
утверждением токена
Свойство

Тип настройки

Имя свойства метода Текстовое значение
в интерфейсе
UserModel. Для
примера, значение
'email' будет ссылкой
на метод
UserModel.getEmail().
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Имя переменной в
токене

Имя переменной при
добавлении ее в
токен. Может быть
полное имя,
например
'address.street'. В
таком случае будет
создан вложенный
json объект.

Текстовое значение

Тип переменной
JSON

Тип переменной в
JSON, который
должен
использоваться при
добавлении ее в
токен. Допустимые
значения long, int,
boolean, и String.

Выпадающий список

Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая
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Hardcoded Role

Наименование настройки

Описание

Hardcoded Role

Жестко закодировать
роль в токене
доступа (access
token).
Роль

Выберите роль

Роль, которую вы
хотите добавить к
токену. Нажмите
кнопку "Выбрать
роль", чтобы
просмотреть роли,
или просто введите
ее в текстовое поле.
Для ссылки на роль
клиента
используется
синтаксис: имя
клиента.роль
клиента, т.е..
myclient.myrole

Тип настройки

Текстовое значение

Кнопка

Hardcoded Claim
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Наименование настройки

Описание

Hardcoded claim

Жестко закодируйте
утверждение в
токене

Тип настройки

Имя переменной в
токене

Имя переменной при
добавлении ее в
токен. Может быть
полное имя,
например
'address.street'. В
таком случае будет
создан вложенный
json объект.

Текстовое значение

Claim value

Значение
Текстовое значение
утверждения,
которое вы хотите
жестко закодировать.
'true' и 'false могут
использоваться для
логических значений.

Тип переменной
JSON

Тип переменной в
JSON, который
должен
использоваться при
добавлении ее в
токен. Допустимые
значения long, int,
147oolean, и String.

Выпадающий список

Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая
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Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая

includeInAccessToken Включить в access
Response.tooltip
token всплывающую
подсказку

Булевая

Pairwise subject identifier

Наименование настройки

Описание

Pairwise subject identifier

Вычисляет попарный
идентификатор
субъекта, используя
соленый хэш sha256.
Дополнительную
информацию о
попарном
подключении см. в
спецификации
OpenID Connect.

Тип настройки
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Сектор
идентификации URI

Провайдеры,
Текстовое значение
использующие пары
вспомогательных
значений и
поддерживающие
динамическую
регистрацию
клиентов ДОЛЖНЫ
использовать
sector_identified_uri
параметр. Это
обеспечивает способ
для группы сайтов
под общим
административным
контролем, чтобы
иметь
последовательные
попарные значения
независимо от
индивидуальных
доменных имен. Это
также обеспечивает
способ для клиентов
для изменения
redirect_uri доменов,
не имещющих
возможности
перерегистрации
всех своих
пользователей.

Соль

Соль, используемая
для вычисления
парного субъекта
идентификатора.
Если поле не
заполнено, то соль
будет
сгенерирована.

Текстовое значение
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User's full name

Наименование настройки

Описание

User's full name

Сопоставляет имя и
фамилию
пользователя с
утверждением
OpenID Connect
"имя". Формат
<первый> + ' ' +
<последний>

Тип настройки

Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая

Allowed Web Origins
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Наименование настройки

Описание

Allowed Web Origins

Добавляет все
разрешенные вебисточники к
утверждению
"разрешенные
источники" в токене

Тип настройки

Audience

Наименование настройки

Описание

Audience

Добавьте указанную
аудиторию в поле
аудитория (aud)
токена

Тип настройки
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Включить аудиенцию Идентификатор
клиентов
клиента указанной
аудитории будет
включен в поле
audience (aud)
токена. Если в
токене есть
существующие
аудиенции,
указанное значение
будет просто
добавлено к ним.
Оно не отменяет
существующие
аудиенции.

Выпадающий список

Включить аудиенцию Используется только
пользователей
в том случае, если
'Included Client
Audience' не
заполнено.
Указанное значение
будет включено в
поле audience (aud)
токена. Если в
токене есть
существующие
аудиенции,
указанное значение
будет просто
добавлено к ним.
Оно не отменяет
существующие
аудиенции.

Текстовое значение

Добавить в токен ID

Булевая

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?
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Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

User Attribute

Сопоставьте
пользовательский
атрибут
пользователя с
утверждением
токена.

User Attribute

Атрибут
пользователя

Имя сохраненного
атрибута
пользователя,
которое является
именем атрибута,
согласованным с
UserModel.attribute.

Текстовое значение
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Имя переменной в
токене

Имя переменной при
добавлении ее в
токен. Может быть
полное имя,
например
'address.street'. В
таком случае будет
создан вложенный
json объект.

Текстовое значение

Тип переменной
JSON

Тип переменной в
JSON, который
должен
использоваться при
добавлении ее в
токен. Допустимые
значения long, int,
boolean, и String.

Выпадающий список

Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая
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Несколько значений Отображается, если Булевая
атрибут
поддерживает
несколько значений.
Если включен, то
список всех значений
будет претендовать
на этот атрибут. В
противном случае
выбираться будет
только первое
значение

Агрегированные
значения атрибутов

Указывает, следует
Булевая
ли агрегировать
значения атрибутов с
атрибутами группы.
При использовании
протокола OpenID
Connect необходимо
включить
многозначную опцию,
чтобы получить все
значения.
Дублированные
значения
отбрасываются, и с
помощью этой опции
порядок значений не
гарантируется.

Group Membership
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Наименование настройки

Описание

Group Membership

Сопоставление групп
пользователя с
членством в группах

Тип настройки

Имя переменной в
токене

Имя переменной при
добавлении ее в
токен. Может быть
полное имя,
например
'address.street'. В
таком случае будет
создан вложенный
json объект.

Текстовое значение

Full group path

Укажите полный путь Булевая
к группе, т.е.
/top/level 1/level2,
false просто укажет
имя группы

Добавить в токен ID

Должно ли значение
быть добавлено в
токен ID?

Булевая

Добавить в токен
доступа

Должно ли значение
быть добавлено в
токен доступа?

Булевая

156

Добавить в
информацию о
пользователе

Должно ли
требование быть
добавлено в
информацию о
пользователе?

Булевая

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Audience Resolve

Добавляет все
идентификаторы
клиентов
"разрешенных"
клиентов в поле
аудитории токена.
Разрешенный клиент
означает клиент, для
которого
пользователь имеет
хотя бы одну роль
клиента

Audience Resolve
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Добавить встроенное сопоставление протокола

Наименование настройки

Тип настройки

Поисковое поле

Поисковое поле

Имя

Имя встроенного
сопоставления

Текстовое значение

Категория

Категория встроенного
сопоставления

Текстовое значение

Тип

Тип встроенного
сопоставления

Текстовое значение

Добавить

Добавить встроенное
сопоставление

Чекбокс

Добавить выбранное

Добавление выбранных
сопоставлений

Кнопка

Область
Сопоставление области позволяет вам ограничить сопоставленные роли пользователя,
включаемые вместе с токеном доступа, запрошенного клиентом.
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Наименование настройки

Полный доступ к областям

Тип настройки

Отключает все ограничения

Булевая

Отзыв

Наименование настройки

Тип настройки

Не ранее чем

Отозвать любые токены,
выданные до указанной
даты для этого клиента.

Текстовое поле, недоступное
к ручному заполнению

Очистить

Очищает поле "Не ранее
чем"

Кнопка

Установить на сейчас

Устанавливает в поле "Не
ранее чем" значение
текущей даты и времени

Кнопка

Разослать

Если URL системы
администрации
сконфигурирован для этого
клиента, то необходимо
послать политики этому
клиенту.

Кнопка
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Сессии
Просмотр сессий для этого клиента. Позволяет Вам увидеть, какие пользователи активны и
когда они вошли.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Активные сессии

Общее количество активных
сессий пользователей для
этого клиента.

Поле, недоступное к ручному
заполнению

Офлайн доступ
Просмотр оффлайн сессий для этого клиента. Позволяет Вам увидеть, какие пользователи
получали оффлайн токен и когда они его получили. Чтобы выбрать все токены для этого
клиента, перейдите на вкладку отзыва и установите значение в текущее время.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Офлайн токены

Общее количество оффлайн Поле, недоступное к ручному
токенов для этого клиента.
заполнению

Установка
Вспомогательная утилита для генерации различных форматов конфигурации адаптера
клиента, которые Вы можете скачать или скопировать для конфигурации Ваших клиентов.
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Формат

Выбор формата
конфигурации адаптера
клиента.

Выпадающий список

Скачать

По нажатию загружает
конфигурации адаптера
клиента в указанном
формате

Кнопка

Поле

Конфигурации адаптера
клиента

Текстовое поле
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Руководство по системному администрированию компонента
KeyCloak.SE (KCSE)
Термины и сокращения
Наименование

Описание

Код
компонента
IAM Proxy
Компонент IAM Proxy продукта Platform V IAM SE
AUTH
KeyCloak.SE
Компонент KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE
KCSE
Объединенный сервис Компонент Объединенный сервис авторизации (ОСА) AUTZ
авторизации (ОСА)
продукта Platform V IAM SE

Сценарии администрирования
Подключение модуля сбора метрик для Platform V Мониторинг
Подключение Prometheus для сбора
KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE

метрик

работы

Компонента

Сбор метрик работы Компонента KeyCloak.SE продукта Platform V IAM SE возможен при
подключении metrics endpoint, данный endpoint возвращает данные, которые могут
отправлены в Prometheus.
Определены два провайдера:
•
•

MetricsEventListener, осуществляющий запись внутренних событий KeyCloak.SE
MetricsEndpoint, предоставляет данные через настраиваемую конечную точку. Endpoint
расположен по следующему пути - /auth/realms/ /metrics . Будут возвращены данные по
всем realms, вне зависимости какой realm используется.

Подключение endpoint происходит посредством конфигурирования Dockerfile.
Установка и настройка:
1. Скачать Keycloak-metrics-api.jar необходимой версии.
2. Скопировать jar в KeyCloak.SE директорию /opt/jboss/keycloak/standalone/deployments/.

# If your jar file is `keycloak-metrics-spi-2.0.2.jar

cd /opt/jboss/keycloak/standalone/deployments/
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touch keycloak-metrics-spi-2.0.2.jar.dodeploy>
3. Restart keycloak service.
Подключение событий endpoint:
Чтобы подключить отображение событий через интерфейс GUI, использовать Manage →
Events → Config в UI KeyCloak.SE. Выбрать конфигуратор событий metrics-listener. Чтобы
подключить отображение событий через Keycloak CLI, при построении DockerFile прописать
следующие настройки:

$
/opt/jboss/keycloak/bin/kcadm.sh
config
credentials
--server
http://localhost:8080/auth --realm master --user $KEYCLOAK_USER --password
$KEYCLOAK_PASSWORD

$
/opt/jboss/keycloak/bin/kcadm.sh
update
events/config
"eventsEnabled=true"
-s
"adminEventsEnabled=true"
"eventsListeners+=metrics-listener"

-s
-s

$ usr/bin/rm -f /opt/jboss/.keycloak/kcadm.config
В случае, если KeyCloak.SE запущен в режиме кластера или размещен за load balancer, могу
возникнуть проблемы при сборе метрик по каждому узлу.
В этом случае, необходимо отправлять метрики на PushGateway.

Подключение внешнего Infinispan
Для подключения внешнего Infinispan для поддержки режима работы HA (High Avalability)
Keycloak необходимо прописать в DockerFile или docker-compose следующие параметры:

INFINISPAN: "true HA_SITE: "пропишите адрес вашего service-headless"
KEYCLOAK_REMOTE_ISPN_TRUSTSTORE_PATH: /opt/jboss/ispn/keystore.jks
KEYCLOAK_REMOTE_ISPN_TRUSTSTORE_PASSWORD:
some
password
HA_KEYCLOAK_CONNECTIONS_INFINISPAN_DEFAULT_REMOTESTORESECURIT
YENABLED: "true"
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Установка сертификата безопасности:
Задайте путь к server key хранилищу, как в следующем примере:
$ bin/cli.sh config set truststore /home/user/my-trust-store.jks <br/>
Задайте пароль к key store хранилищу, если необходимо, следующим образом:
$ bin/cli.sh config set truststore-password secret
Проверьте конфигурацию CLI скриптов:
$ bin/cli.sh config get truststore
truststore=/home/user/my-trust-store.jks
$ bin/cli.sh config get truststore-password truststore-password=secret

Запуск Infinispan в Cross DC режиме
В данном разделе приведены рекомендации для запуска Infinispan в режиме cross-DC:
•

•

•

•

Когда вы запускаете сервер KeyCloak.SE внутри центра обработки данных, необходимо,
чтобы база данных, указанная в источнике данных KeycloakDS, уже работала и была
доступна в этом центре обработки данных. Также необходимо, чтобы сервер Infinispan,
на который ссылается привязка исходящего сокета, на которую ссылается элемент
удаленного хранилища кэша Infinispan, уже работал. В противном случае сервер
KeyCloak.SE не запустится.
В каждом центре обработки данных может быть больше узлов базы данных, если вы
хотите поддерживать отказоустойчивость базы данных и повышать надежность.
Обратитесь к документации вашей базы данных и драйвера JDBC для получения
подробной информации о том, как настроить это на стороне базы данных и как нужно
настроить источник данных KeycloakDS на стороне KeyCloak.SE.
В каждом центре обработки данных может быть больше серверов Infinispan, работающих
в кластере. Это полезно, если вы хотите получить отказоустойчивость и повысить
отказоустойчивость. Протокол Hot Rod, используемый для связи между серверами
Infinispan и серверами Keycloak, имеет функцию, заключающуюся в том, что серверы
Infinispan автоматически отправляют новую топологию на серверы KeyCloak.SE об
изменении в кластере Infinispan, поэтому удаленное хранилище на стороне KeyCloak.SE
будет знать, на каких серверах Infinispan он можно подключиться. Прочтите
документацию Infinispan и WildFly для получения более подробной информации.
Настоятельно рекомендуется, чтобы главный сервер Infinispan работал на каждом сайте
до того, как будут запущены серверы KeyCloak.SE на любом сайте. Например, сначала
запустили как server1, так и server2, перед всеми серверами KeyCloak.SE. Если вам попрежнему нужно запустить сервер KeyCloak.SE, а сайт резервного копирования отключен,
рекомендуется вручную переключить сайт резервного копирования в автономный режим
на серверах Infinispan на вашем сайте. Если вы не переключите недоступный сайт
вручную в автономный режим, при первом запуске может произойти сбой или могут
возникнуть некоторые исключения во время запуска, пока резервный сайт не будет
автоматически переведен в автономный режим из-за настроенного количества
неудачных операций.

Cross-DC режим может быть реализован посредством создания образа сервера Infinispan и
дальнейшего развертывания на сервере Kubernetes, ссылка на официальный сайт:
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https://infinispan.org/docs/dev/titles/server/server.html

Подключение внешних IDP - провайдеров
Подключение ESIA Identity Provider
Добавить нового провайдера идентификации с типом "ESIA Identity Provider"

Во вкладке "Поставщики идентификации" выбрать ESIA Identity Provider;
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Заполнить параметры:
•
•
•
•

Сервер ЕСИА - https://esia.gosuslugi.ru
Алгоритм подписи для сертификатов - CryptoPro-256 или CryptoPro-512
Области по умолчанию оставить пустыми (тогда будет набор по умолчанию), или
заполняем "fullname birthdate inn snils id_doc email mobile contacts usr_org" чтобы
получить более полный набор атрибутов
Для задания публичного ключа ЭП в PEM, извлечь его из сертификата ЭП ЕСИА(получить
отдельно в ЕСИА при регистрации ИС\мнемоники, и этот сертификат обычно НЕ
совпадает с тем что используется на HTTPS ЕСИА):
• openssl x509 -pubkey -noout -in esia_sign_cert.pem > esia_sign_pubkey.pem
• Актуальные
ключи
портала
ЕСИА
можно
взять
здесь
http://esia.gosuslugi.ru/public/esia.zip
• Остальные опции указать как на скриншоте.

Добавить поток (flow) аутентификации для первого входа через ЕСИА
•
•

Во вкладке "Аутентификация" нажать кнопку создать;
Сформировать верхнеуровневую форму.
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•
•

Заполнить новый поток "ЕСИА сценарий при первом входе" аутентификаторами,
нажимая кнопку "Добавить исполнение".
Добавить два поставщика:
• Create User If Unique
• Automatically Set Existing User

В итоге должен получится такой вид flow:

Добавить поток (flow) выполняемый после аутентификации
•
•

Во вкладке "Аутентификация" нажать кнопку создать;
Сформировать верхнеуровневую форму.

•

Заполнить новый поток "ЕСИА сценарий при первом входе" аутентификаторами,
нажимая кнопку "Добавить исполнение".
Добавить четыре поставщика (именно в таком порядке):
• Get ESIA User Info
• ESIA Organization List
• ESIA Organization Choice
• Get ESIA User Roles
У всех аутентификаторов должен стоять чекбокс "REQUIRED"

•

•
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•
•

Задать параметры конфигурации для каждого
Для Get ESIA User Info

•

Для ESIA Organization List

•

Для ESIA Organization Choice

•

Для Get ESIA User Roles
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В итоге должен получится такой вид flow:

Установить созданные сценарии в поставщике ЕСИА

Создать ключи для подписания токенов
В
данном
случае
используются
RSA
ключи
из
сертификата
аутентификации\платформы. Сертификат предварительно регистрируется в ЕСИА.

сервиса

Данные ключи будут использоваться для формирования подписи запроса, отправляемого в
ЕСИА.

Добавить хранилище ключей online-keystore
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В итоге при авторизации будет отображена следующая экранная форма:

Подключение VK OAuth
Создание и настройка приложения в https://vk.com/editapp?act=create
Создание приложения

•

Заполнить поле Название;
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•
•
•
•

В поле Платформа выбрать Веб-сайт;
Заполнить поле Адрес сайта;
Заполнить поле Базовый домен;
Нажать кнопку Подключить сайт.

Настройки приложения

•
•

Переходим в раздел Настройки;
Заполняем поле Доверенный redirect URI - https://$/auth/realms/$/broker/vk/endpoint, где
keycloak-host - домен на котором размещен KeyCloak.SE, realm-name - название Realm в
KeyCloak.SE.

Создание провайдера Keycloak

•
•
•
•
•

Из списка провайдеров выбрать ВКонтакте;
Копировать значение ID приложения в поле Client ID в админке KeyCloak.SE;
Копировать значение Защищённый ключ в поле Client Secret в админке KeyCloak.SE;
Заполнить поле API Version. Текущую версию можно посмотреть здесь;
Нажать кнопку Save в админке KeyCloak.SE.
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Подключение Yandex
•

Создать приложение Яндекс dev

Создание приложения

•
•

Заполнить поле Название приложения;
Заполнить поле Ссылка на сайт приложения.
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Раздел платформы

•

Раздел Платформы:
• В разделе Платформы выбрать Веб-сервисы;
• Заполнить поле Callback URI #1 - https://$/auth/realms/$/broker/yandex/endpoint, где
keycloak-host - домен на котором размещен KeyCloak.SE, realm-name - название Realm
в KeyCloak.SE.

Раздел Доступы - API Яндекс.Паспорта

•

Раздел Доступы - API Яндекс.Паспорта5:
• Выбрать пункт Доступ к адресу электронной почты;
• Выбрать пункт Доступ к логину, имени и фамилии, полу.
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Создать приложение

•

Нажать на кнопку Создать приложение.

Создание провайдера Keycloak

•

Из списка провайдеров выбрать Яндекс;

•
•

Копировать значение ID в поле Client ID в консоли администратора KeyCloak.SE;
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•
•

Копировать значение Пароль в поле Client Secret в консоли администратора KeyCloak.SE;
Нажать кнопку Save в консоли администратора KeyCloak.SE;

Mail.Ru
Приступить к регистрации приложения в Mail.ru
Создание приложения

•
•

Заполнить поле Название;
Заполнить поле Все redirect_uri - https://$/auth/realms/$/broker/mailru/endpoint, где
keycloak-host - домен на котором размещен KeyCloak.SE, realm-name - название Realm в
KeyCloak.SE.

Подключить сайт
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Создание провайдера Keycloak

•

•
•
•
•

Из списка провайдеров выбрать Mail.ru;

Копировать значение ID Приложения / Client ID в поле Client ID в консоли администратора
KeyCloak.SE;
Копировать значение Секрет / Client Secret в поле Client Secret в консоли администратора
KeyCloak.SE;
Нажать кнопку Save в консоли администратора KeyCloak.SE.

Одноклассники
Приступить созданию приложения Одноклассники
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Создание приложения

•

•
•
•
•

•
•

Заполнить название;

Нажать кнопку Подключить OAuth;
Заполнить
поле
Список
разрешённых
redirect_uri
https://$/auth/realms/$/broker/ok/endpoint, где keycloak-host - домен на котором
размещен KeyCloak.SE, realm-name - название Realm в KeyCloak.SE;
Нажать кнопку Сохранить;

Откроется модальное окно с сообщением, что на электронную почту отправлены
настройки приложения;
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Подтверждение регистрации приложения в электронной почте

•

Открыть письмо с настройками приложения.

Создание провайдера Keycloak

•

Из списка провайдеров выбрать Одноклассники;

•
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•
•
•
•

Копировать значение Application ID в поле Client ID в консоли администратора
KeyCloak.SE;
Копировать значение Секретный ключ приложения в поле Client Secret в консоли
администратора KeyCloak.SE;
Копировать значение Публичный ключ приложения в поле Public Key Application в
консоли администратора KeyCloak.SE;
Нажать кнопку Save в консоли администратора KeyCloak.SE.

Импорт
Частичный импорт позволяет импортировать пользователей, клиентов, и другие ресурсы из
ранее экспортированного json-файла.

Экспорт
Частичный экспорт позволяет экспортировать конфигурацию realm и других ассоциируемых
ресурсов в json-файл.
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Импорт и экспорт базы данных
Keycloak включает в себя возможность экспорта и импорта всей своей базы данных.
Перенести возможно всю базу данных KeyCloak.SE из одной среды в другую или перенести ее
в другую базу данных. Экспорт / импорт запускается во время загрузки сервера, а его
параметры проходят через свойства Java.
Можно экспортировать / импортировать свою базу данных в:
•
•

Каталог в файловой системе;
JSON-файл в файловой системе.

При импорте из каталога имена файлов должны соответствовать следующим условностям:
•
•

<REALM_NAME>-realm.json. Например, "acme-roadrunner-affairs-realm.json" для реалма с
названием "acme-roadrunner-affairs".
<REALM_NAME>-users- .json. Например, "acme-roadrunner-affairs-users-0.json" для
пользователя в реалме с названием "acme-roadrunner-affairs".

При экспорте в каталог можно указать количество пользователей, хранящихся в каждом
файле JSON.
Экспорт в отдельные файлы может привести к созданию больших файлов, поэтому, если
ваша база данных содержит более 500 пользователей, экспортируйте ее в каталог, а не в
один файл. Экспорт многих пользователей в каталог выполняется оптимально, так как
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поставщик каталогов использует отдельную транзакцию для каждой "страницы" (файла
пользователей).
Для экспорта в незашифрованный каталог:

bin/standalone.sh
-Dkeycloak.migration.action=export
Dkeycloak.migration.provider=dir -Dkeycloak.migration.dir=<DIR TO EXPORT
TO>
Для экспорта в JSON-файл:

bin/standalone.sh
-Dkeycloak.migration.action=export
Dkeycloak.migration.provider=singleFile -Dkeycloak.migration.file=<FILE
EXPORT TO>

TO

Аналогично, для импорта используйте -Dkeycloak.migration.action=import вместо export.
Например:

bin/standalone.sh
-Dkeycloak.migration.action=import
Dkeycloak.migration.provider=singleFile -Dkeycloak.migration.file=<FILE
IMPORT> -Dkeycloak.migration.strategy=OVERWRITE_EXISTING

TO

Другие параметры командной строки включают в себя:
-Dkeycloak.migration.realmName Используйте это свойство для экспорта одной области с
определенным именем. Если этот параметр не указан, экспортируются все области.
-Dkeycloak.migration.usersExportStrategy
Это свойство указывает, куда экспортируются пользователи. Возможные значения включают
в себя:
•
•
•
•

DIFFERENT_FILES - пользователи экспортируются в разные файлы в зависимости от
максимального количества пользователей в файле. DIFFERENT_FILES - это значение по
умолчанию для этого свойства.
SKIP - Keycloak пропускает экспорт пользователей.
REALM_FILE - пользователи экспортируют данные в один файл с настройками realm. Файл
похож на "foo-realm.json" с данными области и пользователями.
SAME_FILE - пользователи экспортируют в один и тот же файл, но отличный от файла
realm. Результат аналогичен "foo-realm.json" с данными realm и "foo-users.json" с
пользователями.

-Dkeycloak.migration.usersPerFile
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Это свойство указывает количество пользователей на файл и транзакцию базы данных. По
умолчанию его значение равно пятидесяти. KeyCloak.SE использует это свойство, если
keycloak.migration.usersExportStrategy - DIFFERENT_FILES.
-Dkeycloak.migration.strategy
KeyCloak.SE использует это свойство при импорте. Он указывает, как действовать, если
область с тем же именем уже существует в базе данных.
Возможные значения:
•
•

IGNORE_EXISTING - Не импортировать область, если область с тем же именем уже
существует.
OVERWRITE_EXISTING - Удалить существующую область и снова импортировать область с
новыми данными из файла JSON. Используйте это значение для полного перехода из
одной среды в другую.

Если вы импортируете файлы, которые не являются результатом экспорта KeyCloak.SE,
используйте опцию keycloak.import. Если вы импортируете более одного файла realm,
укажите список имен файлов, разделенных запятыми. Список имен файлов подходит больше,
чем в предыдущих случаях, потому что это происходит после инициализации Master Realm в
KeyCloak.SE.
Примеры:
•
•

-Dkeycloak.import=/tmp/realm1.json
-Dkeycloak.import=/tmp/realm1.json,/tmp/realm2.json

Параметр keycloak.import нельзя использовать с параметрами keycloak.migration.X. Если вы
используете эти параметры вместе, то KeyCloak.SE проигнорирует параметр keycloak.import.
Механизм игнорирует realms, которые уже существуют в KeyCloak.SE. Это удобно для целей
разработки, но если требуется большая гибкость, необходимо использовать параметры
keycloak.migration.X.

Admin Console
После установки KeyCloak.SE вам потребуется учетная запись администратора, которая может
действовать как супер-администратор с полными правами на управление всеми частями
KeyCloak.SE. С этой учетной записью вы можете войти в консоль администратора KeyCloak.SE,
где вы создаете realms и пользователей и регистрируете приложения, защищенные
KeyCloak.SE.
Примечание: Выполните задачи по установке и настройке, определенные в Руководстве по
установке и настройке сервера, до того момента, когда сервер KeyCloak.SE будет
запущен.
Если ваш сервер доступен с локального хоста, выполните следующие действия:
•
•

В веб-браузере перейдите на URL-адрес [http://localhost:8080/auth](Welcome to Keycloak)
Введите имя пользователя и пароль.
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После создания административной учетной записи для Admin Console можно настроить
realm. Realm - это пространство, в котором вы управляете объектами, включая пользователей,
приложения, роли и группы. Пользователь принадлежит к realm и входит в нее. Одно
развертывание KeyCloak.SE может определять, хранить и управлять столькими realm, для
которых есть место в базе данных.
Вы настраиваете realms и выполняете большинство административных задач в Keycloak
Admin Console.
Перейдите по URL-адресу консоли администратора. Например, для localhost используйте этот
URL: [http://localhost:8080/auth/admin](Keycloak Admin Console)

Введите имя пользователя и пароль, которые вы создали на странице приветствия. Это
действие отобразит консоль администратора.

Описание настроек в Admin Console
Ниже представлены основные настройки администрирования функционала Компонента
Keycloak.SE Platform V IAM SE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.1. Управление Realm;
2.2. Управление Клиентами;
2.3. Управление Шаблонами клиентов;
2.4. Управление Ролями;
2.5. Управление Поставщиками идентификации;
2.6. Управление Федерацией пользователей;
2.7. Управление Аутентификацией;
2.8. Управление Группами;
2.9. Управление Пользователями;
2.10. Управление Сессиями;
2.11. Управление Событиями.

Управление Realm
Когда вы впервые загружаете Компонент Keycloak.SE Platform V IAM SE, он создает для вас
предварительно определенную область. Это начальная область является master-realm. В
консоли администратора существуют два типа областей:
Master realm - Это самый высокий уровень в иерархии областей. Учетные записи
администраторов в этом realm имеют права на просмотр и управление любым другим realm,
созданным на данном экземпляре сервера. Когда вы определяете свою начальную учетную
запись администратора, вы создаете учетную запись в master-realm. Ваш первоначальный
вход в консоль администратора также будет осуществляться через master-realm. Прочие
realms - создаются администратором в master realm. В этих областях администраторы
управляют пользователями в вашей организации и приложениями, которые им нужны.
Приложения принадлежат пользователям. Realms изолированы друг от друга и могут
управлять и аутентифицировать только тех пользователей, которых они контролируют.
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Следование этой модели безопасности помогает предотвратить случайные изменения и
следует традиции предоставления учетным записям пользователей доступа только к тем
привилегиям и полномочиям, которые необходимы для успешного выполнения их текущей
задачи.
Не рекомендуется использовать master-realm для управления пользователями и
приложениями в вашей организации. Оставьте использование master-realm для системных
администраторов для создания и управления realm в вашей системе. Такая модель
безопасности помогает предотвратить случайные изменения и следует традиции
предоставления учетным записям пользователей доступа только к тем привилегиям и
полномочиям, которые необходимы для успешного выполнения их текущей задачи.
Можно отключить master-realm и определить учетные записи администраторов в каждом
отдельном новом realm, которое вы создаете. Каждый realm имеет свою собственную
консоль администратора, в которую можно войти с помощью локальных учетных записей.
Управление Realm осуществляется через вкладку "Настройки Realm".
Создать новый realm очень просто. Наведите курсор мыши на выпадающее меню в левом
верхнем углу, которое озаглавлено Master. Если вы вошли в master-realm, в этом
выпадающем меню перечислены все созданные realm. Последним пунктом этого
выпадающего меню всегда является “Добавить новый realm”. Нажмите на него, чтобы
добавить realm. Этот пункт меню приведет вас на страницу добавления realm. Укажите имя
realm, которое вы хотите определить, и нажмите кнопку Создать. В качестве альтернативы вы
можете импортировать документ JSON, определяющий ваш новый realm. После создания
realm вы вернетесь на главную страницу консоли администратора. Текущий realm теперь
будет установлен на realm, который вы только что создали. Вы можете переключаться между
управлением различными realm, наведя курсор мыши на выпадающее меню в левом
верхнем углу.

Главная
Основные настройки Realm
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Наименование
настройки

Описание

Тип
настройки

Рекомендованно
е значение

Имя

Системное имя Realm

Текстовая

На
усмотрение
администратора

Отображаемое
название

Отображаемое
пользователя

для Текстовая

На
усмотрение
администратора

Отображаемое
название в HTML

Отображаемое имя Realm в коде

Текстовая

На
усмотрение
администратора

Включено

Статус Realm. Пользователи и клиенты Булевая
могут получить доступ к Realm только
если он включен

имя

Realm

Включен,
т.к.
если
Realm
отключен, то все
пользователи/кл
иента
будут
также
отключены.
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Пользовательский
доступ

Если включено, пользователям можно Булевая
будет управлять своими ресурсами и
правами,
используя
консоль
управления учетной записью

Выключен

Конечные точки

При нажатии на один из протоколов Грид(список)
позволяет просмотрен все endpoint в
заданном
формате.
Показывает
конфигурацию
конечных
точек
протокола

Отсутствует

Вход
Настройки аутентификации пользователей.
Каждый realm имеет режим SSL, связанный с ним. Режим SSL определяет требования
SSL/HTTPS для взаимодействия с областью. Браузеры и приложения, взаимодействующие с
областью, должны соблюдать требования SSL/HTTPS, определенные режимом SSL, иначе им
не будет разрешено взаимодействовать с сервером.

Наименование
настройки

Описание

Тип
настройки

Самостоятельная
регистрация

Включить/выключить
страницу Булевая
регистрации. Ссылка для регистрации
будет также показана на странице

Рекомендованн
ое значение

На усмотрение
администратор
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пользователей

E-mail
как
пользователя

входа.

а

имя Если
включено,
то
на
форме Булевая
регистрации поле имени пользователя
будет скрыто и в качестве имени
пользователя для новых пользователей
будет использоваться E-mail.

На усмотрение
администратор
а

Редактируемое имя Если включено, то имя пользователя Булевая
пользователя
можно будет отредактировать, иначе
оно будет доступным только для
чтения.

На усмотрение
администратор
а

Сброс пароля

Показывает ссылку на странице входа Булевая
для пользователя, по переходу на
которую
пользователь
сможет
восстановить свои данные для входа.

На усмотрение
администратор
а

Запомнить меня

Показать чекбокс на странице входа, Булевая
чтобы
разрешить
пользователю
запомнить вход в учетную запись в
случае если браузерная сессия устареет.

На усмотрение
администратор
а

Подтверждение
mail

E- Требует у пользователя подтвердить Булевая
свой E-mail при первом входе в учетную
запись.

На усмотрение
администратор
а

Позволяет
включить
функцию Булевая
использования email вместо логина.
При этом невозможна аутентификация с
помощью логина.

На усмотрение
администратор
а

E- Разрешает
разным
пользователям Булевая
иметь один и тот же E-mail. Изменение
этой
настройки
также
очистит
пользовательский
кэш.
После
выключения
поддержки
дублирующихся email рекомендуется
вручную почистить в базе данных
ограничения по E-mail существующим

На усмотрение
администратор
а

Вход по E-mail

Дублирующиеся
mail
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пользователям.

Требует SSL

Позволяет выбрать какие запросы Список
с Все запросы
необходимо защищать с помощью SSL. одним
возможным
вариантом
значения

Если вы включите функцию "Сброс пароля", пользователи смогут восстановить свои учетные
данные для входа в систему, если они забудут свой пароль или потеряют генератор OTP.
Процесс сброса пароля:
•
•
•
•

Переключите "Сброс пароля" в настройках параметров входа realm в положение
Включено
Ссылка на сброс пароля отображается на странице входа в систему
Нажмите на эту ссылку, чтобы ввести своё имя пользователя или адрес электронной
почты и получить электронное письмо со ссылкой для сброса своих учётных данных
Когда пользователи нажимают на ссылку электронной почты, KeyCloak.SE просит их
обновить свой пароль, и, если они настроили генератор OTP, KeyCloak.SE просит их
перенастроить генератор OTP. В зависимости от требований безопасности вашей
организации, вы можете не захотеть, чтобы пользователи сбрасывали свой генератор
OTP по электронной почте.

Чтобы изменить это, выполните следующие действия:
•
•
•

Выберите пункт меню Аутентификация
Перейдите на вкладку Сценарии
Выберите сценарий сброса учётных данных

•

Если вы не хотите сбрасывать OTP, установите для требования Reset OTP значение
Disabled
Перейдите на вкладку Требуемые действия. Убедитесь, что обновление пароля
включено.

•
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Ключи
Протоколы аутентификации требуют криптографических подписей и иногда шифрования. Для
этого используются асимметричные пары ключей - Публичные и Приватные ключи.
KeyCloak.SE одновременно имеет одну активную пару ключей, но может иметь и несколько
пассивных ключей. Активная пара ключей используется для создания новых подписей, а
пассивные пары ключей могут использоваться для проверки предыдущих подписей. Это
позволяет регулярно менять ключи без простоев и перерывов для пользователей.
При создании realm, автоматически генерируется пара ключей и самозаверяющий
сертификат.
Обмен ключей
Рекомендуется регулярно менять ключи. Для этого начните с создания новых ключей с более
высоким приоритетом, чем существующие активные ключи. Или создайте новые ключи с тем
же приоритетом, сделав предыдущие ключи пассивными.
После получения новых ключей все новые токены и файлы cookie будут подписываться
новыми ключами. Когда пользователь аутентифицируется в приложении, cookie SSO
обновляются новой подписью. При обновлении токенов OpenID Connect новые токены
подписываются новыми ключами. Это означает, что со временем все cookie и токены будут
использовать новые ключи, а через некоторое время старые ключи можно будет удалить.
Частота удаления старых ключей - это компромисс между безопасностью и уверенностью в
том, что все файлы cookie и токены обновлены. Желательно создавать новые ключи каждые
три-шесть месяцев и удалять старые ключи через один-два месяца после создания новых.
Если пользователь был неактивен в период между добавлением новых и удалением старых
ключей, ему придется пройти повторную аутентификацию.
Ротация ключей также применяется к автономным токенам. Чтобы убедиться, что они
обновлены, приложения должны обновить токены перед удалением старых ключей.
Активные
Активные

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Алгоритм

Алгоритм шифрования ключа

Текстовое значение

Тип

Тип алгоритма

Текстовое значение

Kid

Ключ

Текстовое значение

Приоритет

Приоритетность ключа (зависит Текстовое значение
от провайдера)

Поставщик

Провайдер, выпустивший ключ. Текстовое значение

Публичные ключи

Возможность
посмотреть Кнопки просмотра
публичные
ключи,
принадлежащие конкретному
ключу
шифрования
(при
наличии).

Поиск

Поле для поиска

Поле для поиска

Пассивные
Пассивные

Наименован
ие
настройки

Описание

Тип настройки

Скриншот

Алгоритм

Алгоритм шифрования ключа

Текстовое значение [MISSING
IMAGE: , ]

Тип

Тип алгоритма

Текстовое значение

Kid

Ключ

Текстовое значение
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Приоритет

Приоритетность ключа (зависит от провайдера)

Текстовое значение

Поставщик

Провайдер, выпустивший ключ.

Текстовое значение

Публичные
ключи

Возможность посмотреть публичные ключи, Кнопки просмотра
принадлежащие конкретному ключу шифрования
(при наличии).

Поиск

Поле для поиска

Поле для поиска

Отключенные
Деактивированные

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Алгоритм

Алгоритм шифрования ключа

Текстовое значение

Тип

Тип алгоритма

Текстовое значение

Kid

Ключ

Текстовое значение

Приоритет

Приоритетность ключа (зависит Текстовое значение
от провайдера)

Поставщик

Провайдер, выпустивший ключ. Текстовое значение

Публичные ключи

Возможность
посмотреть Кнопки просмотра
публичные
ключи,
принадлежащие конкретному
ключу
шифрования
(при
наличии).
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Поиск

Поле для поиска

Поле для поиска

Поставщики
Провайдеры ключей шифрования
Окно просмотра провайдеров

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

Имя

Системное наименование провайдера

Текстовое значение

Поставщик

Общее наименование провайдера

Текстовое значение

Описание поставщика Описание провайдера

Текстовое значение

Приоритет

Приоритетность

Числовое значение

Поиск

Поле для поиска

Поле для поиска

Действия

Возможные действия с провайдером

Кнопки
возможностью
нажатия

Просмотр

Окно редактирования провайдера

Кнопка

Удалить

Удалить поставщика

Кнопка

с
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Дорбавить хранилище Позволяет добавить
ключей
шифрования

провайдера

ключей Список с возможными
значениями

aes-generated

Наименование настройки

Тип настройки

Наименовани
е в консоли

Отображаемое имя службы, связанное с консолью Текстовое значение
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Числовое значение

Enabled

Установить флаг если ключ включен

Булевая
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Active

Установите, можно ли использовать ключи для подписи Булевая

AES Key size

Размер в байтах для сгенерированного AES Key. Size 16 Выпадающий список
для AES-128, Size 24 для AES-192 и Size 32 для AES-256.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в некоторых реализациях JDK не
допускаются ключи размером более 128 бит.
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cryptopro-keystore

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

Alias

Синоним (ID) keystore

Текстовое значение

Keystore Password

Пароль для keystore

Текстовое значение

можно
ключи

Числовое значение

ли Булевая
для
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ecdsa-generated

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

Elliptic Curve

Эллиптическая
кривая, Выпадающий список
используемая в ECDSA

можно
ключи

Числовое значение

ли Булевая
для

encoded-rsa-generated
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

Algorithm

Предполагаемый алгоритм для Выпадающий список
ключа

Key size

Размер для сгенерированных Выпадающий список
ключей

можно
ключи

Числовое значение

ли Булевая
для

gost-keystore
197

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

SignAlgorithm

Предполагаемый алгоритм для Выпадающий список
ключа

можно
ключи

Числовое значение

ли Булевая
для
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Keystore path

Путь к хранилищу ключей

Текстовое значение

Keystore type

Тип хранилища ключей

Выпадающий список

Keystore Password

Пароль для хранилища ключей

Текстовое значение

Key Alias

Псевдоним
ключа

для

закрытого Текстовое значение

Key Password

Пароль для ключа

Текстовое значение

Verify public key Alias

Псевдоним
подтвержденного
ключа

для Текстовое значение
публичного

hmac-generated

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

Secret size

Размер
в
байтах
для Выпадающий список
сгенерированного секрета

Algorithm

Предполагаемый алгоритм для Выпадающий список
ключа

можно
ключи

Числовое значение

ли Булевая
для

java-keystore
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

Algorithm

Предполагаемый алгоритм для Выпадающий список
ключа

Keystore

Путь к файлу ключей

Текстовое значение

Keystore Password

Пароль для ключей

Текстовое значение

Key Alias

Псевдоним
ключа

Key Password

Пароль для закрытого ключа

можно
ключи

для

Числовое значение

ли Булевая
для

закрытого Текстовое значение

Текстовое значение

online-keystore

201

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

Sign url

Url-адрес входа в службу DIGS. Текстовое значение
Например,
http://signservice.mycompany.ru/ufs-signapplication/v1/sign/cms/tech

Verify url

Проверьте URL-адрес службы Текстовое значение
DIGS. Например, http://signservice.mycompany.ru/ufs-signapplication/v1/checkSign/cms

Raw verify type

Флаг для RAW типа проверки. Булевая
Если флаг включен, URL-адрес
проверки должен указывать на

можно
ключи

Числовое значение

ли Булевая
для
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RAW
URL-адрес
проверки
(например,
http://signservice.mycompany.ru/ufs-signapplication/v1/checkSign/raw)

Key Alias

Псевдоним
ключа

для

закрытого Текстовое значение

Verify public key Alias

Псевдоним
ключа

для

открытого Текстовое значение

ESIA certificate

X.509 (PEM) ESIA сертификат Текстовое значение
отправляет в DIGS запрос.
Например,
MIIIMTCCB96gAwIBAgIQY8WCAN
ar...

rsa

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

Algorithm

Предполагаемый алгоритм для Выпадающий список
ключа

Private RSA Key

Закрытый
ключ
RSA, Текстовое значение
закодированный в формате
PEM

X509 Certificate

X509
закодированный
PEM

можно
ключи

Числовое значение

ли Булевая
для

Сертификат, Текстовое значение
в формате

rsa-generated
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование в консоли

Отображаемое имя службы, Текстовое значение
связанное
с
консолью
администратора.

Priority

Приоритет для поставщика

Enabled

Установить флаг если ключ Булевая
включен

Active

Установите,
использовать
подписи

Algorithm

Предполагаемый алгоритм для Выпадающий список
ключа

Key size

Размер для сгенерированного Выпадающий список
ключа

можно
ключи

Числовое значение

ли Булевая
для

Email
Настройки отправки email - писем от имени Компонента Keycloak.SE Platform V IAM SE.
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KeyCloak.SE отправляет электронные письма пользователям для проверки их адреса
электронной почты, когда они забывают свои пароли или когда администратору необходимо
получать уведомления о событии на сервере. Чтобы разрешить KeyCloak.SE отправлять
электронные письма, вам необходимо предоставить KeyCloak.SE настройки вашего SMTPсервера. Это настраивается для каждого realm. Перейдите в пункт меню "Настройки realm"
слева и перейдите на вкладку "Email".

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

Сервер

Хост SMTP протокола

Текстовая

Порт

Порт SMTP протокола

Текстовая

От (имя на экране)

Понятное
Текстовая
пользователю имя в
поле "От" в письме

От

E-mail отправителя

Рекомендованное
значение

Если не заполнен, то
выставляется
автоматически 25

Текстовая
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Ответить на (имя на Отображаемое
имя Текстовая
экране)
при ответе на письмо.
Позволяет настроить
удобные
для
пользователя
псевдонимы адресов
электронной
почты
(необязательно). Если
не задать обычный
адрес
электронной
почты,
он
будет
отображаться
в
почтовых клиентах.

Ответить на

E-mail
при
ответе Текстовая
письма.
Обозначает
адрес, используемый
для
SMTP-заголовка
ответа
на
отправленные письма
(необязательно). Если
не
задано,
будет
использоваться
обычный
адрес
электронной почты
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Письмо
от. Адрес
электронной Текстовая
Обозначает
адрес почты для сообщений
возврата,
используемый для
SMTP-заголовка
обратного пути для
отправленных писем
(необязательно).

Включить SSL

Функция
SSL

включения Булевая

Включить StartTLS

Функция
StartTLS

включения Булевая

Включить
аутентификацию

Функция
включения Булевая
аутентификации
при
отправке email

Поскольку электронные письма используются для восстановления имен пользователей и
паролей, рекомендуется использовать SSL или TLS, особенно если SMTP-сервер находится во
внешней сети. Чтобы включить SSL, нажмите «Включить SSL» или «Включить TLS», нажмите
«Включить TLS». Скорее всего, вам также потребуется изменить порт (порт по умолчанию для
SSL/TLS - 465).
Если ваш SMTP-сервер требует аутентификации, нажмите «Включить аутентификацию» и
введите имя пользователя и пароль. Значение поля Пароля может ссылаться на значение из
внешнего хранилища.

Темы
Стиль форм Компонента Keycloak.SE продукта Platform V IAM SE
Темы позволяют вам изменить внешний вид и ощущение любого пользовательского
интерфейса в Компонент Keycloak.SE продукта Platform V IAM SE. Темы настраиваются для
каждого realm.
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Наименование настройки

Описание

Тема страницы входа

Выберите тему для страниц Список с возможностью выбора
входа,
временного
одноразового пароля (OTP),
выдачи
разрешений,
регистрации и восстановления
пароля.

Тема учетной записи

Выберите тему для управления Список с возможностью выбора
учетной записью пользователя.

Тема
администратора

Тема для E-mail

Тип настройки

консоли Выберите тему для консоли Список с возможностью выбора
администратора.

Выберите тему для E-mail, Список с возможностью выбора
которые будут отсылаться с
сервера.
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Интернационализация

Поддерживаемые

Включение
поддержки
локализаций

функции Булевая
различных

языки Список
поддерживаемых Список значений
локализаций

Язык по умолчанию

Базовая
локализация Список с возможностью выбора
(запускающаяся автоматически)

Каждый экран пользовательского интерфейса интернационализирован в KeyCloak.SE. Язык по
умолчанию - английский, но если вы включите переключатель интернационализации на
вкладке Тема, вы можете выбрать, какие языки вы хотите поддерживать и какой будет язык
по умолчанию. В следующий раз, когда пользователь войдет в систему, он сможет выбрать
язык на странице входа, который будет использоваться для экранов входа, пользовательского
интерфейса управления учетными записями пользователей и Консоли администратора.

Кэш
Компонент Keycloak.SE продукта Platform V IAM SE кэширует в памяти все, что может, в
пределах возможностей вашей JVM и/или ограничений, на которые вы ее настроили. Если
база данных Компонента Keycloak.SE продукта Platform V IAM SE изменяется третьей
стороной (например, DBA) вне рамок REST API или консоли администратора сервера, есть
вероятность, что часть кэша в памяти может оказаться неактуальной.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Кэш Realm

Очистка кэша Realm

Кнопка
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Кэш пользователей

Очистка кэша пользователей

Кэш ключей

Очистка
кэша
шифрования

Кнопка

ключей Кнопка

Токены
Настройки формирования токена
KeyCloak.SE включает управление таймаутами сессии, cookie и токенов через вкладку Токены
в меню Настройки Realm.
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Наименование настройки

Стандартный
подписи

Одноразовые
обновления

Описание

Тип настройки

алгоритм Стандартный
алгоритм, Список с возможностью выбора
используемый для подписи
токенов реалма

токены Если включено, то токены Булевая
обновления
могут
быть
использованы один раз. Иначе
токен отзываться не будет и
может
использоваться
многократно.

Refresh Token Max Reuse

Максимальное количество раз, Числовое значение
когда токен обновления может
быть использован повторно.
Когда используется другой
токен,
отзыв
происходит
немедленно.

Таймаут сессии SSO

Допустимое время бездействия Число в минутах/часах/днях
сессии. По истечении этого
времени токены и браузерные
сессии
становятся
невалидными.

Ограничение сессии SSO

Максимальное время до того, Число в минутах/часах/днях
как
истечет
сессия.
По
истечении
этого
времени
токены и браузерные сессии
становятся невалидными.
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Таймаут
сессии
Remember Me

SSO Допустимое время бездействия Число в минутах/часах/днях
сессии Remember Me. По
истечении
этого
времени
токены и браузерные сессии
становятся невалидными. Если
не установлено, используется
значение таймаута стандартной
сессии SSO

Ограничение сессии
Remember Me

SSO Максимальное время до того, Число в минутах/часах/днях
как истечет сессия с опцией
Remember me. По истечении
этого времени токены и
браузерные сессии становятся
невалидными.
Если
не
установлено,
используется
значение
ограничения
стандартной сессии SSO

Таймаут оффлайн сессии

Ограничение
сессии

на

Максимальный
сессий

Продолжительность
токена доступа

Допустимое время бездействия Число в минутах/часах/днях
оффлайн
сессии.
Вам
необходимо
использовать
оффлайн токен для обновления
хотя бы раз за этот период,
иначе сессия истечет.

оффлайн Функция позволяет включить Булевая
ограничение
максимального
времени "жизни" сессии в
автономном доступе.

оффлайн Максимальное время до того, Число в минутах/часах/днях
как истечёт оффлайн сессия,
несмотря на активность

жизни Максимальное время действия Число в минутах/часах/днях
токена
доступа.
Значение
рекомендуется устанавливать
как можно ближе к таймауту
SSO.
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Продолжительность жизни Максимальное время действия Число в минутах/часах/днях
токена доступа для Implicit токена доступа после того как
Flow
сессия токена OpenID Connect
Implicit Flow истекла. Это
значение
рекомендуется
установить как можно ближе к
таймауту SSO. Нет возможности
обновить токен во время
Implicit Flow, поэтому этот
таймаут
отличается
от
'Продолжительности
жизни
токена доступа'

Таймаут
клиента

авторизации Максимальное время клиента Число в минутах/часах/днях
для завершения протокола
access
token.
Обычно
устанавливается равным 1-ой
минуте.

Таймаут входа

Таймаут входа

Число в минутах/часах/днях

Таймаут действий по входу

Максимальное
время,
за Число в минутах/часах/днях
которое пользователь должен
выполнить
и
завершить
действие
после
входа.
Например, обновление пароля
или
конфигурация
одноразового
временного
пароля.
Рекомендуется
установить
относительно
большое значение (5 минут и
более).
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Время
жизни Максимальное время до того, Число в минутах/часах/днях
пользовательского действия как действие, отправленное
пользователем
(например,
забыл пароль от почты),
истекает.
Рекомендуется
устанавливать это значение
небольшим,
потому
что
ожидается, что пользователь
отреагирует на собственное
событие быстро.

Время
жизни
(по- Максимальное время до того, Число в минутах/часах/днях
умолчанию)
действия как действие, отправленное
администратора
пользователю
администратором,
истекает.
Рекомендуется устанавливать
это значение большим, чтобы
позволить
администраторам
отправлять
email'ы
пользователям,
которые
находятся в офлайне. Таймаут
по-умолчанию может быть
предопределен прямо перед
выдачей токена

Переопределить
время Переопределить максимальное Число в минутах/часах/днях
жизни
пользовательского время (по-умолчанию) до того,
действия
как действие отправленное
пользователем
(например,
забыл пароль от почты),
истечет для определенного
действия.
Рекомендуется
устанавливать
значение
небольшим,
потому
что
ожидается, что пользователь
отреагирует на собственное
событие быстро.

Для тайм-аутов простоя существует двухминутный промежуток времени, в течение которого
сеанс активен. Например, если у вас установлено время ожидания 30 минут, то до истечения
сеанса пройдет 32 минуты.
Это действие необходимо для некоторых сценариев в средах кластеров и центров обработки
данных, где токен обновляется на одном узле кластера незадолго до истечения срока
215

действия, а другие узлы кластера ошибочно считают сеанс истекшим, поскольку они еще не
получили сообщение об успешном обновлении от обновляющего узла.

Регистрация клиента
Токены первичного доступа
Позволяет создавать инициализирующие общие токены доступа для клиентов (с
определенным сроком жизни).

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

ID

Идентификатор токена

Текстовое значение

Создано

Дата и время создания Текстовое значение
токена

Истекает

Дата истечения срока Текстовое значение
действия токена

Счетчик

Счетчик
клиентов, Текстовое значение
которых
можно
создать с помощью
этого токена
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Счетчик остатка

Счетчик
остатка Текстовое значение
клиентов,
которых
можно
создать
с
помощью этого токена

Действия

Кнопка
действия: Кнопка
Удалить
удаляет
выбранный
токен
первичного доступа

Создать

Кнопка для создания Кнопка
токена
первичного
доступа

Создать токен первичного доступа

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Истечение

Определяет, как долго Число
в
токен будет оставаться секундах/минутах/часа
валидным
х/днях
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Счетчик

Определяет, как много Текстовое значение
клиентов может быть
создано с помощью
этого токена

Политики регистрации клиента
Политики анонимного доступа
Эти политики будут использоваться, когда сервис регистрации клиента вызывается
неаутентифицированным запросом. Это означает, что запрос не содержит ни токена
первичного доступа ни Bearer токена.
Политики аутентифицированного доступа
Эти политики будут использоваться, когда сервис регистрации клиента вызывается
аутентифицированным запросом. Это означает, что запрос содержит токен первичного
доступа или Bearer токен.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование политики

Наименование
политики

Число
в
секундах/минутах/часа
х/днях
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ID службы

ID службы

Текстовое значение

Действия

Возможные действия Кнопки
по
управлению
политиками
анонимного/аутентифи
цированного доступа

Редактировать

Редактировать

Кнопка

Удалить

Удалить

Кнопка

-

Выпадающий список

Добавить поставщика

Добавить поставщика
allowed-client-templates
Когда включен, то позволяет указать разрешенный список клиентских областей, которые
будут доступны в представлении зарегистрированного (или обновленного) клиента

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Имя

Отображаемое
наименование
политики

Поставщик

Текстовое значение

Текстовое значение
Когда включен, то
позволяет
указать
разрешенный список
клиентских областей,
которые
будут
доступны
в
представлении
зарегистрированного
(или
обновленного)
клиента)
По
умолчанию:
allowed-client-templates
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Разрешенные клиентские области

Разрешенный список Выпадающий список с
клиетских
областей, возможностью выбора
которые могут быть нескольких значений
использованы
зарегистрироваными
новыми
клиентами.
Попытка
зарегистрировать
клиента с некоторыми
клиентскими
областями,
которые
отсутсвуют
в
разрешенном списке,
будет отклонена. Поумолчанию,
разрешенный список
либо
пуст
или
содержит
лишь
стандартные
клиентские
области
(основанные
на
свойстве
"Области,
разрешенные
поумолчанию")
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Области, разрешенные по-умолчанию

Если включено, то Булевая
новым клиентам будет
позволенно
клиетнские
области,
упомянутые
как
клиетнские
области
реалма по-умолчанию,
или
опциональные
клиентские
области
реалма.

client-disabled
Если политика присутствует, то вновь зарегистрированный клиент будет отключен, и
администратору необходимо вручную его включить

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Имя

Отображаемое
наименование
политики

Текстовое значение
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Поставщик

Если
политика Текстовое значение
присутствует, то вновь
зарегистрированный
клиент
будет
отключен,
и
администратору
необходимо вручную
включить)
По умолчанию: clientdisabled

scope
Если присутствует, то у вновь зарегистрированного клиента не будет разрешена полная
область действия)

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Имя

Отображаемое
наименование
политики

Текстовое значение

Поставщик

Если присутствует, то у Текстовое значение
вновь
зарегистрированного
клиента
не
будет
разрешена
полная
область
действия
По умолчанию: scope

max-clients Не позволяет регистрировать клиентов больше установленного предельного значения
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Имя

Отображаемое
наименование
политики

Текстовое значение

Поставщик

Не
позволяет Текстовое значение
регистрировать
клиентов
больше
установленного
предельного значения
По умолчанию: maxclients

Максимальное
Realm

количество

клиентов

для Не
позволяет Числовое значение
регистрировать
клиентов
больше
установленного
предельного значения.

allowed-protocol-mappers Позволяет указать разрешенные шаблоны протоколов
сопоставления, которые будут доступны в представлении зарегистрированного (или
обновленного) клиента.
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Имя

Отображаемое
наименование
политики

Текстовое значение

Поставщик

Позволяет
указать Текстовое значение
разрешенные
шаблоны протоколов
сопоставления,
которые
будут
доступны
в
представлении
зарегистрированного
(или обновленного)
клиента
По
умолчанию:
allowed-protocolmappers
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Разрешенные сопоставления протокола

Белый
список Выпадающий список с
разрешенных
возможностью выбора
поставщиков
нескольких значений
сопоставления
протокола. Если есть
попытка регистрации
клиента,
который
содержит какие-либо
сопоставления
протокола, которые не
находятся в белом
списке, то регистрация
таких клиентов будет
отклонена.

trusted-hosts
Позволяет указать, с каких хостов пользователь может зарегистрироваться и какие URI
перенаправления
может
использовать
клиент
в
своей
конфигурации

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Имя

Отображаемое
наименование
политики

Текстовое значение

Поставщик

Позволяет указать, с Текстовое значение
каких
хостов
пользователь
может
зарегистрироваться и
какие
URI
перенаправления
может
использовать
клиент
в
своей
конфигурации
По
умолчанию:
trusted-hosts

Доверенные хосты

Список
хостов, Текстовое
поле
с
которые
являются возможностью выбора
доверенными
и нескольких значений
которым
разрешено
вызывать
службу
регистрации клиентов
и/или использоваться в
качестве
значений
клиентских URI. Вы
можете использовать
имена хостов или IPадреса.
Если
вы
используете звездочку
в начале (например,
'*.example.com' ), то
доверенным будет весь
домен example.com.
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Хост, посылающий запрос на регистрацию Если включено, то Булевая
любой
запрос
на
клиента должен совпадать
сервис
регистрации
клиентов
разрешен
только если он передан
из доверенного хоста
или домена.

URI клиента должны совпадать

Если включено, то все Булевая
клиентские URI (URI
переадресации
и
прочие)
разрешены
только
если
они
совпадают
с
доверенным
хостом
или доменом.

consent-required
При наличии у вновь зарегистрированного клиента всегда будет включен переключатель
"Требуется согласие".

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Имя

Отображаемое
наименование
политики

Текстовое значение

228

При наличии у вновь Текстовое значение
зарегистрированного
клиента всегда будет
включен
переключатель
"Требуется согласие".
По
умолчанию:
consent-required

Поставщик

Защита безопасности
Заголовки

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

X-Frame-Option

Значение
по Текстовая
умолчанию
не
позволяет страницам
быть включенными в
iframe
сторонних
сайтов (перейдите по
ссылке для получения
дополнительной
информации)

Рекомендуемое
значение

SAMEORIGIN
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Content-Security-Policy Значение
по Текстовая
умолчанию
не
позволяет страницам
быть включенными в
iframe
сторонних
сайтов (перейдите по
ссылке для получения
дополнительной
информации)

Content-SecurityPolicy-Report-Only

Указывает
политики Текстовая
безопасности с целью
защиты
(но
без
применения),
позволяет
тренироваться
разработчикам.

X-Content-TypeOptions

Директива,
Текстовая
позволяющая защитить
MIME - типы. Также
включает CORS для
MIME
типов.
Значение
по
умолчанию
не
позволяет браузерам
Internet Explorer и
Google
Chrome
вычислять
тип
содержимого в ответе
от сервера дальше от
объявленного
типа
содержимого
(перейдите по ссылке
для
получения
дополнительной
информации)

nosniff
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X-Robots-Tag

HTTP
заголовок, Текстовая
позволяющий серверу
сообщать
ботам
поисковых
систем
инструкции
по
индексации страницы
даже без загрузки
содержимого
самой
страницы.
Предотвращает
страницы от появления
в поисковых движках
(нажмите на строку для
доп.
информации)

X-XSS-Protection

Этот
заголовок Текстовая
настраивает Cross-site
scripting (XSS) фильтр в
Вашем
браузере.
Используя поведение
по-умолчанию,
браузер
будет
предотвращать
рендеринг страницы,
когда
обнаружается
XSS атака (нажмите на
строку
для
доп.
информации)

none

231

HTTP Strict Transport Заголовок
Strict- Текстовая
Security (HSTS)
Transport-Security HTTP
указывает
браузеру
всегда
использовать
HTTPS. Увидев этот
заголовок
однажды,
браузер будет заходить
на сайт через HTTPS, в
течении
определенного
времени
(1
год),
включая поддомены.

Определение Brute Force

Наименование настройки

Описание

Включено

Включена
брутфорса

Тип настройки

ли

проверка Булевая
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Вечная блокировка

Блокирует
пользователя Булевая
навсегда, когда пользователь
достигает
максимального
количества неверных попыток
входа

Максимальное количество Количество неудачных попыток Численное значение
неудачных попыток входа
входа
до
блокировки
пользователя.

Порог ожидания

Если порог ошибок превышен, Число в минутах/часах/днях
сколько времени пользователь
будет заблокирован?

Проверка
количества Если попытки аутентификации Численное значение
миллисекунд
между происходят слишком часто, то
попытками входа
пользователя
необходимо
заблокировать.

Минимальное
быстрого входа

ожидание Как
долго
ждать
после Число в минутах/часах/днях
неудачной попытки быстрого
входа.

Максимальное ожидание

Время сброса
попыток

Максимальное
время,
на Число в минутах/часах/днях
которое пользователь будет
заблокирован.

неудачных Через какое время счетчик Число в минутах/часах/днях
неудачных
попыток
будет
сброшен?
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Дополнительно
События Аудит
Настройки для модуля отправки событий Компонента Keycloak.SE Platform V IAM SE в Аудит

Наименование настройки

Тип настройки

Список адресов kafka

Текстовое значение

Подтверждение записи

Текстовое значение
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Максимальный размер файла буфера

Числовое значение

Путь каталога буфера

Текстовое значение

Каталог с конфигурацией

Текстовое значение

Время повторной попытки

Числовое значение

Список адресов zookeeper

Текстовое значение

Пароль ключа

Текстовое значение

Путь до хранилища ключей

Текстовое значение

Тип хранилища ключей

Выпадающий список

Пароль хранилища ключей

Текстовое значение

Путь до truststore

Текстовое значение

Тип truststore

Выпадающий список

Пароль truststore

Текстовое значение

Версия протокола SSL

Выпадающий список
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Протокол защиты обмена с kafka

Выпадающий список

События Syslog
Настройки для передачи событий в Syslog

Наименование настройки

Тип настройки

Исключить события

Текстовое значение

Имя хоста

Текстовое значение

Порт хоста

Числовое значение

Протокол RFC

Выпадающий список

Работа через SSL

Чекбокс

Резервное имя хоста

Текстовое значение
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Резервный номер порта

Числовое значение

Резервный протокол RFC

Выпадающий список

Работа через SSL (резерв)

Чекбокс

Настройки SOAP
Настройки SOAP-интерфейса

Наименование настройки

Тип настройки

CN клиентского сертификата

Текстовое значение

Фильтр по scope ролей

Текстовое значение

Управление Клиентами
Клиенты - это сущности, которые могут запросить аутентификацию пользователя. Клиенты
бывают двух видов. Первый тип клиентов - это приложения, которые хотят участвовать в
единой регистрации. Эти клиенты просто хотят, чтобы Компонент Keycloak.SE продукта
Platform V IAM SE обеспечил безопасность для них. Другой тип клиентов - это клиенты,
которые запрашивают токен доступа, чтобы иметь возможность вызывать другие службы от
имени аутентифицированного пользователя.
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Управление клиентом
Настройки

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

ID клиента

Задает
идентификатор, Текстовое значение
указываемый в URI и в токенах.
Например 'my-client'. Для SAML
это также ожидаемое имя
издателя
для
запросов
аутентификации
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Имя

Задает отображаемое название Текстовое значение
клиента. Например 'My Client'.
Поддерживает
ключи
для
локализованных
значений.
Например\: ${my_client}

Описание

Задает
описание
клиента. Текстовое значение
Например 'Мой клиент для
табеля
учета
времени'.
Поддерживает
ключи
для
локализованных
значений.
Например:
${my_client_description}

Включено

Отключенные клиенты не могут Булевая
инициировать вход или иметь
возможность получить токены
доступа.

Необходимо согласие

Если включено, пользователи Булевая
должны дать согласие на
доступ
клиентскому
приложению.

Отображение согласия
экране клиента

на Применяется только в том Булевая
случае,
если
параметр
"Необходимо
согласие"
включен.
Если
этот
переключатель
выключен,
экран
согласия
будет
содержать только согласия,
соответствующие настроенным
областям
клиента.
Если
переключатель включен, то на
экране согласия будет также
один пункт о самом клиенте.
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Тема страницы входа

Применяется, если для данного Текстовое значение
клиента
включена
опция
"Отображать клиента на экране
согласия". Содержит текст,
который будет отображаться на
экране согласия о разрешениях,
относящихся только к этому
клиенту.

Тема страницы входа

Выберите тему для страниц Выпадающий список
входа,
временного
одноразового пароля (OTP),
выдачи
разрешений,
регистрации и восстановления
пароля.

Протокол клиента

'OpenID connect' разрешает Выпадающий список
клиентам проверить личность
конечного
пользователя,
основанного на выполнении
аутентификации на Сервере
Авторизации.'SAML' включает
веб-сценарии аутентификации
и
авторизации,
включая
кроссдоменные
центры
единого управления доступом
(SSO) и использующие токены
безопасности,
содержащие
заявления
на
передачу
информации.
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Тип доступа

'Confidential' клиенты требуют Выпадающий список
секрет для инициализации
протокола
входа.
'Public'
клиентам секрет не требуется.
'Bearer-only' клиенты и вебсервисы
никогда
не
инициализируют вход.

Standard Flow включен

Включает стандартное OpenID Булевая
Connect
перенаправление,
основанное на аутентификации
с кодом авторизации. В
терминах OpenID Connect или
OAuth2
спецификаций
включает 'Authorization Code
Flow' для этого клиента.

Implicit Flow включен

Включает поддержку OpenID Булевая
Connect
перенаправления,
основанного
на
аутентификации
без
кода
авторизации.
В
терминах
OpenID Connect или OAuth2
спецификаций
включает
поддержку 'Implicit Flow' для
этого клиента.

Direct Access Grants включен

Включает поддержку Direct Булевая
Access Grants, которая означает,
что клиент имеет доступ к
имени пользователя и пароля и
обменивает их напрямую с
сервером KeyCloak.SE на токен
доступа. В терминах OAuth2
спецификации
означает
поддержку 'Resource Owner
Password Credentials Grant' для
этого клиента.
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Корневой URL

Валидация
перенаправления

Базовый URL

Корневой URL добавляется к Текстовое значение
относительным URL

URI Валидирует паттерн URI, на Текстовое значение
который
может
быть
перенаправлен браузер после
успешного входа или выхода.
Разрешены простые ссылки,
напр.
'http://example.com/*'.
Также
допускается
использовать относительный
путь, напр. '/my/relative/path/*'.
Относительные
пути
необходимо
указывать
относительно корневого URL
клиента, или, если он не
специфицирован,
корневого
URL сервера авторизации. Для
SAML Вы должны задать
валидный паттерн URI, если Вы
полагаетесь на URL сервиса
потребителя, внедренного в
запрос авторизации.

Используемый
URL
по Текстовое значение
умолчанию. Используется в
случае, если серверу требуется
перенаправление или обратная
ссылка на клиента.
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URL
администрирования URL для доступа к интерфейсу Текстовое значение
приложения
администратора в заданном
клиенте.
Необходимо
установить,
если
клиент
поддерживает адаптер REST
API. Это REST API разрешает
серверу авторизации слать
политики отзыва и прочие
административные
задачи.
Обычно
устанавливается
значение,
соответствующее
базовому URL клиента.

Web источники

Разрешает CORS источникам. Текстовое значение
Чтобы
разрешить
всем
источники с допустимыми URIадресами
переадресации,
добавьте '+'. Чтобы разрешить
все источники, добавьте '*'.

Тонкая настройка конфигурации OpenID Connect

Наименование настройки

Алгоритм
токена

подписи

Описание

Тип настройки

access- JWA-алгоритм, используемый Выпадающий список
для подписи access-токена

Алгоритм подписи id-токена

JWA-алгоритм, используемый Выпадающий список
для подписи id-токена
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Алгоритм подписи ответа JWA алгоритм используется для Выпадающий список
информации о пользователе подписи
ответа
ресурса
информации о пользователе.
Если установлено в 'unsigned',
то ответ
информации о
пользователе
не
будет
подписан и будет возвращен в
формате application/json.

Алгоритм сигнатуры объекта JWA
алгоритм,
который Выпадающий список
запроса
необходим
клиенту
для
использования
во
время
отсылки OIDC запроса объекта,
специфицированного
по
'request'
или
'request_uri'
параметрам. Если установлено
в 'any', то объект запроса будет
подписан любым алгоритмом
(включая 'none').

Предоставлять
запроса

объект Указывает, нужно ли клиенту Выпадающий список
предоставить объект запроса с
запросом на авторизацию, и
какой
метод
он
может
использовать для этого. Если
установлено значение «не
требуется»,
предоставление
объекта
запроса
необязательно.
Во
всех
остальных
случаях
предоставление
объекта
запроса обязательно. Если
установлено
значение
«запрос»,
объект
запроса
должен быть предоставлен по
значению. Если установлено
значение «request_uri», объект
запроса
должен
быть
предоставлен по ссылке. Если
установлено значение «request
или
request_uri»,
можно
использовать любой метод.
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Режимы совместимости OpenID Connect

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Исключить
параметр Если
включено,
параметр Булевая
session_state
из
ответа 'session_state' не будет включен
аутентификации
в OpenID Connect Authentication
ответ.
Это полезно если клиент
использует старый OIDC /
OAuth2 адаптер, который не
поддерживает
параметр
'session_state'.

Расширенные настройки

Наименование настройки

Продолжительность
токена доступа

Описание

Тип настройки

жизни Максимальное время действия Цифровое
значение
токена
доступа. выпадающий список
Значение
рекомендуется
устанавливать
как
можно
ближе к таймауту SSO.

+
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Включить OAuth 2.0 Mutual Включает поддержку access- Булевая
TLS Certificate Bound Access токенов
с
привязкой
к
Tokens
сертификату OAuth 2.0 Mutual
TLS,
что
означает,
что
KeyCloak.SE связывает accessтокен
и
refresh-токен
с
сертификатом X.509 клиента,
запрашивающего
токен,
который обменивается mutual
TLS между конечной точкой
токена KeyCloak.SE и этим
клиентом. Эти токены могут
рассматриваться как токены
держателя ключа, а не токены
на предъявителя.

Ключ подтверждения
CodeChallengeMethod
обмена кодами

для Выберите,
какой
метод Выпадающий список
проверки кода для PKCE
используется. Если не указано
иное,
KeyCloak.SE
не
применяет PKCE к клиенту, если
клиент не отправляет запрос
авторизации
с
соответствующим
запросом
кода и методом обмена кода.

Переопределение потока аутентификации

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Сценарий браузера

Выберите сценарий, который Выпадающий список
вы хотите использовать для
аутентификации через браузер.
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Сценарий Direct Grant Flow

Выберите сценарий, который Выпадающий список
вы хотите использоваться для
аутентификации direct grant.

Роли
Роли клиентов - это пространства имен, предназначенные для клиентов. Каждый клиент
получает свое собственное пространство имен. Роли клиентов управляются на вкладке Роли
для каждого клиента. Вы взаимодействуете с этим пользовательским интерфейсом так же,
как и с ролями уровня realm.
Назначьте нужные клиентские роли для возможностии использования конкретной части
консоли администрирования.
Наименование клиентской роли

Описание роли

add-users

Позволяет создавать пользователей

allow-sync-users

запуск синхронизации УЗ с ОСА

allow-map-roles

Позволяет пользователям присваивать роли

allow-sync-data

Позволяет синхронизировать справочники с ОСА

clear-cache

Позволяет очищать кэш

create-client

Позволяет создавать клиентов

delete-account

Позволяет удалять УЗ

delete-users

Позволяет удалять пользователей

impersonation

Позволяет имперсонировать
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manage-account

Позволяет управлять УЗ

manage-account-links

Позволяет управлять ссылками УЗ

manage-authorization

Позволяет управлять авторизацией

manage-clients

Позволяет управлять клиентами

manage-consent

Позволяет управлять согласиями

manage-data-sync

Позволяет управлять синхронизацией с ОСА

manage-events

Позволяет управлять событиями

manage-identity-providers

Позволяет
идентификации

manage-realm

Позволяет управлять realm

manage-realm-attributes

Позволяет управлять атрибутами realm

manage-users

Позволяет управлять пользователями

query-clients

Позволяет настраивать параметры клиентов

query-groups

Позволяет настраивать параметры групп

query-realms

Позволяет настраивать параметры realms

query-users

Позволяет
пользователей

read-token

Даёт доступ к чтению токенов

view-applications

Позволяет
приложений

управлять

настраивать

просматривать

поставщиками

параметры

параметры
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view-authorization

Позволяет
авторизации

просматривать

параметры

view-clients

Позволяет просматривать клиентов

view-consent

Позволяет просматривать согласия

view-events

Позволяет просматривать события

view-groups

Позволяет просматривать группы

view-identity-providers

Позволяет
просматривать
идентификации

view-profile

Позволяет просматривать профили

view-realm

Позволяет просматривать realm

view-realm-attributes

Позволяет просматривать атрибуты realm

view-users

Позволяет просматривать пользователей

поставщиков

Перечень ролей

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Добавить

По нажатию открывает Кнопка
окно добавления роли
клиента

Наименование роли

Отображение
наименования роли

Текстовое значение
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Составная

Признак
роли

Описание

Описание
клиента

Действия

составной Текстовое значение

роли Текстовое значение

Редактировать

По нажатию открывает Кнопка
окно редактирования
роли клиента

Удалить

По нажатию удаляет Кнопка
роль клиента

Добавление роли

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование роли

Поле для ввода наименования Текстовое значение
роли клиента

Описание

Поле для ввода описания роли Текстовое значение
клиента
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Редактирование роли
Детали роли
Любая роль уровня realm или клиента может стать составной ролью. Составная роль - это
роль, с которой связана одна или несколько дополнительных ролей. Когда составная роль
сопоставляется пользователю, пользователь получает роли, связанные с составной ролью.
Это наследование является рекурсивным, поэтому пользователи также наследуют любой
состав композитов. Однако не рекомендуется злоупотреблять составными ролями.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование роли

Отображение наименования роли

Текстовое
значение

Описание

Поле для ввода описания роли клиента

Текстовое
значение

Составные роли

Когда эта роль (не)ассоциирована с любой Кнопка
ролью пользователей, она (не)будет
неявно ассоциирована.
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Роли Realm

Доступные
роли

Роли уровня Realm, ассоциированные с Поле
этой составной ролью.
выбором
значения

с

Ассоциирован
ные роли

Роли уровня Realm, ассоциированные с Поле
составными ролями.
выбором
значения

с

Добавить выбранное

Кнопка для добавления выбранных ролей Кнопка
в ассоциированные роли

Удалить выбранное

Кнопка
для
удаления
ассоциированных ролей

ролей

из Кнопка

Пользовательский интерфейс выбора роли отображается на странице, и вы можете связать
роли уровня realm и уровня клиента с создаваемой составной ролью.

Пользователи с ролью

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Пользователи с ролью

Перечисление пользователей с Текстовое поле
данной ролью
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Атрибуты роли

Наименование настройки

Описание

Ключ

Поле для ввода ключа, Текстовое поле
определяющего
атрибут настройки

Значение

Поле
для
ввода Текстовое поле
значения, задающегося
атрибуту настройки

Действие

Добавить

Тип настройки

Кнопка
добавления Кнопка
связки ключ-значения

Шаблоны клиентов
Настройка клиентских областей
Разрешить настройку клиентских областей, связанных с этим клиентом.
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Наименование настройки

Описание

Области клиента по умолчанию

Области клиента по умолчанию всегда
применяются при выдаче токенов для этого
клиента.
Сопоставители
протоколов
и
сопоставления областей ролей применяются
всегда, независимо от значения используемого
параметра области в запросе авторизации OIDC.

Доступные
клиентские
области

Тип
настройки

Области действия клиента, которые еще не Поле
назначены как области по умолчанию или выбором
дополнительные области
значения

с
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Назначенные
клиентские
области
умолчанию

Области действия клиента, которые будут Поле
использоваться в качестве областей действия по выбором
по умолчанию при создании токенов для этого значения
клиента.

Добавить
выбранное

Кнопка для добавления выбранных клиентских Кнопка
областей в назначенные клиентские области по
умолчанию

Удалить
выбранное

Кнопка для удаления выбранных назначенных Кнопка
клиентских областей по умолчанию

Необязательные
области

с

клиентские Необязательные клиентские области действия
применяются при выдаче токенов для этого
клиента, на случай, когда они запрашиваются
параметром области в запросе авторизации
OIDC

Доступные
клиентские
области

Области действия клиента, которые еще не Поле
назначены как области по умолчанию или выбором
дополнительные области
значения

с
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Назначенные
дополнительные
клиентские
области

Области действия клиента, которые могут Поле
использоваться как дополнительные области выбором
при генерации токенов для этого клиента
значения

Добавить
выбранное

Кнопка для добавления выбранных клиентских Кнопка
областей

Удалить
выбранное

Кнопка для удаления выбранных клиентских Кнопка
областей

с

Сопоставления шаблонов клиентов
Разрешить видеть все сопоставления протоколов и сопоставления областей ролей, которые
будут использоваться в токенах, выданных этому клиенту. Также разрешить создание
примера access-токена на основе предоставленного параметра области.

Наименование настройки

Описание

Тип
настройки
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Параметр области действия

Вы можете скопировать / вставить это Текстовое
значение параметра scope и использовать поле
его в начальном запросе аутентификации
OpenID Connect, отправленном с этого
клиентского адаптера. Области клиентов по
умолчанию и выбранные дополнительные
области клиентов будут использоваться при
генерации токена, выпущенного для этого
клиента.

Области действия клиента

Разрешить
выбор
дополнительных клиентских
областей,
которые
могут
использоваться при генерации токена,
выпущенного для этого клиента

-

Доступные
дополнительны
е
клиентские
области

Содержит
необязательные
клиентские Поле
области, которые можно дополнительно выбором
использовать при выдаче токена доступа для значения
этого клиента

с

-

Выбранные
дополнительны
е
клиентские
области

Выбранные дополнительные клиентские Поле
области, которые будут использоваться при выбором
выдаче токена доступа для этого клиента. Вы значения
можете увидеть выше, какое значение
параметра
области
действия
OAuth
необходимо использовать, если вы хотите,
чтобы эти дополнительные клиентские
области применялись, когда исходный
запрос аутентификации OpenID Connect
будет отправлен с вашего клиентского
адаптера.

с

-

Эффективные
клиентские
области

Содержит все клиентские области по Поле
умолчанию и выбранные дополнительные выбором
области. Все сопоставители протоколов и значения
сопоставления областей ролей всех этих
клиентских областей будут использоваться
при создании токена доступа, выданного для
вашего клиента.

с
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Пользователь

При желании выберите пользователя, для Выпадающий
которого будет создан пример токена список
доступа. Если вы не выберете ни одного
пользователя, то во время оценки пример
токена доступа не будет сгенерирован.

Сопоставить

Кнопка

Сопоставления
Протокол сопоставлений
Протокол сопоставлений, осуществляющих преобразование в токены и документы. Могут
делать такие вещи как сопоставление пользовательских данных в заявки протокола, или
просто преобразовать любой запрос, происходящий между клиентом и сервером
аутентификации.

Наименование настройки

Тип настройки

Поисковое поле

Поле для поиска сопоставлений Поисковое поле

Создать

Кнопка
для
сопоставлений

Добавить встроенные

Кнопка
для
добавления Кнопка
встроенных сопоставлений

создания Кнопка
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Создать сопоставление протокола

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Протокол

Наименование
протокола

Текстовое
значение

Имя

Наименование
сопоставления.

Текстовое
значение

Тип сопоставления

-

Выпадающий
список

Claims parameter Token
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Наименование настройки

Описание

Claims parameter Token

Утверждения,
указанные
параметром
Claims,
помещаются в токены.

Добавить
токен ID

Тип настройки

в Должно ли значение быть Булевая
добавлено в токен ID?

Добавить
в Должно ли требование быть Булевая
информацию о добавлено в информацию о
пользователе
пользователе?

User Realm Role

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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User Realm Role

Сопоставление
роли
рилма пользователя с
утверждением токена.

Префикс ролей Realm

Префикс для каждой Текстовое значение
роли
Realm
(опционально).

Несколько значений

Отображается,
если Булевая
атрибут поддерживает
несколько значений.
Если
включен,
то
список всех значений
будет претендовать на
этот
атрибут.
В
противном
случае
выбираться
будет
только
первое
значение

Имя переменной
токене

Тип переменной JSON

в Имя переменной при Текстовое значение
добавлении ее в токен.
Может быть полное
имя,
например
'address.street'. В таком
случае будет создан
вложенный
json
объект.

Тип переменной в Выпадающий список
JSON, который должен
использоваться
при
добавлении ее в токен.
Допустимые значения
long, int, boolean, и
String.
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Добавить в токен ID

Добавить
доступа

в

Добавить
информацию
пользователе

Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен ID?

токен Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен доступа?

в Должно ли требование Булевая
о быть добавлено в
информацию
о
пользователе?

User Session Note

Наименование настройки

Описание

User Session Note

Сопоставление сессии
пользователя
с
записью в claim token.

Тип настройки
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Заметка
пользователя

сессии Наименование
Текстовое поле
процедуры
заметки
сессии пользователя
согласованным
с
UserSessionModel.note.

Имя переменной
токене

в Имя переменной при Текстовое поле
добавлении ее в токен.
Может быть полное
имя,
например
'address.street'. В таком
случае будет создан
вложенный
json
объект.

Тип переменной JSON

Тип переменной в Выпадающий список
JSON, который должен
использоваться
при
добавлении ее в токен.
Допустимые значения
long, int, boolean, и
String.

Добавить в токен ID

Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен ID?

Добавить
доступа

в

токен Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен доступа?

includeInAccessTokenRe includeInAccessTokenRe Булевая
sponse
sponse.tooltip
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Добавить
информацию
пользователе

в Должно ли требование Булевая
о быть добавлено в
информацию
о
пользователе?

Users Address

Наименование настройки

Описание

Users Address

Сопоставляет атрибуты
адреса пользователя
(улица,
населенный
пункт,
регион,
почтовый индекс и
страна)
с
утверждением OpenID
Connect "адрес".

-

Добавить в токен ID

Тип настройки

Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен ID?
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-

Добавить
доступа

в

токен Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен доступа?

-

Добавить
информацию
пользователе

-

Имя пользовательского Имя пользовательского Текстовое значение
атрибута,
атрибута,
которое
обозначающего Улицу будет использоваться
для
сопоставления
атрибута
'street_address' внутри
атрибута
'address'
токена. По умолчанию
'street' .

-

Имя пользовательского
атрибута,
обозначающего
Местонахождение

-

Имя пользовательского Имя пользовательского Текстовое значение
атрибута,
атрибута,
которое
обозначающего Регион будет использоваться
для
сопоставления
атрибута
'region'
внутри
атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'region' .

-

Имя пользовательского
атрибута,
обозначающего
Почтовый индекс

в Должно ли требование Булевая
о быть добавлено в
информацию
о
пользователе?

Имя пользовательского Текстовое значение
атрибута,
которое
будет использоваться
для
сопоставления
атрибута
'locality'
внутри
атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'locality' .

Имя пользовательского Текстовое значение
атрибута,
которое
будет использоваться
для
сопоставления
атрибута 'postal_code'
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внутри
атрибута
'address' токена. По
умолчанию
'postal_code' .

Имя пользовательского Имя пользовательского Текстовое значение
атрибута,
атрибута,
которое
обозначающего Страну будет использоваться
для
сопоставления
атрибута
'country'
внутри
атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'country' .

Имя пользовательского
атрибута,
обозначающего
Форматированный
адрес

Имя пользовательского Текстовое значение
атрибута,
которое
будет использоваться
для
сопоставления
атрибута
'formatted'
внутри
атрибута
'address' токена. По
умолчанию 'formatted'
.

Role Name Mapper
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Role Name Mapper

Сопоставляет назначенную роль с новым именем или
позицией в токене.

-

Роль

Имя роли, которое вы Текстовое значение
хотите изменить. Нажмите
кнопку "Выбрать роль",
чтобы просмотреть роли,
или просто введите ее в
текстовое поле. Для ссылки
на
роль
клиента
используется
синтаксис
client name.роль клиента,
т.е. мой client.my роль

-

Новое имя роли

Новое имя роли. Новый Текстовое значение
формат имени соответствует
тому, к какому токену
доступа будет привязана
роль. Таким образом, новое
имя
'myapp.new
name'
сопоставит роль с этой
позицией
в
маркере
доступа. Новое имя "новое
имя" сопоставит роль с
ролями области в токене.

Выберите роль

-

Кнопка
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User Client Role

Наименование настройки

Описание

Тип
настройки

User Client Role

Сопоставление клиентской роли пользователя
с утверждением токена

-

ID клиента

ID клиента для сопоставления ролей

-

Префикс
ролей
клиента

Префикс
для
(опционально).

-

Несколько
значений

Отображается, если атрибут поддерживает Булевая
несколько значений. Если включен, то список
всех значений будет претендовать на этот
атрибут. В противном случае выбираться будет
только первое значение

каждой

роли

Выпадающий
список
с
поиском

клиента Текстовое
значение
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-

Имя
Название утверждения для вставки в токен. Это Текстовое
переменной может
быть
полное
имя,
например значение
в токене
'address.street'. В этом случае будет создан
вложенный объект json. Чтобы предотвратить
вложенность и использовать точку буквально,
экранируйте точку обратной косой чертой (\.).
Можно использовать специальный токен
${client_id}, который будет заменен фактическим
идентификатором
клиента.
Примером
использования
является
'resource_access.${client_id}.roles'. Это особенно
полезно, когда вы добавляете роли от всех
клиентов
(следовательно,
переключатель
'ClientID' не установлен), и вы хотите, чтобы роли
клиентов каждого клиента хранились отдельно.

-

Тип
Тип переменной в JSON, который должен Выпадающий
переменной использоваться при добавлении ее в токен. список
JSON
Допустимые значения long, int, boolean, и String.

-

Добавить
токен ID

в Должно ли значение быть добавлено в токен ID?

-

Добавить
токен
доступа

в Должно ли значение быть добавлено в токен Булевая
доступа?

-

Добавить в Должно ли требование быть добавлено в Булевая
информаци информацию о пользователе?
ю
о
пользовател
е

Булевая

User Property
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Наименование настройки

Описание

User Property

Сопоставьте
встроенное свойство
пользователя
(адрес
электронной
почты,
имя,
фамилия)
с
утверждением токена.

-

Свойство

-

Имя переменной
токене

-

Тип переменной JSON

Тип настройки

Имя свойства метода в Текстовое значение
интерфейсе UserModel.
Для примера, значение
'email' будет ссылкой
на
метод
UserModel.getEmail().

в Имя переменной при Текстовое значение
добавлении ее в токен.
Может быть полное
имя,
например
'address.street'. В таком
случае будет создан
вложенный
json
объект.

Тип переменной в Выпадающий список
JSON, который должен
использоваться
при
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добавлении ее в токен.
Допустимые значения
long, int, boolean, и
String.

-

Добавить в токен ID

-

Добавить
доступа

-

Добавить
информацию
пользователе

в

Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен ID?

токен Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен доступа?

в Должно ли требование Булевая
о быть добавлено в
информацию
о
пользователе?
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Hardcoded Role

Наименование настройки

Описание

Hardcoded Role

Жестко закодируйте роль в access
token

Тип настройки

Роль

Роль, которую вы хотите добавить Текстовое значение
к
токену.
Нажмите
кнопку
"Выбрать
роль",
чтобы
просмотреть роли, или просто
введите ее в текстовое поле. Для
ссылки
на
роль
клиента
используется синтаксис client
name.роль клиента, т.е. мой
client.my роль

Выберите роль

-

Кнопка

Hardcoded Claim
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Наименование настройки

Описание

Hardcoded claim

Жестко
закодируйте
утверждение в токене.

Имя переменной
токене

Тип настройки

в Имя
переменной
при Текстовое
добавлении ее в токен. значение
Может быть полное имя,
например 'address.street'. В
таком случае будет создан
вложенный json объект.

Claim value

Значение
утверждения, Текстовое
которое вы хотите жестко значение
закодировать. 'true' и 'false
могут использоваться для
логических значений.

Тип переменной JSON

Тип переменной в JSON, Выпадающий
который
должен список
использоваться
при
добавлении ее в токен.
Допустимые значения long,
int, boolean, и String.
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Добавить в токен ID

Добавить
доступа

в

Добавить
информацию
пользователе

Должно ли значение быть Булевая
добавлено в токен ID?

токен Должно ли значение быть Булевая
добавлено
в
токен
доступа?

в Должно ли требование Булевая
о быть
добавлено
в
информацию
о
пользователе?

includeInAccessTokenRe включить в токен доступа Булевая
sponse.tooltip
ответ.
Всплывающая
подсказка

Pairwise subject identifier

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

274

Pairwise subject identifier

Вычисляет попарный
идентификатор
субъекта,
используя
salted
хэш sha-256.
Дополнительные
сведения о попарных
идентификаторах
субъектов
см.
в
спецификации OpenID
Connect.

Сектор идентификации Провайдеры,
Текстовое значение
URI
использующие
пары
вспомогательных
значений
и
поддерживающие
динамическую
регистрацию клиентов
ДОЛЖНЫ использовать
sector_identified_uri
параметр.
Это
обеспечивает способ
для группы сайтов под
общим
административным
контролем,
чтобы
иметь
последовательные
попарные
значения
независимо
от
индивидуальных
доменных имен. Это
также
обеспечивает
способ для клиентов
для
изменения
redirect_uri доменов,
не
имещющих
возможности
перерегистрации всех
своих пользователей.
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Соль

Соль,
используемая Текстовое значение
для
вычисления
парного
субъекта
идентификатора. Если
поле не заполнено, то
соль
будет
сгенерирована.

User's full name

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

User's full name

Сопоставляет имя и фамилию
пользователя с утверждением
OpenID Connect 'name'. Формат
<первый> + ' ' + <последний>

Добавить в токен ID

Должно ли значение
добавлено в токен ID?

быть Булевая

Добавить в токен доступа

Должно ли значение быть Булевая
добавлено в токен доступа?
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Добавить в информацию Должно ли требование быть Булевая
о пользователе
добавлено в информацию о
пользователе?

Allowed Web Origins

Наименование настройки

Описание

Allowed Web Origins

Добавляет
все
разрешенные
вебисточники
к
утверждению
"разрешенные
источники" в токене

Тип настройки

Audience
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Наименование настройки

Описание

Audience

Добавьте
указанную
аудиторию в поле
аудитория (aud) токена

Включить
клиентов

Тип настройки

аудиенцию Идентификатор
Выпадающий список
клиента
указанной
аудитории
будет
включен
в
поле
audience (aud) токена.
Если в токене есть
существующие
аудиенции, указанное
значение будет просто
добавлено к ним. Оно
не
отменяет
существующие
аудиенции.

Включить аудиенцию Используется только в Текстовое значение
пользователей
том
случае,
если
'Included
Client
Audience'
не
заполнено. Указанное
значение
будет
включено
в
поле
audience (aud) токена.
Если в токене есть
существующие
аудиенции, указанное
значение будет просто
добавлено к ним. Оно
не
отменяет
существующие
аудиенции.

Добавить в токен ID

Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен ID?
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Добавить
доступа

в

токен Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен доступа?

User Attribute

Наименование настройки

Описание

User Attribute

Сопоставьте
пользовательский
атрибут пользователя с
утверждением токена.

Тип настройки
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Атрибут пользователя

Имя переменной
токене

Имя
сохраненного Текстовое значение
атрибута пользователя,
которое
является
именем
атрибута,
согласованным
с
UserModel.attribute.

в Имя переменной при Текстовое значение
добавлении ее в токен.
Может быть полное
имя,
например
'address.street'. В таком
случае будет создан
вложенный
json
объект.

Тип переменной JSON

Тип переменной в Выпадающий список
JSON, который должен
использоваться
при
добавлении ее в токен.
Допустимые значения
long, int, boolean, и
String.

Добавить в токен ID

Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен ID?

Добавить
доступа

в

токен Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен доступа?
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Добавить
информацию
пользователе

в Должно ли требование Булевая
о быть добавлено в
информацию
о
пользователе?

Несколько значений

Отображается,
если Булевая
атрибут поддерживает
несколько значений.
Если
включен,
то
список всех значений
будет претендовать на
этот
атрибут.
В
противном
случае
выбираться
будет
только
первое
значение

Агрегированные
значения атрибутов

Указывает, следует ли Булевая
агрегировать значения
атрибутов
с
атрибутами
группы.
При
использовании
протокола
OpenID
Connect необходимо
включить
многозначную опцию,
чтобы получить все
значения.
Дублированные
значения
отбрасываются, и с
помощью этой опции
порядок значений не
гарантируется.

Group Membership
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Наименование настройки

Описание

Group Membership

Сопосталение
пользователя
членством в группах

Имя переменной
токене

Тип настройки

с

в Имя переменной при Текстовое значение
добавлении ее в токен.
Может быть полное
имя,
например
'address.street'. В таком
случае будет создан
вложенный
json
объект.

Full group path

Включает полный путь Булевая
к группе т.е. /top/level
1/level
2,
если
выклюено
(false)
просто укажет имя
группы

Добавить в токен ID

Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен ID?
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Добавить
доступа

в

Добавить
информацию
пользователе

токен Должно ли значение Булевая
быть добавлено в
токен доступа?

в Должно ли требование Булевая
о быть добавлено в
информацию
о
пользователе?

Audience Resolve

Наименование настройки

Описание

Audience Resolve

Добавляет
все
идентификаторы
клиентов
"разрешенных"
клиентов
в
поле
аудитории
токена.
Разрешенный клиент
означает клиент, для
которого пользователь
имеет хотя бы одну
роль клиента

Тип настройки
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Добавить встроенное сопоставление протокола

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Поисковое поле

Поле
для
сопоставлений

Имя

Имя
сопоставления

встроенного Текстовое значение

Категория

Категория
сопоставления

встроенного Текстовое значение

Тип

Тип встроенного сопоставления Текстовое значение

Добавить

Добавить
сопоставление

поиска Поисковое поле

встроенное Чекбокс
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Добавить выбранное

Добавление
сопоставлений

выбранных Кнопка

Область
Сопоставления ролей ограничивают роли, объявленные в токене доступа. Когда клиент запрашивает
аутентификацию пользователя, получаемый им токен доступа содержит только те сопоставления
ролей, которые явно указаны для области действия клиента. В результате вы ограничиваете
полномочия каждого отдельного токена доступа вместо того, чтобы предоставить клиенту доступ ко
всем полномочиям пользователей.
По умолчанию каждый клиент получает все сопоставления ролей пользователя. Вы можете
просмотреть сопоставления ролей на вкладке Область каждого клиента.

Наименование настройки

Полный доступ к областям

Тип настройки

Отключает все ограничения

Булевая

Отзыв

Наименование настройки

Не ранее чем

Тип настройки

Отозвать
любые
токены, Текстовое поле, недоступное к
выданные до указанной даты ручному заполнению
для этого клиента.
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Очистить

Очищает поле "Не ранее чем"

Кнопка

Установить на сейчас

Устанавливает в поле "Не ранее Кнопка
чем" значение текущей даты и
времени

Разослать

Если
URL
системы Кнопка
администрации
сконфигурирован для этого
клиента,
то
необходимо
послать
политики
этому
клиенту.

Сессии
Просмотр сессий для этого клиента. Позволяет Вам увидеть, какие пользователи активны и когда они
вошли.

Наименование
настройки

Описание

Активные сессии

Общее количество активных
пользователей для этого клиента.

Тип настройки

сессий Поле, недоступное к ручному
заполнению

Офлайн доступ
Просмотр оффлайн сессий для этого клиента. Позволяет Вам увидеть, какие пользователи получали
оффлайн токен и когда они его получили. Чтобы выбрать все токены для этого клиента, перейдите на
вкладку отзыва и установите значение в текущее время.
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Офлайн токены

Общее количество оффлайн Поле, недоступное к ручному
токенов для этого клиента.
заполнению

Установка
Вспомогательная утилита для генерации различных форматов конфигурации адаптера клиента,
которые Вы можете скачать или скопировать для конфигурации Ваших клиентов.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Формат

Выбор формата конфигурации Выпадающий список
адаптера клиента.

Скачать

По
нажатию
загружает Кнопка
конфигурации
адаптера
клиента в указанном формате

Поле

Конфигурации
клиента

адаптера Текстовое поле
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Управление шаблонами клиентов
Если у вас много приложений, которые необходимо защитить и зарегистрировать в организации,
настройка сопоставлений протоколов и ролей для каждого из этих клиентов может стать
утомительной. Компонент Keycloak.SE Platform V IAM SE позволяет вам определить общую
конфигурацию клиента в структуре, называемой клиентским шаблоном.
Клиентские шаблоны также обеспечивают поддержку параметра шаблона OAuth 2, который позволяет
клиентскому приложению запрашивать больше или меньше утверждений или ролей в токене доступа,
в зависимости от потребностей приложения.

Шаблоны клиентов
Шаблоны клиентов позволяют вам определить основную конфигурацию, которая может быть общей
между несколькими клиентами.
Чтобы создать шаблон клиента, выполните следующие действия: Перейдите в левый пункт меню
Шаблоны клиентов. На этом начальном экране отображается список определенных в данный момент
шаблонов клиентов.
Нажмите кнопку Создать. Назовите область действия клиента и сохраните. Область клиента будет
иметь вкладки, аналогичные вкладкам обычных клиентов. Вы можете определить сопоставители
протоколов и сопоставления областей ролей, которые могут наследоваться другими клиентами и
которые настроены для наследования от этой области клиента.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Поиск

Полнотекстовый
шаблонов

Создать

Кнопка создания клиентского Кнопка

поиск Поисковое поле
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шаблона

Имя

Наименование
шаблона

клиентского Текстовое значение

Протокол

Протокол,
по
которому Текстовое значение
работает клиентский шаблон

Очередность в GUI

Порядок определения шаблона Текстовое значение

Действия

Возможные
действия Кнопки
(Редактировать, Удалить)

Окно редактирования скоупа
Настройки

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Имя

Наименование
шаблона Текстовое значение
клиента.
Должно
быть
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уникально для realm

Описание

Описание шаблона клиента

Протокол

Какая конфигурация протокола Список с возможностью выбора
SSO
будет
поддержана значений
шаблоном клиента

Отображение
согласия

Текст Cогласия

на

Текстовое значение

экране Если этот параметр включен, и Булевая
эта
клиентская
область
добавляется к какому-либо
клиенту
с
требуемым
согласием, текст, указанный в
«Текст экрана согласия», будет
отображаться
на
экране
согласия. Если выключено, эта
клиентская область не будет
отображаться
на
экране
согласия

Текст,
который
будет Текстовое значение
отображаться
на
экране
согласия, когда эта клиентская
область добавляется к какомулибо клиенту с требуемым
согласием.
По
умолчанию
используется имя клиентской
области, если она не заполнена
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Включить в область действия Если включено, имя этой Булевая
токена
клиентской
области
будет
добавлено
к
свойству
access_tocken «scope», а также
к ответу от эндпойнта. Если
выключено, эта клиентская
область будет не будет в токене
и в ответе эндпойнта.

Порядок GUI

Укажите порядок поставщика в Текстовое значение
графическом
интерфейсе
(например,
на
странице
согласия) как целое число

Сопоставления
При создании шаблона клиента необходимо выбрать сопоставления. Только клиенты, использующие
те же сопоставления, могут быть связаны с этим шаблоном клиентов.
После создания нового реалма вы увидите, что в меню есть список предопределенных (встроенных)
клиентских областей.
Для протокола SAML существует один встроенный клиентский диапазон, список ролей, который
содержит один протокольный маппер для отображения списка ролей в утверждении SAML.
Для протокола OpenID Connect существуют клиентские диапазоны profile, email, address, phone,
offline_access, roles, web-origins и microprofile-jwt.
Шаблон клиента offline_access полезна, когда клиент хочет получить автономные токены.
Клиентские области profile, email, address и phone также определены в спецификации OpenID Connect.
Для этих клиентских областей не определены сопоставления ролей, но определены сопоставления
протоколов, и эти сопоставления соответствуют утверждениям, определенным в спецификации
OpenID Connect.
Общее окно с мапперами скоупа
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Поиск

Полнотекстовый поиск скоупов

Поисковое поле

Создать

Кнопка создания клиентского Кнопка
скоупа

Добавить встроенные

Добавить встроенный

Кнопка

Имя

Наименование скоупа

Текстовое
значение
(с
возможностью перехода в окно
редактирования)

Категория

Категория скоупа

Текстовое значение

Тип

Тип скоупа

Текстовое значение

Priority Order

Приоритетность

Текстовое значение

Действия

Возможные
действия Кнопки
(Редактировать, Удалить)

Окно редактирования маппера скоупа
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Протокол

Протокол, под который будет Фиксированное
создано сопоставление

ID

Уникальный идентификатор

Фиксированное

Имя

Наименование сопоставления

Текстовое значение

Тип сопоставления

Тип сопоставления

Список с возможностью выбора
значений

Префикс ролей Realm

Префикс для каждой
Realm (опционально).

роли Текстовое значение
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Несколько значений

Отображается, если атрибут Булевая
поддерживает
несколько
значений. Если включен, то
список всех значений будет
претендовать на этот атрибут. В
противном случае выбираться
будет только первое значение

Имя переменной в токене

Имя
переменной
при Текстовое значение
добавлении ее в токен. Может
быть полное имя, например
'address.street'. В таком случае
будет создан вложенный json
объект.

Тип переменной JSON

Тип переменной в JSON, Список с возможностью выбора
который
должен значений
использоваться
при
добавлении ее в токен.
Допустимые значения long, int,
boolean, и String.

Добавить в токен ID

Должно ли значение
добавлено в токен ID?

Добавить в токен доступа

Должно ли значение быть Булевая
добавлено в токен доступа?

быть Булевая

Добавить в информацию о Должно ли требование быть Булевая
пользователе
добавлено в информацию о
пользователе?

Область
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Сопоставление области позволяет вам ограничить сопоставленные роли пользователя, включаемые
вместе с токеном доступа, запрошенного клиентом.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Роли Realm

Доступные роли

Роли уровня Realm, Поле
с
которые могут быть значения
присвоены области.

выбором

Присвоенные роли

Роли уровня Realm, Поле
с
присвоенные области. значения

выбором

Назначенные роли

Назначенные
роли Текстовое поле
уровня realm, которые
могут
быть
унаследованы
из
составной роли.
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Добавить выбранное

Кнопка
для Кнопка
добавления
выбранных ролей в
ассоциированные роли

Удалить выбранное

Кнопка для удаления Кнопка
ролей
из
ассоциированных
ролей

Роли интегрированных систем

Выбор клиента для Выпадающий список
просмотра его ролей

Клиентские области по умолчанию
Клиентские области, которые будут автоматически добавлены каждому созданному клиенту
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Наименование настройки

Описание

Клиентские области по-умолчанию

Области клиента по
умолчанию
всегда
применяются
при
выдаче токенов для
этого
клиента.
Сопоставители
протоколов
и
сопоставления
областей
ролей
применяются всегда,
независимо
от
значения
используемого
параметра области в
запросе авторизации
OIDC.

Тип настройки

Доступные клиентские Области
действия Поле
с
области
клиента, которые еще значения
не
назначены
как
области по умолчанию
или дополнительные
области

выбором

Назначенные
Области
действия Поле
с
клиентские области по клиента, которые будут значения
умолчанию
использоваться
в
качестве
областей
действия
по
умолчанию
при
создании токенов для
этого клиента.

выбором
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Кнопка
для Кнопка
добавления
выбранных клиентских
областей
в
назначенные
клиентские области по
умолчанию

Кнопка для удаления Кнопка
выбранных
назначенных
клиентских областей
по умолчанию

Опциональные клиентские области

Необязательные
клиентские
области
действия применяются
при выдаче токенов
для этого клиента, на
случай,
когда
они
запрашиваются
параметром области в
запросе авторизации
OIDC

Доступные клиентские Области
действия Поле
с
области
клиента, которые еще значения
не
назначены
как
области по умолчанию
или дополнительные
области

выбором

Назначенные
дополнительные
клиентские области

выбором

Области
действия Поле
с
клиента, которые могут значения
использоваться
как
дополнительные
области при генерации
токенов для этого
клиента
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Добавить выбранное

Кнопка
для Кнопка
добавления
выбранных клиентских
областей

Удалить выбранное

Кнопка для удаления Кнопка
выбранных клиентских
областей

Управление ролями
Роли определяют тип или категорию пользователей. Администратор, пользователь, менеджер и
сотрудник - все это типичные роли, которые могут существовать в организации. Приложения часто
назначают доступ и разрешения конкретным ролям, а не отдельным пользователям, поскольку работа
с пользователями может быть слишком детальной и сложной для управления.
Существует глобальное пространство имен для ролей, и у каждого клиента также есть свое
собственное выделенное пространство имен, в котором могут быть определены роли.

Роли Realm
Роли уровня realm - это пространство имен для определения ваших ролей. Чтобы просмотреть список
ролей, выберите "Роли" в меню.
В master-realm есть две роли уровня realm. Это:
•
•

admin
create-realm Пользователи с ролью admin являются суперпользователями и имеют полный доступ
к управлению любым realm на сервере. Пользователи с ролью create-realm могут создавать новые
realms. Им будет предоставлен полный доступ к любому новому realm, который они создадут.

Пользователи-администраторы в master realm могут получить привилегии управления одним или
несколькими другими realm в системе. Каждый realm в KeyCloak.SE представлен клиентом в master
realm. Имя клиента - -realm. У каждого из этих клиентов определены роли клиентского уровня,
которые определяют различный уровень доступа к управлению отдельным realm.
Наименование роли realm

Описание роли

admin

Суперадминистратор

create-realm

Позволяет создавать realms

default-roles-master

Позволяет управлять ролями по-умолчанию
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offline_access

Позволяет управлять offline-доступом

uma_authorization

Позволяет управлять авторизацией

Наименование настройки

Тип настройки

Поиск

Полнотекстовый поиск ролей

Поисковое поле

Добавить роль

Кнопка создания роли

Кнопка

Наименование роли

Наименование роли

Текстовое
значение
(с
возможностью перехода в окно
редактирования)

Составная

Признак композитной роли

Булевая

Описание

Описание роли

Текстовое значение

Действия

Возможные
действия Кнопки
(Редактировать, Удалить)
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Добавление роли

Наименование настройки

Тип настройки

Наименование роли

Поле для ввода наименования Текстовое значение
роли клиента

Описание

Поле для ввода описания роли Текстовое значение
клиента

Окно редактирования роли
Детали
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Наименование роли

Отображение наименования роли

Текстовое значение

Описание

Поле для ввода описания роли Текстовое значение
клиента

Составные роли

Когда эта роль (не)ассоциирована Кнопка
с любой ролью пользователей, она
(не)будет неявно ассоциирована.

Роли Realm

Доступные
роли

Роли
уровня
Realm, Поле
с
ассоциированные с этой составной значения
ролью.

выбором

Ассоцииров Роли
уровня
Realm, Поле
с
анные роли ассоциированные с составными значения
ролями.

выбором

Добавить выбранное

Кнопка
для
добавления Кнопка
выбранных
ролей
в
ассоциированные роли

Удалить выбранное

Кнопка для удаления ролей из Кнопка
ассоциированных ролей

Атрибуты
Возможность добавления атрибутов роли

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Ключ

Поле для ввода ключа, определяющего Текстовое поле
атрибут настройки

Значение

Поле для ввода значения, задающегося Текстовое поле
атрибуту настройки

Действие

Добавить

Кнопка добавления связки ключ-значения

Кнопка

Пользователи с ролью
Позволяет посмотреть пользователей, имеющих данную роль

Наименование настройки

Описание

Пользователи с ролью

Перечисление
пользователей
данной ролью

Тип настройки

Текстовое поле
с

Роли по умолчанию
Позволяет выбирать стандартные роли Realm с добавлением композитных

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Роли Realm

Доступные роли

Роли уровня Realm, Список
с
которые могут быть возможностью выбора
назначены.
значения

Роли
Realm
умолчанию

по Роли уровня Realm, Список
с
которые могут быть возможностью выбора
назначены
новым значения
пользователям.

Роли интегрированных систем

Доступные роли

Роли
клиента
умолчанию

Выпадающий список

Роли из этого клиента, Список
с
которые могут быть возможностью выбора
назначены
по значения
умолчанию.

по Роли из этого клиента, Список
с
назначенные как роли возможностью выбора
по умолчанию.
значения

Управление Поставщиками идентификации
Поставщики идентификации создаются для каждого realm, и по умолчанию они включены для каждого
отдельного приложения. Это означает, что пользователи из realm могут использовать любой из
зарегистрированных поставщиков идентификации при входе в приложение.
Для разрешения пользователям проходить аутентификацию в KeyCloak.SE с помощью внешних
поставщиков идентификации или социальных сетей необходимо выбрать из выпадающего списка
"Добавить поставщика" нужное значение.
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User-defined
SAML v2.0

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в Текстовое
том
случае,
если
сконфигурирован (недоступно
редактирования)
поставщик идентификации.

поле
для
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Синоним

Синоним
уникально
идентифицирует Текстовое поле
поставщика
идентификации,
а
также
используется
для
построения
адреса
переадресации.

Отображаемое название Дружелюбное
имя
идентификации.

для

провайдеров Текстовое поле

Включено

Включает/выключает
идентификации.

этого

поставщика Булевая

Хранение токенов

Включено/выключено хранение токенов после Булевая
аутентификации пользователя.

Сохраненные
токены Включено/выключено
чтение
новыми Булевая
доступны на чтение
пользователями любых сохраненных токенов.
Это назначается ролью broker.read-token.

Подтверждение E-mail

Если включено, то E-mail, предоставленный Булевая
этим поставщиком не будет подтвержденным
даже если подтверждение включено для
realm.

Только
связывание Если установлено, то пользователи не смогут Булевая
учетной записи
войти через этого провайдера. Только
устанавливает связь к этому провайдеру.
Используется, если вы не хотите разрешать
вход через этого провайдера, но хотите с этим
провайдером иметь интеграцию.

Скрыть
входа

на

странице Если скрыто, то вход с этим провайдером Булевая
возможен только при явном вызове,
например при использовании параметра
'kc_idp_hint'.
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Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в Текстовое поле
GUI (например, на странице входа).

Сценарий первого входа Синоним сценария аутентификации, который Выпадающий список
срабатывает после первого входа с этого
поставщика идентификации. Термин 'First
Login' означает, что еще не существует учетной
записи
KeyCloak.SE
связанной
с
аутентифицированной
учетной
записью
поставщика идентификации.

Сценарий после входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающий список
срабатывает после каждого входа из этого
поставщика идентификации. Полезно, если вы
ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного
в этом поставщике идентификации (например
OTP). Оставьте это поле пустым, если не
хотите, чтобы срабатывали дополнительные
проверки
аутенификации
после
входа
пользователя
с
этим
поставщиком
идентификации. Также обратите внимание,
что реализации аутентификатора должны
предполагать что пользователь уже установил
ClientSession также как установил ее в
поставщике идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для Выпадающий список
всех мэпперов. Режим синхронизации
определяет,
когда
пользовательские
данные
будут
синхронизированы
с
помощью мэпперов. Возможные значения:
'legacy', чтобы сохранить поведение до
введения этой опции, 'import', чтобы
импортировать пользователя только один
раз при первом входе пользователя в
систему с помощью этого поставщика
удостоверений, 'force', чтобы всегда
обновлять пользователя при каждом входе
в систему с помощью этого поставщика
идентификации.
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Конфигурация
Конфигурация
внешних IDP

SAML

Service Provider Entity ID

SAML Описание
SP и

Тип настройки

Идентификатор
объекта, Текстовое поле
который будет использоваться
для
уникальной
идентификации
этого
поставщика услуг SAML

Адрес сервиса единой точки Url, который должен быть Текстовое поле
входа
использован для отправленных
запросов на аутентификацию
(SAML AuthnRequest).

Адреса сервиса единого выхода Url, который должен быть Текстовое поле
использован для отправленных
запросов на выход.
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Выход по обратному каналу

Поддерживает ли внешний IDP Булевая
выход по обратному каналу?

Формат политики NameID

Определяет
ссылку
URI, Выпадающий список
соответствующую
формату
идентификатора имени. По
умолчанию
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:na
meid-format:persistent.

Тип идентификации

Определяет, каким образом Выпадающий список
KeyCloak.SE идентифицирует
внешних пользователей по
SAML-сообщению.
По
умолчанию
идентификация
происходит по Subject NameID,
в качестве альтернативы можно
использовать
атрибутидентификатор.

Привязанный ответ HTTP-POST

Указывает, следует ли отвечать Булевая
на запросы, используя привязку
HTTP-POST. Если нет, то будет
использован HTTP-REDIRECT.

Привязывание HTTP-POST для Указывает,
должны
ли Булевая
AuthnRequest
AuthnRequest быть посланы,
используя привязку HTTP-POST.
Если нет, то будет использован
HTTP-REDIRECT.

Привязывание HTTP-POST для Указывает, необходоимо ли Булевая
выхода
отвечать
на
завпросы,
используя привязку HTTP-POST.
Если не задано, то будет
использован HTTP-REDIRECT.

Ожидание
AuthnRequests

подписи Указывает,
ожидает
ли Булевая
поставщик
идентификации
подписанных AuthnRequest.
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Want Assertions Signed

Указывает, ожидает ли этот Булевая
поставщик услуг подписанное
утверждение.

Want Assertions Encrypted

Указывает, ожидает ли этот Булевая
поставщик
услуг
зашифрованное утверждение.

Алгоритм подписи

Алгоритм, используемый для Выпадающий список
подписи документов.

Наименование
сигнатуры SAML

ключа Подписанные SAML документы Выпадающий список
содержат
идентификаторы
ключей подписи в элементе
KeyName. Для KeyCloak.SE / RHSSO контрагентов, используйте
KEY_ID, для MS AD FS
используйте CERT_SUBJECT, для
остальных
установите
и
используйте NONE если другие
опции не работают.

Принудительная
аутентификация

Указывает,
должен
ли Булевая
поставщик
идентификации
аутентифицировать ведущего
напрямую, а не использовать
предыдущий
контекст
безопасности.

Проверка подписи

Включает/выключает проверку Булевая
подписи ответов от SAML.

Проверка X509 сертификатов

Сертификат в формате PEM, Текстовое поле
который
должен
быть
использован для проверки
подписи.
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Sign Service Provider Metadata

Enable/disable signature of the Булевая
provider SAML metadata

Pass subject

На этапе входа в систему Булевая
отправьте
необязательный
параметр запроса login_hint
субъекту
запроса
SAML
Authnrequest.

Допустимый сдвиг времени

Смещение часов в секундах, Числовое поле
допустимое
при
проверке
токенов
поставщика
удостоверений. Значение по
умолчанию - ноль.

Запрошенные
AuthnContext.

ограничения Описание

Тип настройки

Позволяет
SP
указывать
требования
к
контексту
проверки подлинности для
возвращаемых
инструкций
проверки подлинности.

Comparison

Указывает
метод
сравнения, Выпадающий список
используемый
для
оценки
запрошенных классов контекста или
операторов.
Значение
по
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умолчанию - "Точное".

AuthnContext ClassRefs

Упорядоченный
список Текстовое значение
запрошенных AuthnContextClassRef

AuthnContext DeclRefs

Упорядоченный
список Текстовое значение
запрошенных AuthnContextDeclRefов.

Импортировать конфигурацию Описание
внешнего IDP.
Позволяет
вам
загрузить
метаданные внешнего IDP из
файла
конфигурации
или
скачать его из URL.

Тип настройки

Импорт из URL

Импортировать метаданные из Текстовое значение
удаленного
дескриптора
сущностей IDP SAML.

Импорт из файла

Выберите файл

Кнопка
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ESIA Identity Provider
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Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том Текстовое
случае, если сконфигурирован поставщик (недоступно
идентификации.
редактирования)

Синоним

Синоним
уникально
идентифицирует Текстовое поле
поставщика
идентификации,
а
также
используется
для
построения
адреса
переадресации.

Отображаемое
название

Дружелюбное
имя
идентификации.

для

Включено

Включает/выключает
идентификации.

этого

Мнемоника

Мнемоника
(Client
ID)
под
которой Текстовое поле
зарегистрована данная система в ЕСИА

Сервер ЕСИА

Сервер ЕСИА. Например esia.gosuslugi.ru

поле
для

провайдеров Текстовое поле

поставщика Булевая

Текстовое поле

При ошибках редирект URL на который необходимо перенаправить Текстовое поле
на URL
запрос при возникновении ошибок на стороне
ЕСИА.
Правила
оформления:
1. Если поле не заполнено - перенаправление
не
выполняется.
2. Прямой путь - перенаправляет на
указанный
урл
(например,
"http://server.com/error").
3. Относительный путь - перенаправление на
урл = "основной (root) урл клиента" + значение
поля
(например,
"/error").
При
перенаправлении в урл добавляется параметр
errorInfo со значением ошибки (например, при
использовании прямого пути, полный урл
будет
выглядеть
так
http://server.com/error?errorInfo=access_denie
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d)

Только
подтвержденные
ЕСИА

Войти с помощью ЕСИА можно только Булевая
УЗ используя подтвержденную учётную запись

Сопоставление
ЕСИА -> УЗ КС

УЗ Сопоставление учетной записи ЕСИА к учетной Выпадающий список
записи Кейклока. Выбранное значение будет
использоваться для связи с username учетной
записи KeyCloak.SE.

Алгоритм подписи

Алгоритм подписи который будет использован Выпадающий список
при подписании запроса в ЕСИА (подпись
передаваемая в параметре client_secret)
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Области по умолчанию Области, которые будут посланы при запросе Текстовое поле
авторизации. Смотрите документацию для
возможных значений, разделителей и
значений
по
умолчанию.
Рекомендуемые скоупы (используются по
умолчанию): fullname email snils id_doc
contacts
usr_org
Имеющиеся области(scope) в ЕСИА (список не
полный):
fullname Просмотр фамилии, имени и
отчества
birthdate
Просмотр
даты
рождения
gender
Просмотр
пола
snils
Просмотр
СНИЛС
inn
Просмотр
ИНН
id_doc Просмотр данных о документе,
удостоверяющем
личность
birthplace
Просмотр
места
рождения
medical_doc Просмотр данных полиса
обязательного
military_doc Просмотр данных военного
билета
foreign_passport_doc
Просмотр
данных
заграничного
паспорта
drivers_licence_doc
Просмотр
данных
водительского
удостоверения
birth_cert_doc
Просмотр
данных
свидетельства
о
рождении
residence_doc Просмотр данных вида на
жительство
temporary_residence_doc Просмотр данных
разрешения на временное проживание
vehicles Просмотр данных транспортных
средств
email Просмотр адреса электронной почты
mobile Просмотр
номера
мобильного
телефона
contacts Просмотр данных о контактах и
адресах
usr_org Просмотр списка организаций
пользователя
usr_avt Просмотр изображения (аватара)
пользователя
self_employed Просмотр данных о самозаняты
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Области(scopes)
организации
умолчанию

Области(scopes) по умолчанию для запроса Текстовое поле
по токена для организации

Хранение токенов

Включено/выключено хранение токенов после Булевая
аутентификации пользователя.

Сохраненные токены Включено/выключено
чтение
новыми Булевая
доступны на чтение
пользователями любых сохраненных токенов.
Это назначается ролью broker.read-token.

Accepts prompt=none Используется вместе с аутентификатором Булевая
forward from client
поставщика
удостоверений
или
когда
kc_idp_hint указывает на этого поставщика
удостоверений. В случае, если клиент
отправляет запрос с prompt=none, а
пользователь еще не прошел проверку
подлинности, ошибка не будет возвращена
клиенту напрямую, но запрос с prompt=none
будет перенаправлен этому поставщику
удостоверений.

Отключить
информацию
пользователе

Отключить
использование
сервиса Булевая
о информации о пользователе, чтобы получить
дополнительную
информацию
о
пользователе? По умолчанию используется
сервис OIDC.

Подтверждение E-mail

Если включено, то E-mail, предоставленный Булевая
этим поставщиком не будет подтвержденным
даже если подтверждение включено для
realm.

Только
связывание Если установлено, то пользователи не смогут Булевая
учетной записи
войти через этого провайдера. Только
устанавливает связь к этому провайдеру.
Используется, если вы не хотите разрешать
вход через этого провайдера, но хотите с этим
провайдером иметь интеграцию.
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Скрыть
входа

на

странице Если скрыто, то вход с этим провайдером Булевая
возможен только при явном вызове,
например при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Периодичность
Периодическое принудительное обновление Текстовое значение
обновления
refresh- токена при его получении по ендпоинту, в
токена
минутах (Internal Token to Internal Token
Exchange)

Очередность в GUI

Сценарий
входа

Число, определяющее порядок поставщиков в Текстовое значение
GUI (например, на странице входа).

первого Синоним сценария аутентификации, который Выпадающий список
срабатывает после первого входа с этого
поставщика идентификации. Термин 'First
Login' означает, что еще не существует учетной
записи
KeyCloak.SE
связанной
с
аутентифицированной
учетной
записью
поставщика идентификации.

Сценарий после входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающий список
срабатывает после каждого входа из этого
поставщика идентификации. Полезно, если вы
ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного
в этом поставщике идентификации (например
OTP). Оставьте это поле пустым, если не
хотите, чтобы срабатывали дополнительные
проверки
аутенификации
после
входа
пользователя
с
этим
поставщиком
идентификации. Также обратите внимание,
что реализации аутентификатора должны
предполагать, что пользователь уже установил
ClientSession также как установил ее в
поставщике идентификации.

Проверка подписей

Включить/выключить проверку подписей Булевая
внешних поставщиков идентификации.
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Использовать
сертификата

файл Использовать для валидации подписи токена Булевая
файл сертификата

Проверка публичного Публичный ключ в формате PEM, который Текстовое значение
ключа
должен
использоваться
для
проверки
подписей
внешних
поставщиков
идентификации.

Валидация
публичного ключа

Путь
до
сертификата

Id Явный ID проверяемого публичного ключа, Текстовое значение
выданного выше, если есть key ID. Оставьте
это поле пустым если ключ выше должен быть
использован всегда, независимо от key ID
указанного внешнего IDP; установите это если
ключ должен быть использован для проверки
соответсвтия key ID внешних IDP.

файла Путь до файла сертификата

Текстовое значение

Extended OpenID Connect (SberTech version)
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Наименование настройки Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том Текстовое поле
случае,
если
сконфигурирован
поставщик (недоступно для
идентификации.
редактирования)

Синоним

Синоним уникально идентифицирует поставщика Текстовое поле
идентификации, а также используется для
построения адреса переадресации.

Отображаемое название

Дружелюбное
идентификации.

Включено

Включает/выключает
идентификации.

Хранение токенов

Включено/выключено хранение токенов после Булевая
аутентификации пользователя.

имя

для

этого

провайдеров Текстовое поле

поставщика Булевая

Сохраненные
токены Включено/выключено
чтение
новыми Булевая
доступны на чтение
пользователями любых сохраненных токенов. Это
назначается ролью broker.read-token.

Подтверждение E-mail

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

Только
связывание Если установлено, то пользователи не смогут войти Булевая
учетной записи
через этого провайдера. Только устанавливает
связь к этому провайдеру. Используется, если вы
не хотите разрешать вход через этого провайдера,
но хотите с этим провайдером иметь интеграцию.

Скрыть на странице входа Если скрыто, то вход с этим провайдером Булевая
возможен только при явном вызове, например при
использовании параметра 'kc_idp_hint'.
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Периодичность
обновления
токена

Периодическое
принудительное
обновление Текстовое
refresh- токена при его получении по ендпоинту, в минутах значение
(Internal Token to Internal Token Exchange)

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое
(например, на странице входа).
значение

Сценарий первого входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающий
срабатывает после первого входа с этого список
поставщика идентификации. Термин 'First Login'
означает, что еще не существует учетной записи
KeyCloak.SE связанной с аутентифицированной
учетной записью поставщика идентификации.

Сценарий после входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающий
срабатывает после каждого входа из этого список
поставщика идентификации. Полезно, если вы
ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного в
этом поставщике идентификации (например OTP).
Оставьте это поле пустым, если не хотите, чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа пользователя с этим
поставщиком идентификации. Также обратите
внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже
установил ClientSession также как установил ее в
поставщике идентификации.
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Конфигурация OpenID Connect Описание
OIDC SP и конфигурация
внешних IDP.

Тип настройки

URL авторизации

Текстовое значение

Url авторизации.

Предварительное завершение Завершение текущей сессии Булевая
сессии
KeyCloak.SE до редиректа на
logout во внешний провайдер

Подсказка логина

Передавать подсказку логина Булевая
провайдеру идентификации.

Передавать выбранный язык

Передавать выбранный язык Булевая
провайдеру идентификации как
параметр ui_locales.

URL токена

URL токена.

URL выхода

Конечная точка окончания Тестовое значение
сессии,
используемая
для
выхода
пользователя
из
внешнего IDP.

Выход по обратному каналу

Поддерживает ли внешний IDP Булевая
выход по обратному каналу?

Отключить информацию
пользователе

о Отключить
использование Булевая
сервиса
информации
о
пользователе, чтобы получить
дополнительную информацию
о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

URL
информации
пользователе

о Url
информации
пользователе.
Это
опционально.

Тестовое значение

о Тестовое значение
поле

322

ID клиента

Клиент или идентификатор Тестовое значение
клиента, зарегистрированного с
помощью
поставщика
идентификации.

Секрет клиента

Клиент или секрет клиента, Тестовое значение
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.

Эмитент

Идентификатор эмитента для Тестовое значение
эмитента ответа. Если не
предоставлен, проверка не
будет выполняться.

Области по умолчанию

Области,
которые
будут Тестовое значение
посланы
после
запроса
авторизации. Это может быть
список областей, разделенных
пробелом.
По
умолчанию
'openid'.

Подсказка

Указывает, запрашивает ли Выпадающий список
сервер
авторизации
у
конечного
пользователя
переаутентификацию
и
согласие.

Проверка подписей

Включить/выключить проверку Булевая
подписей
внешних
поставщиков идентификации.
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Использовать JWKS URL

Если включено, то публичные Булевая
ключи
поставщиков
идентификации будет скачаны
с заданного JWKS URL. Это дает
дополнительную гибкость, так
как новые ключи скачиваются
каждый раз когда поставщик
идентификации создает новую
пару. Если выключено, то будут
использованы
публичные
ключи (или сертификат) из базы
данных KeyCloak.SE , и в случае
изменений пары на поставщике
идентификации вам будет
необходимо
каждый
раз
импортировать новые ключи в
базу данных KeyCloak.SE.

JWKS URL

URL по которому поставщик Тестовое значение
идентификации хранит ключи в
формате
JWK.
Для
дополнительной информации
смотрите спецификацию JWK.
Если Вы используете внешнего
поставщика
идентификации
KeyCloak.SE, то Вы можете
использовать URL наподобие
'http://brokerkeycloak:8180/auth/realms/test/
protocol/openid-connect/certs'
предполагая,
что
ваш
посредник
KeyCloak.SE
запущен
на
'http://brokerkeycloak:8180' и его realm 'test' .

Проверка публичного ключа

Публичный ключ в формате Тестовое значение
PEM,
который
должен
использоваться для проверки
подписей
внешних
поставщиков идентификации.
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OpenID Connect v1.0

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот
uri
перенаправления Текстовое поле (недоступно
используется в том случае, если для редактирования)
сконфигурирован
поставщик
идентификации.

Синоним

Синоним
уникально Текстовое поле
идентифицирует
поставщика
идентификации,
а
также
используется для построения
адреса переадресации.

Отображаемое название

Дружелюбное
имя
для Текстовое поле
провайдеров идентификации.

Включено

Включает/выключает
этого Булевая
поставщика идентификации.
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Хранение токенов

Включено/выключено
Булевая
хранение
токенов
после
аутентификации пользователя.

Сохраненные токены доступны Включено/выключено чтение Булевая
на чтение
новыми пользователями любых
сохраненных
токенов.
Это
назначается ролью broker.readtoken.

Подтверждение E-mail

Только
записи

связывание

Если включено, то E-mail, Булевая
предоставленный
этим
поставщиком
не
будет
подтвержденным даже если
подтверждение включено для
realm.

учетной Если
установлено,
то Булевая
пользователи не смогут войти
через этого провайдера. Только
устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если
вы не хотите разрешать вход
через этого провайдера, но
хотите с этим провайдером
иметь интеграцию.

Скрыть на странице входа

Если скрыто, то вход с этим Булевая
провайдером возможен только
при явном вызове, например
при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок Текстовое поле
поставщиков в GUI (например,
на странице входа).
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Сценарий первого входа

Синоним
сценария Выпадающий список
аутентификации,
который
срабатывает после первого
входа с этого поставщика
идентификации. Термин 'First
Login' означает, что еще не
существует учетной записи
KeyCloak.SE
связанной с
аутентифицированной учетной
записью
поставщика
идентификации.

Сценарий после входа

Синоним
сценария Выпадающий список
аутентификации,
который
срабатывает после каждого
входа из этого поставщика
идентификации. Полезно, если
вы
ходите
получить
дополнительную
проверку
каждого
пользователя,
аутентифицированного в этом
поставщике
идентификации
(например OTP). Оставьте это
поле пустым, если не хотите,
чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа
пользователя
с
этим
поставщиком идентификации.
Также обратите внимание, что
реализации аутентификатора
должны
предполагать
что
пользователь уже установил
ClientSession
также
как
установил ее в поставщике
идентификации.
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Sync Mode

Режим
синхронизации
по Выпадающий список
умолчанию для всех мэпперов.
Режим
синхронизации
определяет,
когда
пользовательские
данные
будут синхронизированы с
помощью
мэпперов.
Возможные значения: 'legacy',
чтобы сохранить поведение до
введения этой опции, 'import',
чтобы
импортировать
пользователя только один раз
при
первом
входе
пользователя в систему с
помощью этого поставщика
удостоверений, 'force', чтобы
всегда обновлять пользователя
при каждом входе в систему с
помощью этого поставщика
идентификации.
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Конфигурация OpenID Connect Описание
OIDC SP и конфигурация
внешних IDP.

Тип настройки

URL авторизации

Url авторизации.

Текстовое значение

Подсказка логина

Передавать подсказку логина Булевая
провайдеру идентификации.

Передавать выбранный язык

Передавать выбранный язык Булевая
провайдеру идентификации как
параметр ui_locales.

URL токена

URL токена.

Тестовое значение
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URL выхода

Конечная точка окончания Тестовое значение
сессии,
используемая
для
выхода
пользователя
из
внешнего IDP.

Выход по обратному каналу

Поддерживает ли внешний IDP Булевая
выход по обратному каналу?

Отключить информацию
пользователе

о Отключить
использование Булевая
сервиса
информации
о
пользователе, чтобы получить
дополнительную информацию
о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

URL
информации
пользователе

о Url
информации
пользователе.
Это
опционально.

о Тестовое значение
поле

Client Authentication

Метод аутентификации клиента Выпадающий список
(для.
https://openid.net/specs/openidconnect-core1_0.html#ClientAuthentication ).
В случае JWT, подписанного
закрытым
ключом,
используется закрытый ключ
realm.

ID клиента

Клиент или идентификатор Тестовое значение
клиента, зарегистрированного с
помощью
поставщика
идентификации.

Секрет клиента

Клиент или секрет клиента, Тестовое значение
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.
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Эмитент

Идентификатор эмитента для Тестовое значение
эмитента ответа. Если не
предоставлен, проверка не
будет выполняться.

Области по умолчанию

Области,
которые
будут Тестовое значение
посланы
после
запроса
авторизации. Это может быть
список областей, разделенных
пробелом.
По
умолчанию
'openid'.

Подсказка

Указывает, запрашивает ли Выпадающий список
сервер
авторизации
у
конечного
пользователя
переаутентификацию
и
согласие.

Accepts prompt=none forward Используется
вместе
с Булевая
from client
аутентификатором поставщика
удостоверений
или
когда
kc_idp_hint указывает на этого
поставщика удостоверений. В
случае, если клиент отправляет
запрос с prompt=none, а
пользователь еще не прошел
проверку подлинности, ошибка
не будет возвращена клиенту
напрямую,
но
запрос
с
prompt=none
будет
перенаправлен
этому
поставщику идентификации.

Проверка подписей

Включить/выключить проверку Булевая
подписей
внешних
поставщиков идентификации.
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Использовать JWKS URL

Если включено, то публичные Булевая
ключи
поставщиков
идентификации будет скачаны
с заданного JWKS URL. Это дает
дополнительную гибкость, так
как новые ключи скачиваются
каждый раз когда поставщик
идентификации создает новую
пару. Если выключено, то будут
использованы
публичные
ключи (или сертификат) из базы
данных KeyCloak.SE, и в случае
изменений пары на поставщике
идентификации вам будет
необходимо
каждый
раз
импортировать новые ключи в
базу данных KeyCloak.SE.

JWKS URL

URL по которому поставщик Тестовое значение
идентификации хранит ключи в
формате
JWK.
Для
дополнительной информации
смотрите спецификацию JWK.
Если Вы используете внешнего
поставщика
идентификации
KeyCloak.SE, то Вы можете
использовать URL наподобие
'http://brokerkeycloak:8180/auth/realms/test/
protocol/openid-connect/certs'
предполагая,
что
ваш
посредник
KeyCloak.SE
запущен
на
'http://brokerkeycloak:8180' и его realm 'test' .

Проверка публичного ключа

Публичный ключ в формате Тестовое значение
PEM,
который
должен
использоваться для проверки
подписей
внешних
поставщиков идентификации.

Валидация Id публичного ключа Явный
ID
проверяемого Текстовое значение
публичного ключа, выданного

332

выше, если есть key ID.
Оставьте это поле пустым если
ключ выше должен быть
использован
всегда,
независимо
от
key
ID
указанного
внешнего
IDP;
установите это если ключ
должен быть использован для
проверки соответсвтия key ID
внешних IDP.

Допустимый сдвиг времени

Смещение часов в секундах, Числовое поле
допустимое
при
проверке
токенов
поставщика
удостоверений. Значение по
умолчанию - ноль.

Параметры перенаправленного Стандартные
параметры Текстовое поле
запроса
запроса, отличные от OpenID
Connect / OAuth, должны быть
перенаправлены внешнему IDP
из
исходного
запроса
приложения в конечную точку
авторизации. Можно ввести
несколько параметров через
запятую (,).

Импортировать конфигурацию Описание
внешнего
IDP
Позволяет
вам
загрузить
метаданные внешнего IDP из
файла
конфигурации
или
скачать его из URL.

Тип настройки

333

Импорт из URL

Импортировать метаданные из Текстовое значение
удаленного
дескриптора
сущностей IDP SAML.

Импорт из файла

Выберите файл

Кнопка

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот
uri
перенаправления Текстовое поле (недоступно
используется в том случае, если для редактирования)
сконфигурирован
поставщик
идентификации.

Синоним

Синоним
идентифицирует

Keycloak OpenID Connect

уникально Текстовое поле
поставщика
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идентификации,
а
также
используется для построения
адреса переадресации.

Отображаемое название

Дружелюбное
имя
для Текстовое поле
провайдеров идентификации.

Включено

Включает/выключает
этого Булевая
поставщика идентификации.

Хранение токенов

Включено/выключено
Булевая
хранение
токенов
после
аутентификации пользователя.

Сохраненные токены доступны Включено/выключено чтение Булевая
на чтение
новыми пользователями любых
сохраненных
токенов.
Это
назначается ролью broker.readtoken.

Подтверждение E-mail

Только
записи

связывание

Если включено, то E-mail, Булевая
предоставленный
этим
поставщиком
не
будет
подтвержденным даже если
подтверждение включено для
realm.

учетной Если
установлено,
то Булевая
пользователи не смогут войти
через этого провайдера. Только
устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если
вы не хотите разрешать вход
через этого провайдера, но
хотите с этим провайдером
иметь интеграцию.
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Скрыть на странице входа

Если скрыто, то вход с этим Булевая
провайдером возможен только
при явном вызове, например
при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок Текстовое поле
поставщиков в GUI (например,
на странице входа).

Сценарий первого входа

Синоним
сценария Выпадающий список
аутентификации,
который
срабатывает после первого
входа с этого поставщика
идентификации. Термин 'First
Login' означает, что еще не
существует учетной записи
KeyCloak.SE
связанной с
аутентифицированной учетной
записью
поставщика
идентификации.

Сценарий после входа

Синоним
сценария Выпадающий список
аутентификации,
который
срабатывает после каждого
входа из этого поставщика
идентификации. Полезно, если
вы
ходите
получить
дополнительную
проверку
каждого
пользователя,
аутентифицированного в этом
поставщике
идентификации
(например OTP). Оставьте это
поле пустым, если не хотите,
чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа
пользователя
с
этим
поставщиком идентификации.
Также обратите внимание, что
реализации аутентификатора
должны
предполагать
что
пользователь уже установил
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ClientSession
также
как
установил ее в поставщике
идентификации.

Sync Mode

Режим
синхронизации
по Выпадающий список
умолчанию для всех мэпперов.
Режим
синхронизации
определяет,
когда
пользовательские
данные
будут синхронизированы с
помощью
мэпперов.
Возможные значения: 'legacy',
чтобы сохранить поведение до
введения этой опции, 'import',
чтобы
импортировать
пользователя только один раз
при
первом
входе
пользователя в систему с
помощью этого поставщика
удостоверений, 'force', чтобы
всегда обновлять пользователя
при каждом входе в систему с
помощью этого поставщика
идентификации.
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Конфигурация OpenID Connect Описание
OIDC SP и конфигурация
внешних IDP.

Тип настройки

URL авторизации

Url авторизации.

Текстовое значение

Подсказка логина

Передавать подсказку логина Булевая
провайдеру идентификации.

Передавать выбранный язык

Передавать выбранный язык Булевая
провайдеру идентификации как
параметр ui_locales.
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URL токена

URL токена.

Тестовое значение

URL выхода

Конечная точка окончания Тестовое значение
сессии,
используемая
для
выхода
пользователя
из
внешнего IDP.

Выход по обратному каналу

Поддерживает ли внешний IDP Булевая
выход по обратному каналу?

Отключить информацию
пользователе

о Отключить
использование Булевая
сервиса
информации
о
пользователе, чтобы получить
дополнительную информацию
о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

URL
информации
пользователе

о Url
информации
пользователе.
Это
опционально.

о Тестовое значение
поле

Client Authentication

Метод аутентификации клиента Выпадающий список
(для.
https://openid.net/specs/openidconnect-core1_0.html#ClientAuthentication ).
В случае JWT, подписанного
закрытым
ключом,
используется закрытый ключ
realm.

ID клиента

Клиент или идентификатор Тестовое значение
клиента, зарегистрированного с
помощью
поставщика
идентификации.

Секрет клиента

Клиент или секрет клиента, Тестовое значение
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.
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Эмитент

Идентификатор эмитента для Тестовое значение
эмитента ответа. Если не
предоставлен, проверка не
будет выполняться.

Области по умолчанию

Области,
которые
будут Тестовое значение
посланы
после
запроса
авторизации. Это может быть
список областей, разделенных
пробелом.
По
умолчанию
'openid'.

Подсказка

Указывает, запрашивает ли Выпадающий список
сервер
авторизации
у
конечного
пользователя
переаутентификацию
и
согласие.

Accepts prompt=none forward Используется
вместе
с Булевая
from client
аутентификатором поставщика
идентификации
или
когда
kc_idp_hint указывает на этого
поставщика идентификации. В
случае, если клиент отправляет
запрос с prompt=none, а
пользователь еще не прошел
проверку подлинности, ошибка
не будет возвращена клиенту
напрямую,
но
запрос
с
prompt=none
будет
перенаправлен
этому
поставщику идентификации.

Проверка подписей

Включить/выключить проверку Булевая
подписей
внешних
поставщиков идентификации.
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Использовать JWKS URL

Если включено, то публичные Булевая
ключи
поставщиков
идентификации будет скачаны
с заданного JWKS URL. Это дает
дополнительную гибкость, так
как новые ключи скачиваются
каждый раз когда поставщик
идентификации создает новую
пару. Если выключено, то будут
использованы
публичные
ключи (или сертификат) из базы
данных KeyCloak.SE, и в случае
изменений пары на поставщике
идентификации вам будет
необходимо
каждый
раз
импортировать новые ключи в
базу данных KeyCloak.SE.

JWKS URL

URL по которому поставщик Тестовое значение
идентификации хранит ключи в
формате
JWK.
Для
дополнительной информации
смотрите спецификацию JWK.
Если Вы используете внешнего
поставщика
идентификации
KeyCloak.SE, то Вы можете
использовать URL наподобие
'http://brokerkeycloak:8180/auth/realms/test/
protocol/openid-connect/certs'
предполагая,
что
ваш
посредник
KeyCloak.SE
запущен
на
'http://brokerkeycloak:8180' и его realm 'test' .

Проверка публичного ключа

Публичный ключ в формате Тестовое значение
PEM,
который
должен
использоваться для проверки
подписей
внешних
поставщиков идентификации.
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Валидация Id публичного ключа Явный
ID
проверяемого Текстовое значение
публичного ключа, выданного
выше, если есть key ID.
Оставьте это поле пустым если
ключ выше должен быть
использован
всегда,
независимо
от
key
ID
указанного
внешнего
IDP;
установите это если ключ
должен быть использован для
проверки соответсвтия key ID
внешних IDP.

Допустимый сдвиг времени

Смещение часов в секундах, Числовое поле
допустимое
при
проверке
токенов
поставщика
удостоверений. Значение по
умолчанию - ноль.

Параметры перенаправленного Стандартные
параметры Текстовое поле
запроса
запроса, отличные от OpenID
Connect / OAuth, должны быть
перенаправлены внешнему IDP
из
исходного
запроса
приложения в конечную точку
авторизации. Можно ввести
несколько параметров через
запятую (,).

Импортировать
конфигурацию Описание
внешнего
IDP
Позволяет вам загрузить метаданные
внешнего IDP из файла конфигурации
или скачать его из URL.

Тип настройки
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Импорт из URL

Импортировать метаданные Текстовое значение
из удаленного дескриптора
сущностей IDP SAML.

Импорт из файла

Выберите файл

Кнопка

Social
GitHub

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот
uri
перенаправления Текстовое поле (недоступно
используется в том случае, если для редактирования)
сконфигурирован
поставщик
идентификации.
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ID клиента

Идентификатор
клиента, Текстовое поле
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.

Секрет клиента

Секрет
клиента, Текстовое поле
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.Секрет
клиента, зарегистрированный с
помощью
поставщика
идентификации.

Области по умолчанию

Области,
которые
будут Текстовое поле
посланы
при
запросе
авторизации.
Смотрите
документацию для возможных
значений, разделителей и
значений по умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено
Булевая
хранение
токенов
после
аутентификации пользователя.

Сохраненные токены доступны Включено/выключено чтение Булевая
на чтение
новыми пользователями любых
сохраненных
токенов.
Это
назначается ролью broker.readtoken.

Включено

Включает/выключает
этого Булевая
поставщика идентификации.

Accepts prompt=none forward Используется
вместе
с Булевая
from client
аутентификатором поставщика
идентификации
или
когда
kc_idp_hint указывает на этого
поставщика идентификации. В
случае, если клиент отправляет
запрос с prompt=none, а
пользователь еще не прошел
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проверку подлинности, ошибка
не будет возвращена клиенту
напрямую,
но
запрос
с
prompt=none
будет
перенаправлен
этому
поставщику идентификации.

Отключить информацию
пользователе

Подтверждение E-mail

Только
записи

связывание

о Отключить
использование Булевая
сервиса
информации
о
пользователе, чтобы получить
дополнительную информацию
о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

Если включено, то E-mail, Булевая
предоставленный
этим
поставщиком
не
будет
подтвержденным даже если
подтверждение включено для
realm.

учетной Если
установлено,
то Булевая
пользователи не смогут войти
через этого провайдера. Только
устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если
вы не хотите разрешать вход
через этого провайдера, но
хотите с этим провайдером
иметь интеграцию.

Скрыть на странице входа

Если скрыто, то вход с этим Булевая
провайдером возможен только
при явном вызове, например
при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок Текстовое поле
поставщиков в GUI (например,
на странице входа).
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Сценарий первого входа

Синоним
сценария Выпадающий список
аутентификации,
который
срабатывает после первого
входа с этого поставщика
идентификации. Термин 'First
Login' означает, что еще не
существует учетной записи
KeyCloak.SE
связанной
с
аутентифицированной учетной
записью
поставщика
идентификации.

Сценарий после входа

Синоним
сценария Выпадающий список
аутентификации,
который
срабатывает после каждого
входа из этого поставщика
идентификации. Полезно, если
вы
ходите
получить
дополнительную
проверку
каждого
пользователя,
аутентифицированного в этом
поставщике
идентификации
(например OTP). Оставьте это
поле пустым, если не хотите,
чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа
пользователя
с
этим
поставщиком идентификации.
Также обратите внимание, что
реализации аутентификатора
должны
предполагать
что
пользователь уже установил
ClientSession
также
как
установил ее в поставщике
идентификации.
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Sync Mode

Режим
синхронизации
по Выпадающий список
умолчанию для всех мэпперов.
Режим
синхронизации
определяет,
когда
пользовательские
данные
будут синхронизированы с
помощью
мэпперов.
Возможные значения: 'legacy',
чтобы сохранить поведение до
введения этой опции, 'import',
чтобы
импортировать
пользователя только один раз
при
первом
входе
пользователя в систему с
помощью этого поставщика
удостоверений, 'force', чтобы
всегда обновлять пользователя
при каждом входе в систему с
помощью этого поставщика
идентификации.
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Facebook

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI
Этот uri перенаправления используется в том случае, если Текстовое
поле
перенаправлени сконфигурирован поставщик идентификации.
(недоступно
для
я
редактирования)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика идентификации.

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика
идентификации.Секрет
клиента,
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.
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Additional user's Укажите дополнительные поля, которые будут извлечены Текстовое поле
profile fields
с помощью запроса профиля. Это будет добавлено к
набору по умолчанию "идентификатор, имя, адрес
электронной почты, имя, фамилия".

Области
умолчанию

по Области, которые будут посланы при запросе Текстовое поле
авторизации. Смотрите документацию для возможных
значений, разделителей и значений по умолчанию.

Хранение
токенов

Включено/выключено
хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные
Включено/выключено чтение новыми пользователями Булевая
токены
любых сохраненных токенов. Это назначается ролью
доступны
на broker.read-token.
чтение

Включено

Включает/выключает этого поставщика идентификации.

Булевая

Accepts
prompt=none
forward
from
client

Используется вместе с аутентификатором поставщика Булевая
идентификации или когда kc_idp_hint указывает на этого
поставщика идентификации. В случае, если клиент
отправляет запрос с prompt=none, а пользователь еще не
прошел проверку подлинности, ошибка не будет
возвращена клиенту напрямую, но запрос с prompt=none
будет перенаправлен этому поставщику идентификации.

Отключить
Отключить использование сервиса информации о Булевая
информацию о пользователе,
чтобы
получить
дополнительную
пользователе
информацию
о
пользователе?
По
умолчанию
используется сервис OIDC.

Подтверждение
E-mail

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

Только
связывание
учетной записи

Если установлено, то пользователи не смогут войти через Булевая
этого провайдера. Только устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если вы не хотите разрешать
вход через этого провайдера, но хотите с этим
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провайдером иметь интеграцию.

Скрыть
на Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
странице входа только при явном вызове, например при использовании
параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность
GUI

Сценарий
первого входа

в Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое поле
(например, на странице входа).

Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий список
срабатывает после первого входа с этого поставщика
идентификации. Термин 'First Login' означает, что еще не
существует учетной записи KeyCloak.SE связанной с
аутентифицированной учетной записью поставщика
идентификации.

Сценарий после Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий список
входа
срабатывает после каждого входа из этого поставщика
идентификации. Полезно, если вы ходите получить
дополнительную проверку каждого пользователя,
аутентифицированного
в
этом
поставщике
идентификации (например OTP). Оставьте это поле
пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после входа
пользователя с этим поставщиком идентификации. Также
обратите внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже установил
ClientSession также как установил ее в поставщике
идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех мэпперов. Выпадающий список
Режим
синхронизации
определяет,
когда
пользовательские данные будут синхронизированы с
помощью мэпперов. Возможные значения: 'legacy', чтобы
сохранить поведение до введения этой опции, 'import',
чтобы импортировать пользователя только один раз при
первом входе пользователя в систему с помощью этого
поставщика удостоверений, 'force', чтобы всегда
обновлять пользователя при каждом входе в систему с
помощью этого поставщика идентификации.
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Google

Наименование
настройки

Описание

Тип
настройки

URI
перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, если Текстовое
сконфигурирован поставщик идентификации.
поле
(недоступн
о
для
редактиров
ания)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое
поставщика идентификации.
поле

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью поставщика Текстовое
идентификации.Секрет
клиента,
зарегистрированный
с поле
помощью поставщика идентификации.
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Hosted Domain

Установите параметр запроса "hd" при входе в систему с Текстовое
помощью Google. Google будет перечислять учетные записи поле
только для этого домена. KeyCloak.SE проверяет, что
возвращенный идентификационный токен имеет претензию
для этого домена. При вводе '*' можно использовать любую
размещенную учетную запись.

Использовать
параметр userIp

Установить 'userIp' параметр запроса при вызове сервиса Булевая
Google's. Будет использовать ip адрес пользователя. Полезно,
если Google будет подавлять доступ к сервису информации о
пользователе.

Request
token

Области
умолчанию

refresh Установите для параметра запроса 'access_type' значение Булевая
'offline' при перенаправлении на конечную точку авторизации
Google, чтобы вернуть токен обновления. Полезно, если вы
планируете использовать Token Exchange для получения токена
Google для доступа к API Google, когда пользователь не
находится в браузере.

по Области, которые будут посланы при запросе авторизации. Текстовое
Смотрите
документацию
для
возможных
значений, поле
разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено хранение токенов после аутентификации Булевая
пользователя.

Сохраненные
Включено/выключено чтение новыми пользователями любых Булевая
токены доступны на сохраненных токенов. Это назначается ролью broker.read-token.
чтение
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Включено

Включает/выключает этого поставщика идентификации.

Accepts
prompt=none
forward from client

Используется вместе с аутентификатором поставщика Булевая
идентификации или когда kc_idp_hint указывает на этого
поставщика идентификации. В случае, если клиент отправляет
запрос с prompt=none, а пользователь еще не прошел проверку
подлинности, ошибка не будет возвращена клиенту напрямую,
но запрос с prompt=none будет перенаправлен этому
поставщику идентификации.

Отключить
информацию
пользователе

Булевая

Отключить
использование
сервиса
информации
о Булевая
о пользователе, чтобы получить дополнительную информацию о
пользователе? По умолчанию используется сервис OIDC.

Подтверждение E- Если включено, то E-mail, предоставленный этим поставщиком Булевая
mail
не будет подтвержденным даже если подтверждение
включено для realm.

Только связывание Если установлено, то пользователи не смогут войти через этого Булевая
учетной записи
провайдера. Только устанавливает связь к этому провайдеру.
Используется, если вы не хотите разрешать вход через этого
провайдера, но хотите с этим провайдером иметь интеграцию.

Скрыть на странице Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен только при Булевая
входа
явном вызове, например при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Сценарий
входа

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI (например, Текстовое
на странице входа).
поле

первого Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающ
после первого входа с этого поставщика идентификации. ий список
Термин 'First Login' означает, что еще не существует учетной
записи KeyCloak.SE связанной с аутентифицированной учетной
записью поставщика идентификации.
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Сценарий
входа

после Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающ
после каждого входа из этого поставщика идентификации. ий список
Полезно, если вы ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного в этом
поставщике идентификации (например OTP). Оставьте это поле
пустым, если не хотите, чтобы срабатывали дополнительные
проверки аутенификации после входа пользователя с этим
поставщиком идентификации. Также обратите внимание, что
реализации аутентификатора должны предполагать что
пользователь уже установил ClientSession также как установил
ее в поставщике идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех мэпперов. Выпадающ
Режим синхронизации определяет, когда пользовательские ий список
данные будут синхронизированы с помощью мэпперов.
Возможные значения: 'legacy', чтобы сохранить поведение до
введения этой опции, 'import', чтобы импортировать
пользователя только один раз при первом входе пользователя
в систему с помощью этого поставщика удостоверений, 'force',
чтобы всегда обновлять пользователя при каждом входе в
систему с помощью этого поставщика идентификации.
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LinkedIn

Наименование Описание
настройки

Тип настройки

URI
Этот uri перенаправления используется в том случае, если Текстовое поле
перенаправлен сконфигурирован поставщик идентификации.
(недоступно для
ия
редактирования)
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ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика идентификации.

Секрет клиента Секрет клиента, зарегистрированный с помощью поставщика Текстовое поле
идентификации.Секрет клиента, зарегистрированный с
помощью поставщика идентификации.

Области
по Области, которые будут посланы при запросе авторизации. Текстовое поле
умолчанию
Смотрите документацию для возможных значений,
разделителей и значений по умолчанию.

Хранение
токенов

Включено/выключено
хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные
Включено/выключено чтение новыми пользователями любых Булевая
токены
сохраненных токенов. Это назначается ролью broker.readдоступны
на token.
чтение

Включено

Включает/выключает этого поставщика идентификации.

Булевая

Accepts
prompt=none
forward from
client

Используется вместе с аутентификатором поставщика Булевая
идентификации или когда kc_idp_hint указывает на этого
поставщика идентификации. В случае, если клиент отправляет
запрос с prompt=none, а пользователь еще не прошел
проверку подлинности, ошибка не будет возвращена клиенту
напрямую, но запрос с prompt=none будет перенаправлен
этому поставщику идентификации.

Отключить
Отключить
использование
сервиса
информации
о Булевая
информацию о пользователе, чтобы получить дополнительную информацию
пользователе
о пользователе? По умолчанию используется сервис OIDC.

Подтверждени Если включено, то E-mail, предоставленный
е E-mail
поставщиком не будет подтвержденным даже
подтверждение включено для realm.

этим Булевая
если
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Только
Если установлено, то пользователи не смогут войти через Булевая
связывание
этого провайдера. Только устанавливает связь к этому
учетной записи провайдеру. Используется, если вы не хотите разрешать вход
через этого провайдера, но хотите с этим провайдером иметь
интеграцию.

Скрыть
на Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен только Булевая
странице входа при явном вызове, например при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Очередность в Число, определяющее порядок поставщиков в GUI (например, Текстовое поле
GUI
на странице входа).

Сценарий
первого входа

Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающий
после первого входа с этого поставщика идентификации. список
Термин 'First Login' означает, что еще не существует учетной
записи Keycloak связанной с аутентифицированной учетной
записью поставщика идентификации.

Сценарий
после входа

Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающий
после каждого входа из этого поставщика идентификации. список
Полезно, если вы ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного в этом
поставщике идентификации (например OTP). Оставьте это
поле пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после входа
пользователя с этим поставщиком идентификации. Также
обратите внимание, что реализации аутентификатора должны
предполагать что пользователь уже установил ClientSession
также как установил ее в поставщике идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех мэпперов. Выпадающий
Режим синхронизации определяет, когда пользовательские список
данные будут синхронизированы с помощью мэпперов.
Возможные значения: 'legacy', чтобы сохранить поведение до
введения этой опции, 'import', чтобы импортировать
пользователя только один раз при первом входе
пользователя в систему с помощью этого поставщика
удостоверений, 'force', чтобы всегда обновлять пользователя
при каждом входе в систему с помощью этого поставщика
идентификации.
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Instagram

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот
uri
перенаправления Текстовое поле (недоступно
используется в том случае, если для редактирования)
сконфигурирован
поставщик
идентификации.

ID клиента

Идентификатор
клиента, Текстовое поле
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.
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Секрет клиента

Секрет
клиента, Текстовое поле
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.Секрет
клиента, зарегистрированный с
помощью
поставщика
идентификации.

Области по умолчанию

Области,
которые
будут Текстовое поле
посланы
при
запросе
авторизации.
Смотрите
документацию для возможных
значений, разделителей и
значений по умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено
Булевая
хранение
токенов
после
аутентификации пользователя.

Сохраненные токены доступны Включено/выключено чтение Булевая
на чтение
новыми пользователями любых
сохраненных
токенов.
Это
назначается ролью broker.readtoken.

Включено

Включает/выключает
этого Булевая
поставщика идентификации.

Accepts prompt=none forward Используется
вместе
с Булевая
from client
аутентификатором поставщика
идентификации
или
когда
kc_idp_hint указывает на этого
поставщика идентификации. В
случае, если клиент отправляет
запрос с prompt=none, а
пользователь еще не прошел
проверку подлинности, ошибка
не будет возвращена клиенту
напрямую,
но
запрос
с
prompt=none
будет
перенаправлен
этому
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поставщику идентификации.

Отключить информацию
пользователе

Подтверждение E-mail

Только
записи

связывание

о Отключить
использование Булевая
сервиса
информации
о
пользователе, чтобы получить
дополнительную информацию
о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

Если включено, то E-mail, Булевая
предоставленный
этим
поставщиком
не
будет
подтвержденным даже если
подтверждение включено для
realm.

учетной Если
установлено,
то Булевая
пользователи не смогут войти
через этого провайдера. Только
устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если
вы не хотите разрешать вход
через этого провайдера, но
хотите с этим провайдером
иметь интеграцию.

Скрыть на странице входа

Если скрыто, то вход с этим Булевая
провайдером возможен только
при явном вызове, например
при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок Текстовое поле
поставщиков в GUI (например,
на странице входа).
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Сценарий первого входа

Синоним
сценария Выпадающий список
аутентификации,
который
срабатывает после первого
входа с этого поставщика
идентификации. Термин 'First
Login' означает, что еще не
существует учетной записи
KeyCloak.SE
связанной
с
аутентифицированной учетной
записью
поставщика
идентификации.

Сценарий после входа

Синоним
сценария Выпадающий список
аутентификации,
который
срабатывает после каждого
входа из этого поставщика
идентификации. Полезно, если
вы
ходите
получить
дополнительную
проверку
каждого
пользователя,
аутентифицированного в этом
поставщике
идентификации
(например OTP). Оставьте это
поле пустым, если не хотите,
чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа
пользователя
с
этим
поставщиком идентификации.
Также обратите внимание, что
реализации аутентификатора
должны
предполагать
что
пользователь уже установил
ClientSession
также
как
установил ее в поставщике
идентификации.
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Sync Mode

Режим
синхронизации
по Выпадающий список
умолчанию для всех мэпперов.
Режим
синхронизации
определяет,
когда
пользовательские
данные
будут синхронизированы с
помощью
мэпперов.
Возможные значения: 'legacy',
чтобы сохранить поведение до
введения этой опции, 'import',
чтобы
импортировать
пользователя только один раз
при
первом
входе
пользователя в систему с
помощью этого поставщика
удостоверений, 'force', чтобы
всегда обновлять пользователя
при каждом входе в систему с
помощью этого поставщика
идентификации.
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Microsoft

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, если Текстовое поле
сконфигурирован поставщик идентификации.
(недоступно
для
редактировани
я)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика идентификации.

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика
идентификации.Секрет
клиента,
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.
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Области по умолчанию

Области, которые будут посланы при запросе Текстовое поле
авторизации. Смотрите документацию для возможных
значений, разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено
хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные
токены Включено/выключено чтение новыми пользователями Булевая
доступны на чтение
любых сохраненных токенов. Это назначается ролью
broker.read-token.

Включено

Включает/выключает этого поставщика идентификации.

Булевая

Accepts
prompt=none Используется вместе с аутентификатором поставщика Булевая
forward from client
идентификации или когда kc_idp_hint указывает на этого
поставщика идентификации. В случае, если клиент
отправляет запрос с prompt=none, а пользователь еще не
прошел проверку подлинности, ошибка не будет
возвращена клиенту напрямую, но запрос с prompt=none
будет перенаправлен этому поставщику идентификации.

Отключить информацию Отключить использование сервиса информации о Булевая
о пользователе
пользователе,
чтобы
получить
дополнительную
информацию
о
пользователе?
По
умолчанию
используется сервис OIDC.

Подтверждение E-mail

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

Только
связывание Если установлено, то пользователи не смогут войти через Булевая
учетной записи
этого провайдера. Только устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если вы не хотите разрешать
вход через этого провайдера, но хотите с этим
провайдером иметь интеграцию.
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Скрыть
входа

на

странице Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
только при явном вызове, например при использовании
параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое поле
(например, на странице входа).

Сценарий первого входа Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий
срабатывает после первого входа с этого поставщика список
идентификации. Термин 'First Login' означает, что еще не
существует учетной записи KeyCloak.SE связанной с
аутентифицированной учетной записью поставщика
идентификации.

Сценарий после входа

Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий
срабатывает после каждого входа из этого поставщика список
идентификации. Полезно, если вы ходите получить
дополнительную проверку каждого пользователя,
аутентифицированного
в
этом
поставщике
идентификации (например OTP). Оставьте это поле
пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после входа
пользователя с этим поставщиком идентификации. Также
обратите внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже установил
ClientSession также как установил ее в поставщике
идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех мэпперов. Выпадающий
Режим
синхронизации
определяет,
когда список
пользовательские данные будут синхронизированы с
помощью мэпперов. Возможные значения: 'legacy', чтобы
сохранить поведение до введения этой опции, 'import',
чтобы импортировать пользователя только один раз при
первом входе пользователя в систему с помощью этого
поставщика удостоверений, 'force', чтобы всегда
обновлять пользователя при каждом входе в систему с
помощью этого поставщика идентификации.
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BitBucket

Наименование
настройки

Описание

URI
перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, если Текстовое
поле
сконфигурирован поставщик идентификации.
(недоступно
для
редактирования)

Consumer Key

Bitbucket OAuth Ключ клиента

Текстовое поле

Consumer Secret

Bitbucket OAuth Secret Клиента

Текстовое поле

Области
умолчанию

Тип настройки

по Области, которые будут посланы при запросе авторизации. Текстовое поле
Смотрите документацию для возможных значений,
разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов Включено/выключено
хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая
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Сохраненные
Включено/выключено чтение новыми пользователями Булевая
токены доступны любых сохраненных токенов. Это назначается ролью
на чтение
broker.read-token.

Включено

Включает/выключает этого поставщика идентификации.

Булевая

Подтверждение E- Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
mail
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

Только
связывание
учетной записи

Если установлено, то пользователи не смогут войти через Булевая
этого провайдера. Только устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если вы не хотите разрешать
вход через этого провайдера, но хотите с этим провайдером
иметь интеграцию.

Скрыть
на Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен только Булевая
странице входа
при явном вызове, например при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI Число, определяющее порядок
(например, на странице входа).

поставщиков

в

GUI Текстовое поле

Сценарий первого Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающий
входа
после первого входа с этого поставщика идентификации. список
Термин 'First Login' означает, что еще не существует учетной
записи Keycloak связанной с аутентифицированной учетной
записью поставщика идентификации.

Сценарий
входа

после Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающий
после каждого входа из этого поставщика идентификации. список
Полезно, если вы ходите получить дополнительную
проверку каждого пользователя, аутентифицированного в
этом поставщике идентификации (например OTP). Оставьте
это поле пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после входа
пользователя с этим поставщиком идентификации. Также
обратите внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже установил
ClientSession также как установил ее в поставщике

367

идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех мэпперов. Выпадающий
Режим синхронизации определяет, когда пользовательские список
данные будут синхронизированы с помощью мэпперов.
Возможные значения: 'legacy', чтобы сохранить поведение
до введения этой опции, 'import', чтобы импортировать
пользователя только один раз при первом входе
пользователя в систему с помощью этого поставщика
удостоверений, 'force', чтобы всегда обновлять пользователя
при каждом входе в систему с помощью этого поставщика
идентификации.

Twitter

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки
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URI
перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, если Текстовое поле
сконфигурирован поставщик идентификации.
(недоступно для
редактирования)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика идентификации.

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный
поставщика
идентификации.Секрет
зарегистрированный
с
помощью
идентификации.

Области
умолчанию

с

помощью Текстовое поле
клиента,
поставщика

по Области, которые будут посланы при запросе авторизации. Текстовое поле
Смотрите документацию для возможных значений,
разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов Включено/выключено
хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные
Включено/выключено чтение новыми пользователями Булевая
токены доступны любых сохраненных токенов. Это назначается ролью
на чтение
broker.read-token.

Включено

Включает/выключает этого поставщика идентификации.

Булевая

Accepts
Используется вместе с аутентификатором поставщика Булевая
prompt=none
идентификации или когда kc_idp_hint указывает на этого
forward from client поставщика идентификации. В случае, если клиент
отправляет запрос с prompt=none, а пользователь еще не
прошел проверку подлинности, ошибка не будет
возвращена клиенту напрямую, но запрос с prompt=none
будет перенаправлен этому поставщику идентификации.

Отключить
информацию
пользователе

Отключить использование сервиса информации о Булевая
о пользователе,
чтобы
получить
дополнительную
информацию о пользователе? По умолчанию используется
сервис OIDC.
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Подтверждение E- Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
mail
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

Только
связывание
учетной записи

Если установлено, то пользователи не смогут войти через Булевая
этого провайдера. Только устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если вы не хотите разрешать
вход через этого провайдера, но хотите с этим
провайдером иметь интеграцию.

Скрыть
на Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен только Булевая
странице входа
при явном вызове, например при использовании
параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI Число, определяющее порядок
(например, на странице входа).

поставщиков

в

GUI Текстовое поле

Сценарий первого Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающий
входа
после первого входа с этого поставщика идентификации. список
Термин 'First Login' означает, что еще не существует
учетной
записи
KeyCloak.SE
связанной
с
аутентифицированной учетной записью поставщика
идентификации.

Сценарий
входа

после Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающий
после каждого входа из этого поставщика идентификации. список
Полезно, если вы ходите получить дополнительную
проверку каждого пользователя, аутентифицированного в
этом поставщике идентификации (например OTP).
Оставьте это поле пустым, если не хотите, чтобы
срабатывали дополнительные проверки аутенификации
после входа пользователя с этим поставщиком
идентификации.
Также
обратите
внимание,
что
реализации аутентификатора должны предполагать что
пользователь уже установил ClientSession также как
установил ее в поставщике идентификации.
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Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех мэпперов. Выпадающий
Режим
синхронизации
определяет,
когда список
пользовательские данные будут синхронизированы с
помощью мэпперов. Возможные значения: 'legacy', чтобы
сохранить поведение до введения этой опции, 'import',
чтобы импортировать пользователя только один раз при
первом входе пользователя в систему с помощью этого
поставщика удостоверений, 'force', чтобы всегда обновлять
пользователя при каждом входе в систему с помощью
этого поставщика идентификации.

MailRu

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том Текстовое
случае,
если
сконфигурирован
поставщик (недоступно

поле
для
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идентификации.

редактирования)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с Текстовое поле
помощью поставщика идентификации.

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика
идентификации.Секрет
клиента,
зарегистрированный с помощью поставщика
идентификации.

Области по умолчанию

Области, которые будут посланы при запросе Текстовое поле
авторизации. Смотрите документацию для
возможных значений, разделителей и значений по
умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено хранение токенов после Булевая
аутентификации пользователя.

Сохраненные
токены Включено/выключено
чтение
новыми Булевая
доступны на чтение
пользователями любых сохраненных токенов. Это
назначается ролью broker.read-token.

Включено

Включает/выключает
идентификации.

этого

поставщика Булевая

Accepts
prompt=none Используется
вместе
с
аутентификатором Булевая
forward from client
поставщика идентификации или когда kc_idp_hint
указывает на этого поставщика идентификации. В
случае, если клиент отправляет запрос с
prompt=none, а пользователь еще не прошел
проверку подлинности, ошибка не будет
возвращена клиенту напрямую, но запрос с
prompt=none
будет
перенаправлен
этому
поставщику идентификации.

Отключить информацию Отключить использование сервиса информации о Булевая
о пользователе
пользователе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.
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Подтверждение E-mail

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

Только
связывание Если установлено, то пользователи не смогут войти Булевая
учетной записи
через этого провайдера. Только устанавливает
связь к этому провайдеру. Используется, если вы
не хотите разрешать вход через этого провайдера,
но хотите с этим провайдером иметь интеграцию.

Скрыть
входа

на

странице Если скрыто, то вход с этим провайдером Булевая
возможен только при явном вызове, например при
использовании параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое поле
(например, на странице входа).

Сценарий первого входа Синоним сценария аутентификации, который Выпадающий
срабатывает после первого входа с этого список
поставщика идентификации. Термин 'First Login'
означает, что еще не существует учетной записи
KeyCloak.SE связанной с аутентифицированной
учетной записью поставщика идентификации.

Сценарий после входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающий
срабатывает после каждого входа из этого список
поставщика идентификации. Полезно, если вы
ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного в
этом поставщике идентификации (например OTP).
Оставьте это поле пустым, если не хотите, чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа пользователя с этим
поставщиком идентификации. Также обратите
внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже
установил ClientSession также как установил ее в
поставщике идентификации.
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Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех Выпадающий
мэпперов. Режим синхронизации определяет, список
когда
пользовательские
данные
будут
синхронизированы
с
помощью
мэпперов.
Возможные значения: 'legacy', чтобы сохранить
поведение до введения этой опции, 'import', чтобы
импортировать пользователя только один раз при
первом входе пользователя в систему с помощью
этого поставщика удостоверений, 'force', чтобы
всегда обновлять пользователя при каждом входе
в систему с помощью этого поставщика
идентификации.

Yandex

Наименование настройки

Описание

Тип
настройки
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URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том Текстовое
случае,
если
сконфигурирован
поставщик поле
идентификации.
(недоступн
о
для
редактиров
ания)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с Текстовое
помощью поставщика идентификации.
поле

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое
поставщика
идентификации.Секрет
клиента, поле
зарегистрированный с помощью поставщика
идентификации.

Области по умолчанию

Области, которые будут посланы при запросе Текстовое
авторизации.
Смотрите
документацию
для поле
возможных значений, разделителей и значений по
умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные токены доступны Включено/выключено
чтение
новыми Булевая
на чтение
пользователями любых сохраненных токенов. Это
назначается ролью broker.read-token.

Включено

Включает/выключает
идентификации.

этого

поставщика Булевая

Accepts prompt=none forward Используется
вместе
с
аутентификатором Булевая
from client
поставщика идентификации или когда kc_idp_hint
указывает на этого поставщика идентификации. В
случае, если клиент отправляет запрос с
prompt=none, а пользователь еще не прошел
проверку подлинности, ошибка не будет
возвращена клиенту напрямую, но запрос с
prompt=none
будет
перенаправлен
этому
поставщику идентификации.
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Отключить информацию
пользователе

Подтверждение E-mail

Только
записи

связывание

о Отключить использование сервиса информации о Булевая
пользователе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

учетной Если установлено, то пользователи не смогут войти Булевая
через этого провайдера. Только устанавливает
связь к этому провайдеру. Используется, если вы не
хотите разрешать вход через этого провайдера, но
хотите с этим провайдером иметь интеграцию.

Скрыть на странице входа

Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
только при явном вызове, например при
использовании параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое
(например, на странице входа).
поле

Сценарий первого входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающ
срабатывает после первого входа с этого ий список
поставщика идентификации. Термин 'First Login'
означает, что еще не существует учетной записи
Keycloak связанной с аутентифицированной учетной
записью поставщика идентификации.

Сценарий после входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающ
срабатывает после каждого входа из этого ий список
поставщика идентификации. Полезно, если вы
ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного в
этом поставщике идентификации (например OTP).
Оставьте это поле пустым, если не хотите, чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа пользователя с этим
поставщиком идентификации. Также обратите
внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже
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установил ClientSession также как установил ее в
поставщике идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех Выпадающ
мэпперов. Режим синхронизации определяет, когда ий список
пользовательские данные будут синхронизированы
с помощью мэпперов. Возможные значения:
'legacy', чтобы сохранить поведение до введения
этой опции, 'import', чтобы импортировать
пользователя только один раз при первом входе
пользователя в систему с помощью этого
поставщика удостоверений, 'force', чтобы всегда
обновлять пользователя при каждом входе в
систему
с
помощью
этого
поставщика
идентификации.
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VK

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI
перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, если Текстовое поле
сконфигурирован поставщик идентификации.
(недоступно для
редактирования)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика идентификации.

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика
идентификации.Секрет
клиента,
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.
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API Version

Версия API

Текстовое поле

vk-email-required

-

Булевая

Области
умолчанию

по Области, которые будут посланы при запросе Текстовое поле
авторизации. Смотрите документацию для возможных
значений, разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено
хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные
Включено/выключено чтение новыми пользователями Булевая
токены доступны на любых сохраненных токенов. Это назначается ролью
чтение
broker.read-token.

Включено

Включает/выключает этого поставщика идентификации.

Accepts
prompt=none
forward from client

Используется вместе с аутентификатором поставщика Булевая
идентификации или когда kc_idp_hint указывает на этого
поставщика идентификации. В случае, если клиент
отправляет запрос с prompt=none, а пользователь еще не
прошел проверку подлинности, ошибка не будет
возвращена клиенту напрямую, но запрос с prompt=none
будет перенаправлен этому поставщику идентификации.

Отключить
информацию
пользователе

Булевая

Отключить использование сервиса информации о Булевая
о пользователе,
чтобы
получить
дополнительную
информацию
о
пользователе?
По
умолчанию
используется сервис OIDC.

Подтверждение E- Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
mail
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

Только связывание Если установлено, то пользователи не смогут войти через Булевая
учетной записи
этого провайдера. Только устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если вы не хотите разрешать
вход через этого провайдера, но хотите с этим
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провайдером иметь интеграцию.

Скрыть на странице Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
входа
только при явном вызове, например при использовании
параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое поле
(например, на странице входа).

Сценарий
входа

первого Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий
срабатывает после первого входа с этого поставщика список
идентификации. Термин 'First Login' означает, что еще не
существует учетной записи KeyCloak.SE связанной с
аутентифицированной учетной записью поставщика
идентификации.

Сценарий
входа

после Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий
срабатывает после каждого входа из этого поставщика список
идентификации. Полезно, если вы ходите получить
дополнительную проверку каждого пользователя,
аутентифицированного
в
этом
поставщике
идентификации (например OTP). Оставьте это поле
пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после входа
пользователя с этим поставщиком идентификации. Также
обратите внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже установил
ClientSession также как установил ее в поставщике
идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех мэпперов. Выпадающий
Режим
синхронизации
определяет,
когда список
пользовательские данные будут синхронизированы с
помощью мэпперов. Возможные значения: 'legacy', чтобы
сохранить поведение до введения этой опции, 'import',
чтобы импортировать пользователя только один раз при
первом входе пользователя в систему с помощью этого
поставщика удостоверений, 'force', чтобы всегда
обновлять пользователя при каждом входе в систему с
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помощью этого поставщика идентификации.

OpenShift v4

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI
перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, Текстовое
поле
если сконфигурирован поставщик идентификации.
(недоступно
для
редактирования)

Синоним

Синоним уникально идентифицирует поставщика Текстовое поле
идентификации, а также используется для построения
адреса переадресации.
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Отображаемое
название

Дружелюбное имя для провайдеров идентификации.

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный
помощью поставщика идентификации.

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика
идентификации.Секрет
клиента,
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.

Base Url

Base Url to OpenShift Online API

Области
умолчанию

Текстовое поле

с Текстовое поле

Текстовое поле

по Области, которые будут посланы при запросе Текстовое поле
авторизации. Смотрите документацию для возможных
значений, разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов Включено/выключено
хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные
Включено/выключено чтение новыми пользователями Булевая
токены доступны любых сохраненных токенов. Это назначается ролью
на чтение
broker.read-token.

Включено

Отключить
информацию
пользователе

Включает/выключает этого поставщика идентификации. Булевая

Отключить использование сервиса информации о Булевая
о пользователе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

Подтверждение E- Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
mail
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.
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Только
связывание
учетной записи

Если установлено, то пользователи не смогут войти Булевая
через этого провайдера. Только устанавливает связь к
этому провайдеру. Используется, если вы не хотите
разрешать вход через этого провайдера, но хотите с
этим провайдером иметь интеграцию.

Скрыть
на Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
странице входа
только при явном вызове, например при использовании
параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое поле
(например, на странице входа).

Сценарий первого Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий список
входа
срабатывает после первого входа с этого поставщика
идентификации. Термин 'First Login' означает, что еще
не существует учетной записи KeyCloak.SE связанной с
аутентифицированной учетной записью поставщика
идентификации.

Сценарий
входа

после Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий список
срабатывает после каждого входа из этого поставщика
идентификации. Полезно, если вы ходите получить
дополнительную проверку каждого пользователя,
аутентифицированного
в
этом
поставщике
идентификации (например OTP). Оставьте это поле
пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после входа
пользователя с этим поставщиком идентификации.
Также
обратите
внимание,
что
реализации
аутентификатора
должны
предполагать
что
пользователь уже установил ClientSession также как
установил ее в поставщике идентификации.
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Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех Выпадающий список
мэпперов. Режим синхронизации определяет, когда
пользовательские данные будут синхронизированы с
помощью мэпперов. Возможные значения: 'legacy',
чтобы сохранить поведение до введения этой опции,
'import', чтобы импортировать пользователя только
один раз при первом входе пользователя в систему с
помощью этого поставщика удостоверений, 'force',
чтобы всегда обновлять пользователя при каждом
входе в систему с помощью этого поставщика
идентификации.

OpenShift v3

Наименование настройки

Описание

Тип
настрой
ки
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URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, Текстов
если сконфигурирован поставщик идентификации.
ое поле
(недост
упно
для
редакти
рования
)

Синоним

Синоним уникально идентифицирует поставщика Текстов
идентификации, а также используется для построения ое поле
адреса переадресации.

Отображаемое название

Дружелюбное имя для провайдеров идентификации.

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный
помощью поставщика идентификации.

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстов
поставщика
идентификации.Секрет
клиента, ое поле
зарегистрированный
с
помощью
поставщика
идентификации.

Base Url

Базовый Url-адрес для OpenShift Online API

Области по умолчанию

Области, которые будут посланы при запросе Текстов
авторизации. Смотрите документацию для возможных ое поле
значений, разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено хранение
аутентификации пользователя.

токенов

Текстов
ое поле

с Текстов
ое поле

Текстов
ое поле

после Булевая
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Сохраненные токены доступны Включено/выключено чтение новыми пользователями Булевая
на чтение
любых сохраненных токенов. Это назначается ролью
broker.read-token.

Включено

Включает/выключает
идентификации.

Отключить информацию
пользователе

Подтверждение E-mail

Только
записи

связывание

этого

поставщика Булевая

о Отключить использование сервиса информации о Булевая
пользователе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

учетной Если установлено, то пользователи не смогут войти Булевая
через этого провайдера. Только устанавливает связь к
этому провайдеру. Используется, если вы не хотите
разрешать вход через этого провайдера, но хотите с
этим провайдером иметь интеграцию.

Скрыть на странице входа

Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
только при явном вызове, например при
использовании параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстов
(например, на странице входа).
ое поле

Сценарий первого входа

Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпада
срабатывает после первого входа с этого поставщика ющий
идентификации. Термин 'First Login' означает, что еще список
не существует учетной записи KeyCloak.SE связанной с
аутентифицированной учетной записью поставщика
идентификации.
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Сценарий после входа

Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпада
срабатывает после каждого входа из этого поставщика ющий
идентификации. Полезно, если вы ходите получить список
дополнительную проверку каждого пользователя,
аутентифицированного
в
этом
поставщике
идентификации (например OTP). Оставьте это поле
пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после входа
пользователя с этим поставщиком идентификации.
Также
обратите
внимание,
что
реализации
аутентификатора
должны
предполагать
что
пользователь уже установил ClientSession также как
установил ее в поставщике идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех Выпада
мэпперов. Режим синхронизации определяет, когда ющий
пользовательские данные будут синхронизированы с список
помощью мэпперов. Возможные значения: 'legacy',
чтобы сохранить поведение до введения этой опции,
'import', чтобы импортировать пользователя только
один раз при первом входе пользователя в систему с
помощью этого поставщика удостоверений, 'force',
чтобы всегда обновлять пользователя при каждом
входе в систему с помощью этого поставщика
идентификации.
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GitLab

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI
перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, если Текстовое
сконфигурирован поставщик идентификации.
поле
(недоступно
для
редактирован
ия)

Application Id

Идентификатор приложения для приложения, созданного в Текстовое
меню вашей учетной записи GitLab Applications
поле

Application Secret

Секрет для приложения, которое вы создали в меню своей Текстовое
учетной записи GitLab Applications
поле

388

Области
умолчанию

по Области, которые будут посланы при запросе авторизации. Текстовое
Смотрите документацию для возможных значений, поле
разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов Включено/выключено
хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные
Включено/выключено чтение новыми пользователями любых Булевая
токены доступны сохраненных токенов. Это назначается ролью broker.readна чтение
token.

Включено

Включает/выключает этого поставщика идентификации.

Подтверждение E- Если включено, то E-mail, предоставленный
mail
поставщиком не будет подтвержденным даже
подтверждение включено для realm.

Только
связывание
учетной записи

Булевая

этим Булевая
если

Если установлено, то пользователи не смогут войти через Булевая
этого провайдера. Только устанавливает связь к этому
провайдеру. Используется, если вы не хотите разрешать вход
через этого провайдера, но хотите с этим провайдером иметь
интеграцию.

Скрыть
на Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен только Булевая
странице входа
при явном вызове, например при использовании параметра
'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI Число, определяющее порядок поставщиков в GUI (например, Текстовое
на странице входа).
поле

Сценарий первого Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающий
входа
после первого входа с этого поставщика идентификации. список
Термин 'First Login' означает, что еще не существует учетной
записи KeyCloak.SE связанной с аутентифицированной
учетной записью поставщика идентификации.
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Сценарий
входа

после Синоним сценария аутентификации, который срабатывает Выпадающий
после каждого входа из этого поставщика идентификации. список
Полезно, если вы ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного в этом
поставщике идентификации (например OTP). Оставьте это
поле пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после входа
пользователя с этим поставщиком идентификации. Также
обратите внимание, что реализации аутентификатора должны
предполагать что пользователь уже установил ClientSession
также как установил ее в поставщике идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех мэпперов. Выпадающий
Режим синхронизации определяет, когда пользовательские список
данные будут синхронизированы с помощью мэпперов.
Возможные значения: 'legacy', чтобы сохранить поведение до
введения этой опции, 'import', чтобы импортировать
пользователя только один раз при первом входе
пользователя в систему с помощью этого поставщика
удостоверений, 'force', чтобы всегда обновлять пользователя
при каждом входе в систему с помощью этого поставщика
идентификации.
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OK

Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том случае, Текстовое поле
если сконфигурирован поставщик идентификации.
(недоступно для
редактирования
)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный
помощью поставщика идентификации.

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое поле
поставщика идентификации.

с Текстовое поле
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Публичный
приложения

ключ Публичный ключ приложения

Текстовое поле

ok-email-required

-

Булевая

Области по умолчанию

Области, которые будут посланы при запросе Текстовое поле
авторизации. Смотрите документацию для возможных
значений, разделителей и значений по умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные
токены Включено/выключено чтение новыми пользователями Булевая
доступны на чтение
любых сохраненных токенов. Это назначается ролью
broker.read-token.

Включено

Включает/выключает
идентификации.

этого

поставщика Булевая

Accepts
prompt=none Используется вместе с аутентификатором поставщика Булевая
forward from client
идентификации или когда kc_idp_hint указывает на
этого поставщика идентификации. В случае, если
клиент отправляет запрос с prompt=none, а
пользователь еще не прошел проверку подлинности,
ошибка не будет возвращена клиенту напрямую, но
запрос с prompt=none будет перенаправлен этому
поставщику идентификации.

Отключить информацию Отключить использование сервиса информации о Булевая
о пользователе
пользователе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

Подтверждение E-mail

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.
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Только
связывание Если установлено, то пользователи не смогут войти Булевая
учетной записи
через этого провайдера. Только устанавливает связь к
этому провайдеру. Используется, если вы не хотите
разрешать вход через этого провайдера, но хотите с
этим провайдером иметь интеграцию.

Скрыть
входа

на

странице Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
только при явном вызове, например при
использовании параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое поле
(например, на странице входа).

Сценарий первого входа Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий
срабатывает после первого входа с этого поставщика список
идентификации. Термин 'First Login' означает, что еще
не существует учетной записи KeyCloak.SE связанной с
аутентифицированной учетной записью поставщика
идентификации.

Сценарий после входа

Синоним
сценария
аутентификации,
который Выпадающий
срабатывает после каждого входа из этого поставщика список
идентификации. Полезно, если вы ходите получить
дополнительную проверку каждого пользователя,
аутентифицированного
в
этом
поставщике
идентификации (например OTP). Оставьте это поле
пустым, если не хотите, чтобы срабатывали
дополнительные проверки аутенификации после
входа
пользователя
с
этим
поставщиком
идентификации. Также обратите внимание, что
реализации аутентификатора должны предполагать
что пользователь уже установил ClientSession также
как установил ее в поставщике идентификации.
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Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех Выпадающий
мэпперов. Режим синхронизации определяет, когда список
пользовательские данные будут синхронизированы с
помощью мэпперов. Возможные значения: 'legacy',
чтобы сохранить поведение до введения этой опции,
'import', чтобы импортировать пользователя только
один раз при первом входе пользователя в систему с
помощью этого поставщика удостоверений, 'force',
чтобы всегда обновлять пользователя при каждом
входе в систему с помощью этого поставщика
идентификации.

PayPall
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Наименование настройки

Описание

Тип
настройки

URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том Текстовое
случае,
если
сконфигурирован
поставщик поле
идентификации.
(недоступн
о
для
редактиров
ания)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с Текстовое
помощью поставщика идентификации.
поле

Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое
поставщика идентификации.
поле

Target Sandbox

Target PayPal's sandbox environment

Области по умолчанию

Области, которые будут посланы при запросе Текстовое
авторизации.
Смотрите
документацию
для поле
возможных значений, разделителей и значений по
умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено хранение
аутентификации пользователя.

Булевая

токенов

после Булевая
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Сохраненные токены доступны Включено/выключено
чтение
новыми Булевая
на чтение
пользователями любых сохраненных токенов. Это
назначается ролью broker.read-token.

Включено

Включает/выключает
идентификации.

этого

поставщика Булевая

Accepts prompt=none forward Используется
вместе
с
аутентификатором Булевая
from client
поставщика идентификации или когда kc_idp_hint
указывает на этого поставщика идентификации. В
случае, если клиент отправляет запрос с
prompt=none, а пользователь еще не прошел
проверку подлинности, ошибка не будет
возвращена клиенту напрямую, но запрос с
prompt=none
будет
перенаправлен
этому
поставщику идентификации.

Отключить информацию
пользователе

Подтверждение E-mail

Только
записи

связывание

о Отключить использование сервиса информации о Булевая
пользователе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

учетной Если установлено, то пользователи не смогут войти Булевая
через этого провайдера. Только устанавливает
связь к этому провайдеру. Используется, если вы не
хотите разрешать вход через этого провайдера, но
хотите с этим провайдером иметь интеграцию.
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Скрыть на странице входа

Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
только при явном вызове, например при
использовании параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое
(например, на странице входа).
поле

Сценарий первого входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающ
срабатывает после первого входа с этого ий список
поставщика идентификации. Термин 'First Login'
означает, что еще не существует учетной записи
Keycloak связанной с аутентифицированной учетной
записью поставщика идентификации.

Сценарий после входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающ
срабатывает после каждого входа из этого ий список
поставщика идентификации. Полезно, если вы
ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного в
этом поставщике идентификации (например OTP).
Оставьте это поле пустым, если не хотите, чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа пользователя с этим
поставщиком идентификации. Также обратите
внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже
установил ClientSession также как установил ее в
поставщике идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех Выпадающ
мэпперов. Режим синхронизации определяет, когда ий список
пользовательские данные будут синхронизированы
с помощью мэпперов. Возможные значения:
'legacy', чтобы сохранить поведение до введения
этой опции, 'import', чтобы импортировать
пользователя только один раз при первом входе
пользователя в систему с помощью этого
поставщика удостоверений, 'force', чтобы всегда
обновлять пользователя при каждом входе в
систему
с
помощью
этого
поставщика
идентификации.
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StackOverFlow

Наименование настройки

Описание

Тип
настройки

URI перенаправления

Этот uri перенаправления используется в том Текстовое
случае,
если
сконфигурирован
поставщик поле
идентификации.
(недоступн
о
для
редактиров
ания)

ID клиента

Идентификатор клиента, зарегистрированный с Текстовое
помощью поставщика идентификации.
поле
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Секрет клиента

Секрет клиента, зарегистрированный с помощью Текстовое
поставщика идентификации.
поле

Ключ

Ключ, полученный при регистрации клиента в Stack Текстовое
Overflow.
поле

Области по умолчанию

Области, которые будут посланы при запросе Текстовое
авторизации.
Смотрите
документацию
для поле
возможных значений, разделителей и значений по
умолчанию.

Хранение токенов

Включено/выключено хранение
аутентификации пользователя.

токенов

после Булевая

Сохраненные токены доступны Включено/выключено
чтение
новыми Булевая
на чтение
пользователями любых сохраненных токенов. Это
назначается ролью broker.read-token.

Включено

Включает/выключает
идентификации.

этого

поставщика Булевая

Accepts prompt=none forward Используется
вместе
с
аутентификатором Булевая
from client
поставщика идентификации или когда kc_idp_hint
указывает на этого поставщика идентификации. В
случае, если клиент отправляет запрос с
prompt=none, а пользователь еще не прошел
проверку подлинности, ошибка не будет
возвращена клиенту напрямую, но запрос с
prompt=none
будет
перенаправлен
этому
поставщику идентификации.
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Отключить информацию
пользователе

Подтверждение E-mail

Только
записи

связывание

о Отключить использование сервиса информации о Булевая
пользователе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе? По умолчанию
используется сервис OIDC.

Если включено, то E-mail, предоставленный этим Булевая
поставщиком не будет подтвержденным даже если
подтверждение включено для realm.

учетной Если установлено, то пользователи не смогут войти Булевая
через этого провайдера. Только устанавливает
связь к этому провайдеру. Используется, если вы не
хотите разрешать вход через этого провайдера, но
хотите с этим провайдером иметь интеграцию.

Скрыть на странице входа

Если скрыто, то вход с этим провайдером возможен Булевая
только при явном вызове, например при
использовании параметра 'kc_idp_hint'.

Очередность в GUI

Число, определяющее порядок поставщиков в GUI Текстовое
(например, на странице входа).
поле

Сценарий первого входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающ
срабатывает после первого входа с этого ий список
поставщика идентификации. Термин 'First Login'
означает, что еще не существует учетной записи
KeyCloak.SE связанной с аутентифицированной
учетной записью поставщика идентификации.
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Сценарий после входа

Синоним сценария аутентификации, который Выпадающ
срабатывает после каждого входа из этого ий список
поставщика идентификации. Полезно, если вы
ходите получить дополнительную проверку
каждого пользователя, аутентифицированного в
этом поставщике идентификации (например OTP).
Оставьте это поле пустым, если не хотите, чтобы
срабатывали
дополнительные
проверки
аутенификации после входа пользователя с этим
поставщиком идентификации. Также обратите
внимание, что реализации аутентификатора
должны предполагать что пользователь уже
установил ClientSession также как установил ее в
поставщике идентификации.

Sync Mode

Режим синхронизации по умолчанию для всех Выпадающ
мэпперов. Режим синхронизации определяет, когда ий список
пользовательские данные будут синхронизированы
с помощью мэпперов. Возможные значения:
'legacy', чтобы сохранить поведение до введения
этой опции, 'import', чтобы импортировать
пользователя только один раз при первом входе
пользователя в систему с помощью этого
поставщика удостоверений, 'force', чтобы всегда
обновлять пользователя при каждом входе в
систему
с
помощью
этого
поставщика
идентификации.

Управление Федерацией пользователей
Чтобы начать работу, выберите провайдера из выпадающего списка.
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kerberos

402

403

Наименование
настройки

Описание

Включено

Если поставщик отключен, он не будет учитываться Булевая
для запросов, а импортированные пользователи
будут отключены и доступны только для чтения до
тех пор, пока поставщик снова не будет включен.

Наименование
консоли

Тип настройки

в Отображаемое имя службы, связанное с консолью Текстовое
администратора.
значение

Приоритет

Приоритет службы при поиске пользователя. Текстовое
Вперед идут более низкие значения.
значение

Kerberos Realm

Наименование kerberos realm. Например FOO.ORG

Основной сервер

Полное имя основного сервера для HTTP сервиса, Текстовое
включая серверное и доменное имя. Например значение
HTTP/host.foo.org@FOO.ORG

KeyTab

Местоположение файла KeyTab в Kerberos, Текстовое
содержащего учетные данные основного сервера. значение
Например /etc/krb5.keytab

Отладчик

Включить/выключить
отладочные
логи
стандартный вывод для Krb5LoginModule.

Текстовое
значение

в Булевая
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Разрешить
аутентификацию
паролю

Включить/выключить возможность аутентификации Булевая
по по имени/пароля вопреки базе данных Kerberos

Режим редактирования

READ_ONLY означает, что обновление пароля не Список
с
допускается
и
пользователь
всегда возможностью
аутентифицируется с паролем Kerberos. UNSYNCED выбора значений
означает, что пользователь может изменить свой
пароль в базе данных KeyCloak.SE и тогда он будет
использован вместо пароля Kerberos

Обновить профиль при Обновить профиль при первом входе
первом входе

Политики кэширования

Булевая

Политики кэширования для этого поставщика Список
с
хранения. 'DEFAULT' представляет настройки по- возможностью
умолчанию для глобального пользовательского выбора значений
кэша. 'EVICT_DAILY' время каждого дня, после
которого пользовательский кэш инвалидируется.
'EVICT_WEEKLY' день и время недели после которого
пользовательский кэш инвалидируется. 'MAXLIFESPAN' время в миллисекундах, в течение
которого будет существовать жизненный цикл
записи в кэше.

EVICT_DAILY

Час исключения

Час дня, в который запись Выпадающий
станет недействительной.
список

Минута исключения Минута дня, в которую запись Выпадающий
станет недействительной.
список

EVICT_WEEKLY

День исключения

День недели в который запись Выпадающий
станет недействительной и список
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будет исключена из кэша.

Час исключения

Час дня, в который запись Выпадающий
станет недействительной.
список

Минута исключения Минута дня, в которую запись Выпадающий
станет недействительной.
список

MAX_LIFESPAN

Максимальное
время жизни

Максимальное время жизни Выпадающий
записи
пользовательсткого список
кэша в секундах.

NO_CACHE

ldap
Требуемые настройки

406

Наименование
настройки

Описание

Включено

Если поставщик отключен, он не будет учитываться для запросов, Булевая
а импортированные пользователи будут отключены и доступны
только для чтения до тех пор, пока поставщик снова не будет
включен.

Наименование
консоли

в Отображаемое
имя
администратора.

Тип
настройки

службы,

связанное

с

консолью Текстовое
поле

Приоритет

Приоритет службы при поиске пользователя. Вперед идут более Текстовое
низкие значения.
поле

Импортировать
пользователей

Если включено, пользователи LDAP будут импортированы в базу Булевая
данных
KeyCloak.SE
и
синхронизированы
через
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сконфигурированные политики синхронизации.

Режим
редактирования

READ_ONLY означает доступ только на чтение из LDAP. WRITABLE Выпадающи
означает, что данные будут обратно синхронизированы в LDAP по й список
заявке. UNSYNCED означает, что данные пользователя будут
импортированы, но не синхронизированы обратно в LDAP.

Синхронизировать
регистрации

Должны ли вновь созданные пользователи быть созданы в Булевая
хранилище LDAP? Приоритет определяет какой из поставщиков
будет выбран для синхронизации нового пользователя.

Поставщик

LDAP поставщик (провайдер)

Выпадающи
й список

Атрибут Username в Наименование LDAP атрибута, которое отображается как имя Текстовое
LDAP
пользователя в KeyCloak.SE. Для множества серверов LDAP это поле
может быть 'uid'. Для Active directory это может быть
'sAMAccountName' или 'cn'. Атрибут должен быть заполнен для
всех LDAP записей пользователей, которые вы хотите
импортировать из LDAP в KeyCloak.SE.

Атрибут RDN в LDAP

Наименование атрибутов LDAP, которое используется как RDN Текстовое
(верхний атрибут) обычного пользователя DN. Обычно оно такое поле
же, как атрибут имени пользователя LDAP, однако он не
обязателен. Для примера, для Active directory обычно
используется 'cn' как атрибут RDN, в то время как атрибут имени
пользователя может быть 'sAMAccountName'.

Атрибут UUID в LDAP

Наименование LDAP атрибута,которое используется как Текстовое
уникальный идентификатор объектов (UUID) в LDAP. Для поле
множества LDAP серверов это 'entryUUID' однако некоторые
могут отличаться. Для примера, для Active directory он должен
быть 'objectGUID'. Если ваш LDAP сервер действительно не
поддерживает понятие UUID, вы можете использовать любой
другой атрибут, который должен быть уникальным среди
пользователей в дереве LDAP. Например 'uid' или 'entryDN'.
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Классы
объектов Все значения из LDAP objectClass атрибутов для пользователей в Текстовое
пользователя
LDAP, разделенные запятой. Например: 'inetOrgPerson, поле
organizationalPerson'
.
Вновь
созданные
пользователи
KeyCloak.SE будут записаны в LDAP вместе с этими классами
объектов, а существующие записи пользователей LDAP будут
найдены только если они содержат все эти классы объектов.

URL соединения

URL соединения с вашим сервером LDAP

Текстовое
поле

Тест соединения

-

Кнопка

Пользователи DN

Полный DN из дерева LDAP где присутствуют ваши пользователи. Текстовое
Этот DN является родителем пользователей LDAP. Он может поле
быть, для примера 'ou=users,dc=example,dc=com' при условии,
что ваш обычный пользователь будет иметь DN похожий
на'uid=john,ou=users,dc=example,dc=com'

Пользовательский
Дополнительный фильтр LDAP для фильтрации искомых Текстовое
Фильтр
LDAP пользователей. Оставьте поле пустым, если не нуждаетесь в поле
пользователей
дополнительном фильтре. Убедитесь, что он начинается с '(' и
заканчивается ')'

Поиск области

Для одного уровня мы ищем пользователей только в DN, Выпадающи
определенных как пользовательские DN. Для поддеревьев мы й список
ищем полностью в их поддеревьях. Смотрите документацию
LDAP для подробных деталей

Тип аутентификации

Тип LDAP аутентификации. Сейчас доступны только механизмы Выпадающи
'none' (анонимная аутентификация LDAP) или 'simple' й список
(Аутентификация по сопоставленным логину и паролю)

Сопоставление DN

DN администратора LDAP, которые
KeyCloak.SE для доступа на сервер LDAP

Сопоставление
учетных данных

Пароль администратора LDAP

будут

использованы Текстовое
поле

Текстовое
поле
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Проверка
аутентификации

Кнопка

Advanced Settings

Наименование
настройки

Описание

Включить StartTLS

Шифрует соединение с LDAP с помощью STARTTLS, что отключит Булевая
пул соединений.

Тип
настройки

Enable the LDAPv3 Используйте расширенную операцию изменения пароля Булевая
Password
Modify LDAPv3 (RFC-3062). Расширенная операция изменения пароля
Extended Operation
обычно требует, чтобы у пользователя LDAP уже был пароль на
сервере LDAP. Поэтому, когда это используется с
"Синхронизацией регистраций", может быть полезно добавить
также "Жестко закодированный атрибут LDAP, сопоставленный"
со случайно сгенерированным начальным паролем.

Query
Supported Позволяет запросить у сервера LDAP поддерживаемые Кнопка
Extensions
расширения, элементы управления и функции. Затем
некоторые дополнительные параметры поставщика LDAP будут
автоматически
настроены
на
основе
возможностей/расширений/функций,
поддерживаемых
сервером LDAP. Например, если расширение LDAPv3 для
изменения
пароля
поддерживается
сервером
LDAP,
соответствующий переключатель будет включен для
поставщика LDAP.

Validate

Password Определяет, должен ли KeyCloak.SE проверять пароль с Булевая
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Policy

Подтверждение
mail

помощью политики паролей realm перед его обновлением

E- Если включено, то E-mail, предоставленный этим поставщиком Булевая
не будет подтвержденным даже если подтверждение
включено для realm.

Использование
доверенных
сертификатов SPI

Определяет, будет ли соединение с LDAP использовать Выпадающи
хранилище доверенных сертификатов SPI вместе с й список
сертификатами, сконфигурированными в keycloak-server.json.
'Всегда' означает, что они будут использоваться всегда.
'Никогда' означает, что они никогда не будут использованы.
'Только для ldap`ов' означает, что они будут использованы
вместе с вашими соединениями к ldap серверам. Обратите
внимание, что если keycloak-server.json не сконфигурирован, то
по умолчанию Java будет использовать cacerts или сертификат,
определенный в 'javax.net.ssl.trustStore'.

Таймаут соединения

Таймаут соединения с LDAP в миллисекундах

Таймаут чтения

Таймаут чтения из LDAP в миллисекундах. Этот таймаут Текстовое
применяется к операциям чтения из LDAP
поле

Постраничный вывод Должен ли LDAP сервер поддерживать постраничный вывод.

Текстовое
поле

Булевая

Пул соединений
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Наимнование настройки

Описание

Пул соединений

Должен
ли
KeyCloak.SE Булевая
использовать пул соединений
для доступа к LDAP серверу

Connection
Authentication

Тип настройки

Pooling Список типов соединений для Текстовое поле
проверки
подлинности,
разделенных
пробелами,
которые
могут
быть
объединены
в
пул.
Допустимыми типами являются
"none", "simple" и "DIGESTMD5".

Connection Pool Debug Level

Строка, указывающая уровень Текстовое поле
создаваемого
отладочного
вывода.
Допустимыми
значениями
являются
"нормально"
(трассировка
создания
и
удаления
соединения) и "все" (вся
отладочная информация).

Connection Pool Initial Size

Строковое
представление Текстовое поле
целого
числа,
которое
представляет
количество
подключений для каждого
идентификатора подключения,
создаваемого
при
первоначальном
создании
соединения
для
идентификатора.

Connection Pool Maximum Size

Строковое
представление Текстовое поле
целого числа, представляющее
максимальное
количество
подключений для каждого
идентификатора подключения,
которое
может
поддерживаться
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одновременно.

Connection Pool Preferred Size

Строковое
представление Текстовое поле
целого числа, представляющее
предпочтительное количество
подключений для каждого
идентификатора подключения,
которое
должно
поддерживаться
одновременно.

Connection Pool Protocol

Список
типов
протоколов Текстовое поле
соединений,
разделенных
пробелами, которые могут быть
объединены
в
пул.
Допустимыми типами являются
"обычный" и "ssl".

Connection Pool Timeout

Строковое
представление Текстовое поле
целого числа, представляющее
количество миллисекунд, в
течение которых незанятое
соединение может оставаться в
пуле без закрытия и удаления
из пула.

Интеграция с Kerberos
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Наименование настройки

Описание

Размер пачки

Количество
пользователей Текстовое поле
LDAP,
которые
будут
импортированы в KeyCloak.SE
за одну транзакцию.

Периодическая
синхронизация

Тип настройки

полная Должна ли быть включена Булевая
полная
периодическая
синхронизация пользователей
LDAP в KeyCloak.SE или нет

Период полной синхронизации

Период
для
полной Текстовое поле
синхронизации в секундах

Периодическая синхронизация Должна ли быть включена Булевая
изменений пользователей
периодическая синхронизация
новых
и
измененных
пользователей
LDAP
в
KeyCloak.SE или нет

Период
синхронизации Период для синхронизации Текстовое поле
измененных пользователей
измененных
или
вновь
созданных пользователей LDAP
в секундах

Настройки кэширования
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Наимнование
настройки

Описание

Политики кэширования

Политики кэширования для этого поставщика Список
с
хранения. 'DEFAULT' представляет настройки по- возможностью
умолчанию для глобального пользовательского выбора значений
кэша. 'EVICT_DAILY' время каждого дня, после
которого пользовательский кэш инвалидируется.
'EVICT_WEEKLY' день и время недели после которого
пользовательский кэш инвалидируется. 'MAXLIFESPAN' время в миллисекундах, в течение
которого будет существовать жизненный цикл
записи в кэше.

Тип настройки

EVICT_DAILY

Час
исключения

Час дня, в который запись станет Выпадающий
недействительной.
список
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Минута
исключения

Минута дня, в которую запись станет Выпадающий
недействительной.
список

День
исключения

День недели в который запись Выпадающий
станет недействительной и будет список
исключена из кэша.

Час
исключения

Час дня, в который запись станет Выпадающий
недействительной.
список

Минута
исключения

Минута дня, в которую запись станет Выпадающий
недействительной.
список

EVICT_WEEKLY

MAX_LIFESPAN

Максимально Максимальное время жизни записи Выпадающий
е
время пользовательсткого кэша в секундах. список
жизни

NO_CACHE

Управление Аутентификацией
Есть несколько функций, о которых вам следует знать при настройке аутентификации для вашей
области. Во многих организациях действуют строгие политики паролей и OTP, которые можно
применять с помощью настроек в консоли администратора. Вам могут потребоваться или не
потребоваться различные типы учетных данных для аутентификации. Возможно, вы захотите
предоставить пользователям возможность входа в систему через Kerberos или отключить или
включить различные встроенные типы учетных данных.
Для управления аутентификацией перейдите в пункт меню Аутентификация слева.

Сценарии
Позволяет создавать flow и части flow(execution)
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Наименование
настройки

Описание

Тип настройки

Выбор
сценария Выбор из выпадающего списка Выпадающий список
аутентификации
сценария
аутентификации:
Browser - аутентификация на основе
браузера;
Direct Grant - Грант владельца ресурса
OpenID
Connect
;
Registration – сценарий регистрации;
Reset Сredentials - Сброс учетных
данных для пользователя, если он
забыл свой пароль или что-то еще;
Clients – базовая аутентификация для
клиентов;
First Broker Login - Действия,
выполняемые после первого входа в
систему брокера с учетной записью
поставщика удостоверений, которая
еще не связана ни с одной учетной
записью KeyCloak.SE;
Docker Auth - Используется клиентами
Docker для аутентификации по IDP;
Http
Challenge
Поток
аутентификации,
основанный
на
схемах HTTP-аутентификации "вызов-
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ответ".

Тип аутентификации

Отображение типа аутентификации

Таблица
с
фиксированным
текстовым значением

Требования

Отображение настроек требований Таблица с чекбоксами
сценария аутентификации

Действия

Кнопки
действия:
Копировать, Конфигурация.

Создать, Кнопки

Required
Все необходимые элементы в потоке должны быть успешно последовательно выполнены. Поток
завершается, если требуемый элемент выходит из строя.
Alternative
Когда поток содержит только Альтернативные элементы, только один элемент должен быть оценен
как успешный, чтобы поток был признан успешным. Поскольку Требуемых элементов в потоке
достаточно, чтобы отметить поток как успешный, любой Альтернативный элемент в потоке, который
содержит Требуемые элементы потока, никогда не будет выполнен. В этом случае они функционально
отключены.
Disabled
Любой элемент Disabled не оценивается и не учитывается для отметки потока как успешного.
Conditional
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Этот тип требования может быть установлен только для подпотоков. Условный подпоток может
содержать выполнение "Условие". Эти исполнения "Условие" должны оцениваться как логические
операторы. Если все выполнения "Условие" оцениваются как истинные, то Условный подпоток
действует как Требуемый. Если нет, то Условный подпоток действует как Отключен. Если ни одно
выполнение "Условие" не установлено, Условный подпоток действует как Отключен. Если поток
содержит выполнение "Условие" и не установлен на Условное, то выполнение "Условие" не
оценивается и может считаться функционально отключенным.
Это лучше описать на примере:
Первый тип аутентификации - Cookie. Когда пользователь успешно входит в систему в первый раз,
устанавливается сессионный файл cookie. Если этот файл cookie уже был установлен, то данный тип
аутентификации будет успешным. В данном случае, поскольку поставщик cookie вернул успех, а
каждое выполнение на этом уровне потока является альтернативным, никакое другое выполнение не
выполняется, что приводит к успешному входу в систему.
Второе выполнение потока рассматривает выполнение Kerberos. Этот аутентификатор отключен по
умолчанию и будет пропущен.
Третье выполнение - это перенаправление поставщика идентификационных данных. Его можно
настроить через ссылку Действия > Конфигурация для автоматического перенаправления на другой IdP
для посредничества в идентификации.
Следующим выполнением является подпоток под названием Forms. Поскольку этот подпоток помечен
как альтернативный, он не будет выполняться, если пройден тип аутентификации Cookie. Этот
подпоток содержит дополнительный тип аутентификации, который должен быть выполнен.
Выполнения для этого подпотока загружаются, и происходит та же логика обработки.
Первое выполнение в подпотоке Forms - это форма Username Password. Этот тип аутентификации
отображает страницу имени пользователя и пароля. Он помечен как обязательный, поэтому
пользователь должен ввести правильное имя пользователя и пароль.
Второе выполнение в подпотоке Forms - это новый подпоток: Browser - Conditional OTP. Поскольку этот
подпоток является условным, его выполнение зависит от результата оценки выполнения Condition User Configured. Если да, то загружается выполнение для этого подпотока и происходит та же логика
обработки.
Следующим выполнением является Condition - User Configured. Здесь проверяется, настроены ли
другие исполнения в потоке для пользователя. Это означает, что подпоток Browser - Conditional OTP
будет выполнен только в том случае, если у пользователя настроена учетная запись OTP.
Последнее выполнение - это форма OTP. Она отмечена как необходимая, но из-за настройки в
условном подпотоке она будет запущена только в том случае, если у пользователя настроена учетная
запись OTP. В противном случае пользователь не увидит форму OTP.
Создать верхнеуровневую форму
Чтобы создать поток, вы можете либо:
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Скопировать, а затем изменить существующий поток. Для этого выберите существующий поток
(например, поток Browser) и нажмите кнопку Копировать. После этого вам будет предложено задать
имя для нового потока, а затем создать его.
Создать новый поток с нуля. Для этого нажмите кнопку Создать.
При создании нового потока необходимо создать поток верхнего уровня.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Синоним

Задает отображаемое имя для сценария.

Текстовое поле

Описание

Описание сценария

Текстовое поле

Top Level Flow Type

Какой это тип сценария верхнего уровня? Выпадающий список
Тип
"клиент"
используется
для
аутентификации клиентов (приложений),
когда "общий" для пользователей и всего
остального

Сопоставления
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Сценарий браузера

Выберите сценарий, который Список с возможностью выбора
вы хотите использовать для значений
аутентификации через браузер.

Сценарий регистрации

Выберите сценарий, который Список с возможностью выбора
вы хотите использовать для значений
регистрации пользователя.

Direct Grant Flow

Выберите сценарий, который Список с возможностью выбора
вы хотите использоваться для значений
аутентификации direct grant.

Сбросить учетные данные

Выберите сценарий, который Список с возможностью выбора
вы хотите использовать когда значений
пользователь
забыл
свои
учетные данные.

Аутентификация клиента

Выберите сценарий, который Список с возможностью выбора
вы хотите использовать для значений
аутентификации клиентов.

Требуемые действия
Выбор обязательных действий пользователя для создания учетной записи
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Требуемое действие

Требуемое
действие
для Текстовое
поле
с
пользователя для создания учетной кнопками изменения
записи.
порядка действий
Кнопками можно менять порядок
требуемых действий.

Включено

Параметр включения/отключения Чекбокс
требуемого действия.

Действие по умолчанию

Если включено, то любому новому Чекбокс
пользователю
будет
будет
назначено требуемое действие.

Регистрация

Регистация
действия

нового

требуемого Кнопка

Политики пароля
Парольные политики пользователей
Когда KeyCloak.SE создает realm, он не связывает политики паролей с областью. Вы можете установить
простой пароль без ограничений по его длине, безопасности или сложности. Простые пароли
неприемлемы в производственных средах. KeyCloak.SE имеет набор политик паролей, доступных через
консоль администратора.
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Тип политики

Отображение
типа
политики пользователя

парольной Текстовое поле

Значение политики

Установка
значения
парольной политики

конкретной Текстовое поле

Действия

Удалить
политики

Добавить политику

Добавление парольной политики

удаление

парольной Кнопка

Выпадающий список

Политики OTP

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Тип одноразового пароля OTP

totp
является
временным Список с возможностью выбора
одноразовым паролем. 'hotp' значений
основанный
на
счетчике
одноразовый пароль в котором
сервер хранит счетчик хеша.

Алгоритм хеша OTP

Какой алгоритм хеширования Список с возможностью выбора
должен быть использован для значений
генерации OTP.

Количество цифр

Сколько цифр должен иметь Список с возможностью выбора
OTP?
значений

Окно просмотра вперед

На сколько итерраций вперед Текстовое значение
сервер должен попытаться
сопоставить хэшпароль с тем,
что предоставил пользователь.
Значение по умолчанию - 1 (в
реальности должно быть 10
или около того). Это случай,
когда
пользователь
не
синхронизирован с сервером
по времени или привязки ко
времени вообще нет.

Период токена OTP

Сколько секунд токен OTP Текстовое значение
должен быть действителен? По
умолчанию 30 секунд.
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Поддерживаемые приложения

Приложения, которые знают, Список значений
как
работать
с
текущей
политикой OTP

WebAuthn Policy
Политика для аутентификации WebAuthn. Она будет использоваться требуемым действием 'WebAuthn
Register' и аутентификатором 'WebAuthn Authenticator'. Обычно используется, когда WebAuthn
используется для двухфакторной аутентификации.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Название
организации Человекочитаемое имя сервера Текстовое значение
доверяющей стороны
в
качестве
доверяющей
стороны WebAuthn

Алгоритмы подписи

Какие алгоритмы подписи Список с возможностью выбора
следует
использовать
для значений
утверждения аутентификации.
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Идентификатор
стороны

Предпочтения
аттестации

доверяющей Это ID как проверяющая Текстовое значение
сторона (WebAuthn Relying
Party). Это должен быть
эффективный
домен
происхождения.

передачи Сообщает аутентификатору о Список с возможностью выбора
предпочтении
способа значений
генерации
заявления
об
аттестации.

Подключение аутентификатора

Сообщает аутентификатору о Список с возможностью выбора
приемлемой
модели значений
подключения.

Требуется ключ резидента

Сообщает
аутентификатору, Список с возможностью выбора
создавать ли учетные данные с значений
открытым ключом как ключ
резидента (Resident Key) или
нет.

Требование к
пользователя

Таймаут

верификации Передается
аутентификатору Список с возможностью выбора
для
подтверждения значений
фактической
верификации
пользователя.

Значение
тайм-аута
для Текстовое значение
создания
учетных
данных
открытого ключа пользователя
в секундах. Если установлено
значение 0, этот параметр
тайм-аута не адаптируется.
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Избегать регистрации одного и Избегать
регистрации Булевая
того же аутентификатора
аутентификатора, который уже
был зарегистрирован.

Допустимые AAGUIDs

Список AAGUID, в которых Текстовое значение
может быть зарегистрирован
аутентификатор.

WebAuthn Passwordless Policy
Политика для беспарольной аутентификации WebAuthn. Она будет использоваться требуемым
действием 'Webauthn Register Passwordless' и аутентификатором 'WebAuthn Passwordless
Authenticator'. Типичное применение - когда WebAuthn используется в качестве первого фактора
аутентификации. Наличие и 'WebAuthn Policy', и 'WebAuthn Passwordless Policy' позволяет
использовать WebAuthn в качестве первого и второго фактора аутентификации в одном и том же
realm.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Название
организации Человекочитаемое имя сервера Текстовое значение
доверяющей стороны
в
качестве
доверяющей
стороны WebAuthn
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Алгоритмы подписи

Идентификатор
стороны

Предпочтения
аттестации

Какие алгоритмы подписи Список с возможностью выбора
следует
использовать
для значений
утверждения аутентификации.

доверяющей Это ID как проверяющая Текстовое значение
сторона (WebAuthn Relying
Party). Это должен быть
эффективный
домен
происхождения.

передачи Сообщает аутентификатору о Список с возможностью выбора
предпочтении
способа значений
генерации
заявления
об
аттестации.

Подключение аутентификатора

Сообщает аутентификатору о Список с возможностью выбора
приемлемой
модели значений
подключения.

Требуется ключ резидента

Сообщает
аутентификатору, Список с возможностью выбора
создавать ли учетные данные с значений
открытым ключом как ключ
резидента (Resident Key) или
нет.

Требование к
пользователя

верификации Передается
аутентификатору Список с возможностью выбора
для
подтверждения значений
фактической
верификации
пользователя.
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Таймаут

Значение
тайм-аута
для Текстовое значение
создания
учетных
данных
открытого ключа пользователя
в секундах. Если установлено
значение 0, этот параметр
тайм-аута не адаптируется.

Избегать регистрации одного и Избегать
регистрации Булевая
того же аутентификатора
аутентификатора, который уже
был зарегистрирован.

Допустимые AAGUIDs

Список AAGUID, в которых Текстовое значение
может быть зарегистрирован
аутентификатор.

Управление Группами
Группы позволяют управлять общим набором атрибутов и сопоставлений ролей для группы
пользователей. Пользователи могут быть членами нескольких групп. Пользователи наследуют
атрибуты и сопоставления ролей, назначенные каждой группе. Для управления группами перейдите в
пункт меню Группы слева.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Поиск

Поле для поиска Поисковое поле
групп
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Показать все группы

Отобразить
группы

все Кнопка

Вырезать

Вырезать группу

Кнопка

Вставить

Вставить группу

Кнопка

Удалить

Удалить группу

Кнопка

Создать

Создать группу

Кнопка

Редактировать

Редактировать
группу

Кнопка

Группы являются иерархическими. В группе может быть несколько подгрупп, но в группе может быть
только один родитель. Подгруппы наследуют атрибуты и сопоставления ролей от своих родителей.
Пользователи также наследуют атрибуты и сопоставления ролей от своих родителей.
Если у вас есть родительская группа и дочерняя группа, а пользователь принадлежит только к
дочерней группе, пользователь в дочерней группе наследует атрибуты и сопоставления ролей как
родительской группы, так и дочерней группы.

Создать

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Создать

Ввод наименования группы

Текстовое поле
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Редактировать
Настройки

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Настройки

Ввод наименования группы

Текстовое поле

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Ключ

Поле для ввода ключа значения Текстовое поле

Значение

Поле для ввода значения ключа Текстовое поле

Действия

Добавить/Удалить

Атрибуты

Кнопки

Сопоставление ролей
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Роли Realm

-

-

Доступные роли

Роли уровня Realm, Список
с
которые могут быть возможностью выбора
назначены.
значения

Роли
Realm
умолчанию

по Роли уровня Realm, Список
с
которые могут быть возможностью выбора
назначены
новым значения
пользователям.

Роли интегрированных систем

Выпадающий список

Доступные роли

Роли
клиента
умолчанию

Роли из этого клиента, Список
с
которые могут быть возможностью выбора
назначены
по значения
умолчанию.

по Роли из этого клиента, Список
с
назначенные как роли возможностью выбора
по умолчанию.
значения

Члены
Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Имя пользователя

Пользователь

Текстовое поле
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Фамилия

Отображение
пользователя

фамилия Текстовое поле

Имя

Отображение
пользователя

имени Текстовое поле

E-mail

Отображение
пользователя

E-mail Текстовое поле

Редактировать

Переход к редактированию Кнопка
пользователя

Группы по умолчанию
Чтобы автоматически назначать членство в группах всем пользователям, которые создаются или
импортируются с помощью посредничества в идентификации используйте группы по умолчанию.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Группы по умолчанию

Вновь
созданные
или Окно с возможностью выбора
зарегистрированные
значения
пользователи
будут
автоматически добавлены к
этим группам

Удалить

Удалить группу из групп по Кнопка
умолчанию
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Доступные группы

Выберите группу, которые вы Окно
с
отображением
хотите добавить по умолчанию. доступных групп

view All Groups

Отобразить всех пользователей Кнопка

Добавить

Добавить группу в группы по Кнопка
умолчанию

Управление Пользователями
Пользователи - это субъекты, которые могут входить в систему. Они могут иметь связанные с собой
атрибуты, такие как электронная почта, имя пользователя, адрес, номер телефона и день рождения.
Им может быть присвоено членство в группах и назначены определенные роли.

Детали

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

E-mail

Почтовый адрес пользователя

Текстовое значение
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Имя

Имя пользователя

Текстовое значение

Фамилия

Фамилия пользователя

Текстовое значение

Пользователь включен

Переключатель
активности Булевая
пользователя
(выключенный
пользователь
считается
заблокированным).
Отключенные пользователи не
смогут войти.

Подтверждение E-mail

Признак того, должен ли Булевая
пользователь
подтверждать
свой E-mail

Требуемые
пользователя

действия

от Требуемые
действия
от Выпадающий
список
пользователя
при
входе: множественным выбором
Настроить OTP (Configure OTP) требует установить мобильное
приложение
генерации
паролей.
Обновить
пароль
(Update
Password)
требует
от
пользователя ввести новый
пароль.
Обновить профиль (Update
Profile)
требует
от
пользователя ввести новую
персональную
информацию.
Подтвердить E-mail (Verify
Email)высылает
письмо
пользователю
для
подтверждения его E-mail.
Обновить локаль пользователя
(Update User Locale) - требует от
пользователя
обновить/выбрать
локаль
(язык).
Webauthn Register Passwordless
Verify
Profile

с
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Webauthn Register

Язык

Язык

Выпадающий список

Имперсонировать

Войти как этот пользователь. Кнопка
Если пользователь в том же
самом realm что и вы, то ваша
текущая
сессия
будет
разлогинена перед тем как вы
войдете как этот пользователь.

Администратор с соответствующими разрешениями может выдавать себя за пользователя. Например,
если пользователь обнаруживает ошибку в приложении, администратор может выдать себя за
пользователя для расследования или дублирования проблемы.
Любой пользователь с ролью, допускающей имперсонирование может выдавать себя за пользователя.
Для этого необходимо выбрать необходимого пользователя и нажать Имперсонировать.
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Атрибуты
Помимо основных метаданных пользователя, таких как имя и адрес электронной почты, вы можете
хранить произвольные пользовательские атрибуты. Выберите пользователя для управления, затем
перейдите на вкладку Атрибуты.
Введите имя и значение атрибута в пустые поля и нажмите кнопку Добавить рядом с ним, чтобы
добавить новое поле. Обратите внимание, что любые изменения, внесенные вами на этой странице,
не будут сохранены, пока вы не нажмете кнопку Сохранить.

Учетные данные
При просмотре пользователя, если вы перейдете на вкладку Учетные данные, вы сможете управлять
учетными данными пользователя.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Новый пароль

Ввести пароль пользователя

Текстовое значение

Подтверждение пароля

Повторить
ввод
пользователя

Временный

Если включено, пользователю Булевая
необходимо сменить пароль
при следующем входе

пароля Текстовое значение
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Сопоставление ролей
Вы можете назначить сопоставления ролей пользователю на вкладке Сопоставление ролей для этого
пользователя.

Согласия

Сессии

Управление Сессиями
Настройки Realm
Когда пользователь входит в Realm, единый вход (SSO) поддерживает сеанс пользователя для него и
запоминает каждого клиента, которого он посетил в рамках сеанса. Существует множество
административных функций, которые администраторы области могут выполнять в этих
пользовательских сеансах. Они могут просматривать статистику входа в систему для всей области и
погружаться в каждого клиента, чтобы узнать, кто и где вошел в систему. Администраторы могут выйти

439

из системы пользователя или группы пользователей из консоли администратора. Они также могут
отозвать токены и настроить там все тайм-ауты токенов и сеансов.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Клиент

Ссылка на клиента

Ссылка на окно сессий клиента

Активные сессии

Количество активных сессиий

Числовое значение

Offline сессии

Количество Offline сессий

Числовое значение

Разлогинить все сессии

По нажатию завершает все Кнопка
активные сессии

Отзыв
Если ваша система скомпрометирована, вы можете отозвать все активные сеансы и маркеры доступа,
перейдя на вкладку Отзыв.
С помощью этой консоли вы можете указать время и дату, когда сеансы или токены, выпущенные до
этого времени и даты, будут недействительными. Нажмите Установить на сейчас, чтобы установить
политику на текущее время и дату. Нажмите кнопку Разослать, чтобы отправить эту политику отзыва
любому зарегистрированному клиенту OIDC с помощью адаптера клиента OIDC KeyCloak.SE.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки
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Не ранее чем

Отозвать
любые
токены, Текстовое поле, недоступное
выданные ранее этой даты.
для редактирования

Установить на сейчас

Установить дату отзыва токенов Кнопка
на сейчас

Очистить

Очистить дату отзыва токенов

Разослать

Уведомить каждого клиента, Кнопка
имеющего
URL
администратора,
о
новой
политике отзыва токена.

Кнопка

Управление Событиями
Каждое отдельное действие входа в систему может быть записано и сохранено в базе данных, а также
рассмотрено в консоли администратора. Все действия администратора также могут быть записаны и
просмотрены.
События входа в систему происходят, например, при успешном входе пользователя в систему, при
вводе неверного пароля или при обновлении учетной записи пользователя. Каждое отдельное
событие, происходящее с пользователем, может быть записано и просмотрено. По умолчанию
события не сохраняются и не просматриваются в консоли администратора. В консоль и файл журнала
сервера заносятся только события ошибок

События входа
Отображает сохраненные события для realm. События, связанные с учетными записями
пользователей, например, вход пользователя. Для того, чтобы включить сохранение событий,
перейдите в конфигурацию.

441

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Время

Время события

Текстовое окно

Тип события

Наименование
события

типа Текстовое окно

Детали

Детали события

Количество событий на странице

Сколько событий будет Выпадающий список
отображено
на
странице

Обновить

Обновить
событий

список Кнопка

Сбросить

Сбросить
событий

список Кнопка

Фильтр

Фильтрация
событий

списка Кнопка

Тип события

Текстовое окно

Выберите тип событий

Выпадающий список с
возможностью
множественного
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выбора значений

Клиент

-

Текстовое поле

Пользователь

-

Текстовое поле

Дата (С)

-

Текстовое поле

Дата (По)

-

Текстовое поле

События администратора
Отображает сохраненные события администратора в этом realm. События, связанные с учетной
записью администратора, например создание realm. Чтобы включить сохранение событий, перейдите
в конфигурацию.

Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Время

Время события

Текстовое окно

Тип операции

Наименование
события

типа Текстовое окно

Тип ресурса

Тип ресурса

Текстовое окно
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Путь к ресурсу

Путь к ресурсу

Текстовое окно

Детали

Детали

Текстовое окно

Количество событий на странице

Сколько событий будет Выпадающий список
отображено
на
странице

Обновить

Обновить
событий

список Кнопка

Сбросить

Сбросить
событий

список Кнопка

Фильтр

Фильтрация
событий

списка Кнопка

Типы операций

Выберите операции

Типы ресурсов

Выберите
ресурсов

Выпадающий список с
возможностью
множественного
выбора значений

типы Текстовое поле
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Путь к ресурсу

Фильтр по пути к Текстовое поле
ресурсу. Поддерживает
подстановку '*' для
совпадения
одной
части пути и '**'
совпадение нескольких
частей.
Например
'realms/*/clients/asbc'
выберет клиента с
идентификатором asbc
в любом realm, в то
время
как
'realms/master/**' не
найдет ничего в master
realm.

Дата (С)

-

Текстовое поле

Дата (По)

-

Текстовое поле

Realm

-

Текстовое поле

Клиент

-

Текстовое поле

Пользователь

-

Текстовое поле

IP адрес

-

Текстовое поле

Детали аутентификации

Конфигурация событий
Отображает опции
администратора.

конфигурации

для

включения

сохранения

событий

пользователей

и
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Наименование настройки

Описание

Тип настройки

Слушатели событий

Настройка
слушателей, Список с возможностью выбора
получающих события для realm. значений

Сохранять события

Если включено, то события Булевая
будут сохранены в базу данных,
что сделает их доступными
администратору и консоли
управления учетной записью.

Сохраняемые типы событий

Сконфигурировать, какие типы Список с возможностью выбора
событий следует сохранять.
значений
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Очистить события

Удаляет все события из базы Кнопка
данных.

Истечение

Установить срок истечения для Число в минутах/часах/днях
событий. Истекшие события
периодически удаляются из
базы данных.

Сохранять события

Если включено, то события Булевая
администратора
будет
сохранены в базу данных, что
сделает их доступными через
консоль администратора.

Включить представление

Включить JSON представление Булевая
для запросов на создание и
обновление.

Очистить
администратора

события Удалить
все
администратора
данных.

события Кнопка
из
базы

События аудита
В Events попадают все события, указываемые во вкладке События.
Событие

Описание

AUTHREQID_TO_TOKEN

Аутентификация через CIBA
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AUTHREQID_TO_TOKEN_ERROR

Ошибка аутентификации через CIBA

CLIENT_DELETE

Клиент был удален

CLIENT_DELETE_ERROR

Ошибка удаления клиента

CLIENT_INFO

Получение информации о клиенте фронтом

CLIENT_INFO_ERROR

Ошибка получения информации о клиенте фронтом

CLIENT_INITIATED_ACCOUNT_LINKING

Привязка учетной записи к учётной записи IDP,
инициированная клиентом

CLIENT_INITIATED_ACCOUNT_LINKING_ERROR Ошибка привязки учетной записи к учётной записи
IDP, инициированная клиентом
CLIENT_LOGIN

Клиент вошел в систему

CLIENT_LOGIN_ERROR

Ошибка входа клиента

CLIENT_REGISTER

Клиент был зарегистрирован

CLIENT_REGISTER_ERROR

Ошибка регистрации клиента

CLIENT_UPDATE

Клиент был обновлен

CLIENT_UPDATE_ERROR

Ошибка обновления клиента
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CODE_TO_TOKEN

Приложение(клиент) обменял AuthCode на Token

CODE_TO_TOKEN_ERROR

Ошибка обмена приложением/клиентом AuthCode на
Token

CUSTOM_REQUIRED_ACTION

Требуемые действия, которые пользователь должен
совершить в процессе аутентификации были
кастомизированы

CUSTOM_REQUIRED_ACTION_ERROR

Ошибка кастомизации требуемых действий

DELETE_ACCOUNT

Удаление аккаунта

DELETE_ACCOUNT_ERROR

Ошибка удаления аккаунта

EXECUTE_ACTION_TOKEN

Исполнение Action Token

EXECUTE_ACTION_TOKEN_ERROR

Ошибка исполнения Action Token

EXECUTE_ACTIONS

Выполняемое
действие,
до
которого
переопределяется время жизни пользовательского
действия

EXECUTE_ACTIONS_ERROR

Ошибка выполняемого действие, до которого
переопределяется время жизни пользовательского
действия

FEDERATED_IDENTITY_LINK

Привязка учетных записей с учетными записями
федерации пользователей

FEDERATED_IDENTITY_LINK_ERROR

Ошибка привязки учетных записей с учетными
записями федерации пользователей

GRANT_CONSENT

Предоставление согласий пользователю
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GRANT_CONSENT_ERROR

Ошибка предоставления согласий пользователя

IDENTITY_PROVIDER_FIRST_LOGIN

Был произведен "First login" (это поток, который
позволяет выбрать рабочий процесс, который будет
использоваться после того, как пользователь войдет в
систему с внешнего IDP в первый раз)

IDENTITY_PROVIDER_FIRST_LOGIN_ERROR

Ошибка "First login" (это поток, который позволяет
выбрать
рабочий
процесс,
который
будет
использоваться после того, как пользователь войдет в
систему с внешнего IDP в первый раз)

IDENTITY_PROVIDER_LINK_ACCOUNT

Привязка учетной записи к учётной записи IDP

IDENTITY_PROVIDER_LINK_ACCOUNT_ERROR Ошибка привязки учетной записи к учётной записи IDP

IDENTITY_PROVIDER_LOGIN

Вход с помощью поставщика идентификации

IDENTITY_PROVIDER_LOGIN_ERROR

Ошибка входа с помощью поставщика идентификации

IDENTITY_PROVIDER_POST_LOGIN

Был произведен "Post login" (это поток, который
запускается, когда пользователь завершает вход в
систему
с
помощью
внешнего
провайдера
идентификации.)

IDENTITY_PROVIDER_POST_LOGIN_ERROR

Ошибка "Post login" (это поток, который запускается,
когда пользователь завершает вход в систему с
помощью внешнего провайдера идентификации.)

IDENTITY_PROVIDER_RESPONSE

Ответ поставщика идентификации

IDENTITY_PROVIDER_RESPONSE_ERROR

Ошибка ответа поставщика идентификации
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IDENTITY_PROVIDER_RETRIEVE_TOKEN

Сохранение клиентским приложением offline token в
хранилище, а затем использование им его для
получения новых токенов доступа с сервера
KeyCloak.SE.

IDENTITY_PROVIDER_RETRIEVE_TOKEN_ERRO Ошибка сохранения клиентским приложением offline
R
token в хранилище, а затем использование им его для
получения новых токенов доступа с сервера
KeyCloak.SE.
IMPERSONATE

Пользователь был имперсонирован

IMPERSONATE_ERROR

Ошибка имперсонирования

INTROSPECT_TOKEN

Производится анализ токена запрашивающей стороны

INTROSPECT_TOKEN_ERROR

Ошибка анализа токена запрашивающей стороны

INVALID_SIGNATURE

Некорректная подпись

INVALID_SIGNATURE_ERROR

Ошибка некорректной подписи

LOGIN

Пользователь вошел в систему

LOGIN_ERROR

Ошибка входа пользователя в систему

LOGOUT

Пользователь вышел из системы

LOGOUT_ERROR

Ошибка выхода пользователя из системы

451

OAUTH2_DEVICE_AUTH

Авторизация с помощью девайса

OAUTH2_DEVICE_AUTH_ERROR

Ошибка авторизации с помощью девайса

OAUTH2_DEVICE_CODE_TO_TOKEN

Обмен девайсом AuthCode на Token

OAUTH2_DEVICE_CODE_TO_TOKEN_ERROR

Ошибка обмена девайсом AuthCode на Token

OAUTH2_DEVICE_VERIFY_USER_CODE

Проверка пользовательского AuthCode от девайса

OAUTH2_DEVICE_VERIFY_USER_CODE_ERROR Ошибка проверки пользовательского AuthCode от
девайса
PERMISSION_TOKEN

Обработка Permission Token

PERMISSION_TOKEN_ERROR

Ошибка обработки Permission Token

REFRESH_TOKEN

Приложение(клиент) обновил Token.

REFRESH_TOKEN_ERROR

Ошибка
при
приложением(клиентом)

REGISTER

Пользователь зарегистрировался

REGISTER_ERROR

Ошибка регистрации пользователя

REGISTER_NODE

Регистрация узла кластера

обновлении

токена
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REGISTER_NODE_ERROR

Ошибка регистрации узла кластера

REMOVE_FEDERATED_IDENTITY

Удаление связи учетных записей с учетными записями
федерации пользователей

REMOVE_FEDERATED_IDENTITY_ERROR

Ошибка удаления поставщика идентификации

REMOVE_TOTP

Одноразовый пароль был удален из учетной записи

REMOVE_TOTP_ERROR

Ошибка удаления одноразового пароля из учетной
записи

RESET_PASSWORD

Сброс пароля

RESET_PASSWORD_ERROR

Ошибка сброса пароля

RESTART_AUTHENTICATION

Перезапуск аутентификации

RESTART_AUTHENTICATION_ERROR

Ошибка перезапуска аутентификации

REVOKE_GRANT

Отмена предоставления согласий пользователю

REVOKE_GRANT_ERROR

Ошибка
отмены
пользователю

SEND_IDENTITY_PROVIDER_LINK

Отправка связанных учетных записей поставщику
идентификации

SEND_IDENTITY_PROVIDER_LINK_ERROR

Ошибка отправки связанных
поставщику идентификации

предоставления

учетных

согласий

записей
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SEND_RESET_PASSWORD

Было отправлено письмо на электронную почту для
сброса пароля

SEND_RESET_PASSWORD_ERROR

Ошибка отправки электронного письма для сброса
пароля

SEND_VERIFY_EMAIL

Было отправлено письмо для подтверждения адреса
электронной почты.

SEND_VERIFY_EMAIL_ERROR

Ошибка отправки письма для подтверждения адреса
электронной почты

TOKEN_EXCHANGE

Был совершен обмен токенов

TOKEN_EXCHANGE_ERROR

Ошибка обмена токенами

UNREGISTER_NODE

Незарегистрированный узел кластера

UNREGISTER_NODE_ERROR

Ошибка незарегистрированного узла кластера

UPDATE_CONSENT

Обновление согласий пользователя

UPDATE_CONSENT_ERROR

Ошибка обновления согласий пользователя

UPDATE_EMAIL

Адрес электронной почты для учетной записи был
обновлен

UPDATE_EMAIL_ERROR

Ошибка обновления адреса электронной почты

UPDATE_PASSWORD

Пароль учетной записи был обновлен
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UPDATE_PASSWORD_ERROR

Ошибка обновления пароля

UPDATE_PROFILE

Учетная запись пользователя была обновлена

UPDATE_PROFILE_ERROR

Ошибка обновления профиля

UPDATE_TOTP

Настройки одноразового пароля для учетной записи
были обновлены

UPDATE_TOTP_ERROR

Ошибка обновления одноразового пароля из учетной
записи

USER_INFO_REQUEST

Запрос информации о пользователе

USER_INFO_REQUEST_ERROR

Ошибка запроса информации о пользователе

VALIDATE_ACCESS_TOKEN

Валидация Access token

VALIDATE_ACCESS_TOKEN_ERROR

Ошибка валидации Acess token

VERIFY_EMAIL

Адрес электронной почты учетной записи был
подтвержден

VERIFY_EMAIL_ERROR

Ошибка подтверждения адреса электронной почты

VERIFY_PROFILE

Подтверждение профиля

VERIFY_PROFILE_ERROR

Ошибка подтверждения профиля
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Метрики Компонента Keycloak.SE Platform V IAM SE
Метрики Компонента Keycloak.SE Platform V IAM SE разделяются на следующие типы: counter, gauge,
histogram, summary.
•

•

•
•

Counter (счетчик) - это кумулятивная метрика, представляющая собой один монотонно
увеличивающийся счетчик, значение которого может только увеличиваться или обнуляться при
перезапуске. Например, вы можете использовать счетчик для представления количества
обслуженных запросов, выполненных задач или ошибок. Не используйте счетчик для
представления значения, которое может уменьшаться. Например, не используйте счетчик для
количества текущих запущенных процессов; вместо него используйте gauge.
Gauge (датчик) - это метрика, представляющая собой одно числовое значение, которое может
произвольно увеличиваться и уменьшаться. Измерители обычно используются для измеряемых
величин, таких как температура или текущее использование памяти, а также для "подсчетов",
которые могут увеличиваться и уменьшаться, например, количество одновременных запросов.
Histogram (гистограмма) - отбирает данные наблюдений (обычно это такие вещи, как длительность
запроса или размер ответа) и подсчитывает их в настраиваемых областях. Она также
предоставляет сумму всех наблюдаемых значений.
Summary (сводка) - подобно гистограмме, сводка делает выборку наблюдений (обычно таких, как
длительность запроса и размер ответа). Хотя она также предоставляет общее количество
наблюдений и сумму всех наблюдаемых значений, она рассчитывает настраиваемые квантили в
скользящем временном окне.

Для каждой метрики endpoint возвращает 2 или более строк информации:
•
•
•
•

# HELP: Небольшое описание, предоставленное SPI;
# TYPE: Тип метрики
В случае, если были записаны какие-либо значения, последнее из них. Если ни одно значение еще
не было записано, больше строк не будет.
В случае если одна и та же метрика имеет разные метки, для каждой из них будет своя строка. По
умолчанию все метрики имеют метку realm.

Пример:

# HELP jvm_memory_bytes_committed Committed (bytes) of a given JVM memory
area.
#
TYPE
jvm_memory_bytes_committed
gauge
jvm_memory_bytes_committed{area="heap",}
2.00802304E8
jvm_memory_bytes_committed{area="nonheap",} 2.0217856E8
Метрики Компонента Keycloak.SE Platform V IAM SE можно разделить на:
•
•

Метрики JVM;
Generic events - Все внутренние события KeyCloak.SE передаются через endpoint, с описанием
Generic Keycloak User event или Generic Keycloak Admin event. С описанием событий (events) можно
ознакомиться во вкладке Управление событиями в руководстве по системному
администрированию.
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Основные метрики Generic events:
keycloak_login_attempts - Этот счетчик подсчитывает каждую попытку входа в систему, выполненную
пользователем, не являющимся администратором. Он также различает входы от используемого
провайдера идентификации с помощью метки provider и от клиента с помощью метки client_id.

# HELP keycloak_login_attempts Total number of login attempts # TYPE
keycloak_login_attempts
counter
keycloak_login_attempts{realm="test",provider="keycloak",client_id="account"} 3.0
keycloak_login_attempts{realm="test",provider="github",client_id="application1"} 2.0
keycloak_logins - Этот счетчик подсчитывает каждый вход в систему, выполненный пользователем, не
являющимся администратором. Он также различает входы от используемого провайдера
идентификации с помощью метки provider и от клиента с помощью метки client_id.

# HELP keycloak_logins Total successful logins # TYPE keycloak_logins counter
keycloak_logins{realm="test",provider="keycloak",client_id="account"}
3.0
keycloak_logins{realm="test",provider="github",client_id="application1"} 2.0
keycloak_failed_login_attempts - Этот счетчик подсчитывает каждый вход в систему, выполненный
неадминистративным пользователем, который завершился неудачно, с ошибкой, описанной меткой
error. Он также различает входы в систему по провайдеру идентификации, используемому с помощью
метки provider, и по клиенту с меткой client_id.

# HELP keycloak_failed_login_attempts Total failed login attempts # TYPE
keycloak_failed_login_attempts
counter
keycloak_failed_login_attempts{realm="test",provider="keycloak",error="invalid_user
_credentials",client_id="application1"}
6.0
keycloak_failed_login_attempts{realm="test",provider="keycloak",error="user_not_fo
und",client_id="application1"} 2.0
keycloak_client_logins - Этот счетчик подсчитывает каждый вход клиента в систему.

# HELP keycloak_client_logins Total successful client logins # TYPE
keycloak_client_logins
counter
keycloak_client_logins{realm="test",provider="keycloak",client_id="account"}
4.0
keycloak_client_logins{realm="test",provider="github",client_id="application2"} 7.0
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keycloak_failed_client_login_attempts - Этот счетчик подсчитывает каждую неудачную попытку входа
клиента в систему, описанную меткой error.

# HELP keycloak_failed_client_login_attempts Total failed client login attempts # TYPE
keycloak_failed_client_login_attempts
counter
keycloak_failed_client_login_attempts{realm="test2",provider="keycloak",error="inval
id_client_credentials",client_id="application2"}
5.0
keycloak_failed_client_login_attempts{realm="test2",provider="keycloak",error="clien
t_not_found",client_id="application2"} 3.0
keycloak_refresh_tokens - Этот счетчик считает каждый refresh token.

# HELP keycloak_refresh_tokens Total number of successful token refreshes # TYPE
keycloak_refresh_tokens
counter
keycloak_refresh_tokens{realm="test3",provider="keycloak",client_id="account"} 1.0
keycloak_refresh_tokens{realm="test3",provider="github",client_id="application3"}
2.0
keycloak_refresh_tokens_errors - Этот счетчик подсчитывает каждый неудачный refresh token.

# HELP keycloak_refresh_tokens_errors Total number of failed token refreshes # TYPE
keycloak_refresh_tokens_errors
counter
keycloak_refresh_tokens_errors{realm="test3",provider="keycloak",error="invalid_tok
en",client_id="application3"} 3.0
keycloak_registrations - Этот счетчик подсчитывает каждую регистрацию нового пользователя. Он
также различает регистрации по провайдеру идентификации, используемому с помощью метки
provider, и по клиенту с меткой client_id.

# HELP keycloak_registrations Total registered users # TYPE keycloak_registrations
counter
keycloak_registrations{realm="test",provider="keycloak",client_id="application1"} 1.0
keycloak_registrations{realm="test",provider="github",client_id="application1"} 1.0
keycloak_registrations_errors - Этот счетчик подсчитывает каждую неудачную регистрацию нового
пользователя с ошибкой, описанной меткой error. Он также различает регистрации по провайдеру
идентификации, используемому с помощью метки provider, и по клиенту с меткой client_id.
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# HELP keycloak_registrations_errors Total errors on registrations # TYPE
keycloak_registrations_errors
counter
keycloak_registrations_errors{realm="test",provider="keycloak",error="invalid_registr
ation",client_id="application1",}
2.0
keycloak_registrations_errors{realm="test",provider="keycloak",error="email_in_use",
client_id="application1",} 3.0
keycloak_code_to_tokens - Этот счетчик считает каждый code to token.

# HELP keycloak_code_to_tokens Total number of successful code to token # TYPE
keycloak_code_to_tokens
counter
keycloak_code_to_tokens{realm="test4",provider="keycloak",client_id="account"} 3.0
keycloak_code_to_tokens{realm="test4",provider="github",client_id="application4"}
1.0
keycloak_code_to_tokens_errors - Этот счетчик подсчитывает каждый неудачно выполненный code to
token, который является ошибкой, описанной меткой error.

# HELP keycloak_code_to_tokens_errors Total number of failed code to token # TYPE
keycloak_code_to_tokens_errors
counter
keycloak_code_to_tokens_errors{realm="test4",provider="keycloak",error="invalid_cli
ent_credentials",client_id="application4"} 7.0
keycloak_request_duration - Эта гистограмма регистрирует время ответа на каждый метод http и
помещает их в одну из девяти групп:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запросы, которые занимают 50 мс или меньше;
Запросы, которые занимают 100 мс или меньше;
Запросы, которые занимают 250 мс или меньше;
Запросы, которые занимают 500 мс или меньше;
Запросы, которые занимают 1 с или меньше;
Запросы, которые занимают 2 с или меньше;
Запросы, которые занимают 10 с или меньше;
Запросы, которые занимают 30 с или меньше;
Любой запрос, который занимает более 30 с.

Ответ от этого типа метрики имеет следующий формат:
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#
HELP
keycloak_request_duration
Request
duration
keycloak_request_duration
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="50.0",}
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="100.0",}
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="250.0",}
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="500.0",}
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="1000.0",}
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="2000.0",}
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="10000.0",}
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="30000.0",}
keycloak_request_duration_bucket{method="PUT",le="+Inf",}
keycloak_request_duration_count{method="PUT",}
keycloak_request_duration_sum{method="PUT",} 3083.0

#
TYPE
histogram
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

Это говорит о том, что было ноль запросов, которые заняли менее 500 мс. Был один запрос, который
занял менее 1 с. Все остальные запросы заняли менее 2 с.
Помимо групп есть также метрики sum и count для каждого метода. В приведенном выше примере
они показывают, что для этого метода http было два запроса. Сумма всех времен отклика для этой
комбинации составляет 3083 мс.
Чтобы получить среднюю продолжительность запроса за последние пять минут для всего сервера,
можно использовать следующий запрос Prometheus:

rate(keycloak_request_duration_sum[5m])
rate(keycloak_request_duration_count[5m])

/

keycloak_response_errors - Этот счетчик подсчитывает количество ошибок в ответах (ответы, в которых
код состояния http находится в диапазоне 400 или 500).

# HELP keycloak_response_errors Total number of error responses # TYPE
keycloak_response_errors
counter
keycloak_response_errors{code="500",method="GET",} 1
Metrics URI
URI можно добавить в метрики, установив переменную окружения URI_METRICS_ENABLED в true. При
этом в метрику будет выводиться консолидированное значение URI realm. Значение realm заменяется
общим значением .
460

#
HELP
keycloak_request_duration
Request
duration
#
TYPE
keycloak_request_duration
histogram
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="50.0",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="100.0",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="250.0",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="500.0",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="1000.0",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="2000.0",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="10000.0",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="30000.0",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="realms,real
ms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/3p-cookies/step2.html",le="+Inf",}
2.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="50.0",}
0.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="100.0",}
0.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="250.0",}
1.0
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keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="500.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="1000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="2000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="10000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="30000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="admin/{realm}/console/whoami",le="+Inf",} 1.0
Если количество метрик слишком велико, их также можно отфильтровать до определенных значений с
помощью URI_METRICS_FILTER, например, token,clients. Это разделенное запятыми значение
ключевых слов для поиска и отображения необходимых URI.

#
HELP
keycloak_request_duration
Request
duration
#
TYPE
keycloak_request_duration
histogram
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/token",le="50.0",}
0.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/token",le="100.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/token",le="250.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/token",le="500.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/token",le="1000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openid462

connect/token",le="2000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/token",le="10000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/token",le="30000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/{realm}/protocol/openidconnect/token",le="+Inf",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="50.0",}
4.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="100.0",}
5.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="250.0",}
6.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="500.0",}
6.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="1000.0",}
6.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="2000.0",}
6.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="10000.0",}
6.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="30000.0",}
6.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/master/console",uri="",le="+Inf",}
6.0
keycloak_request_duration_count{code="200",method="GET",resource="admin,admin
/master/console",uri="",}
6.0
keycloak_request_duration_sum{code="200",method="GET",resource="admin,admin/
master/console",uri="",}
274.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="50.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="100.0",}
1.0
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keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="250.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="500.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="1000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="2000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="10000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="30000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="+Inf",}
1.0
keycloak_request_duration_count{code="200",method="GET",resource="admin,admin
/serverinfo",uri="",} 1.0
Чтобы удалить консолидированный URI realm, установите URI_METRICS_DETAILED в true.

#
HELP
keycloak_request_duration
Request
duration
#
TYPE
keycloak_request_duration
histogram
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="50.0",}
0.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="100.0",}
0.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="250.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="500.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="1000.0",}
1.0
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keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="2000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="10000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="30000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="POST",resource="realms,rea
lms/master/protocol/openid-connect",uri="realms/master/protocol/openidconnect/token",le="+Inf",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="50.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="100.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="250.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="500.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="1000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="2000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="10000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="30000.0",}
1.0
keycloak_request_duration_bucket{code="200",method="GET",resource="admin,admi
n/serverinfo",uri="",le="+Inf",}
1.0
keycloak_request_duration_count{code="200",method="GET",resource="admin,admin
/serverinfo",uri="",}
1.0
keycloak_request_duration_sum{code="200",method="GET",resource="admin,admin/
serverinfo",uri="",} 19.0
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External Access
Чтобы отключить внешний доступ к метрикам в кластере. Установите переменную окружения
'DISABLE_EXTERNAL_ACCESS'. После установки включите заголовок 'X-Forwarded-Host' на вашем прокси.
Он включен по умолчанию в HA Proxy на Openshift.

Перечень метрик с описанием
Наименование метрики

Тим
#TYPE

keycloak_response_total

counter

метрики Описание
#HELP
Общее
ответов

метрики Дополнительно

количество

keycloak_user_event_REFRESH_ counter
TOKEN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_RESTART_ counter
AUTHENTICATION_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_POST_LOGIN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_OAUTH2_ counter
DEVICE_CODE_TO_TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_RESPONSE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_OAUTH2_ counter
DEVICE_CODE_TO_TOKEN_ERR
OR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_registrations

Всего
зарегистрированных
пользователей

counter

keycloak_user_event_EXECUTE_ counter
ACTIONS

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие
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keycloak_user_event_OAUTH2_ counter
DEVICE_AUTH

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CODE_TO counter
_TOKEN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_IN counter
ITIATED_ACCOUNT_LINKING_ER
ROR

Общее
событие
администратора
KeyCloak.SE

keycloak_admin_event_CREATE counter

Общее
событие
администратора
KeyCloak.SE

keycloak_user_event_REGISTER counter
_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_FIRST_LOGIN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_POST_LOGIN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_registrations_errors

Общее
количество
ошибок при регистрации

counter

keycloak_user_event_CLIENT_D counter
ELETE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_DELETE_A counter
CCOUNT_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
PROFILE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_RESET_PA counter
SSWORD

Общее
пользователя

событие
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KeyCloak.SE

keycloak_user_event_PERMISSI counter
ON_TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_DELETE_A counter
CCOUNT

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_failed_login_attempts counter

Всего
неудачных
попыток входа

keycloak_refresh_tokens_errors counter

Общее
неудачных
refreshes

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
CONSENT_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IMPERSO counter
NATE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_VALIDATE counter
_ACCESS_TOKEN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

jvm_memory_bytes_used

gauge

Использованные байты jvm_memory_bytes
данной области памяти _used{area="heap",}
JVM
1.23512384E8
jvm_memory_bytes
_used{area="nonhea
p",} 2.356852E8

jvm_memory_bytes_committed gauge

Занимаемая
часть jvm_memory_bytes
(байты) данной области _committed{area="h
памяти JVM
eap",} 1.60432128E8
jvm_memory_bytes
_committed{area="n
onheap",}
2.58146304E8

количество
token
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jvm_memory_bytes_max

gauge

Максимальное
jvm_memory_bytes
количество (в байтах) _max{area="heap",}
данной области памяти 5.36870912E8
JVM
jvm_memory_bytes
_max{area="nonhea
p",} 7.80140544E8

jvm_memory_bytes_init

gauge

Начальные
байты jvm_memory_bytes
данной области памяти _init{area="heap",}
JVM
6.7108864E7
jvm_memory_bytes
_init{area="nonheap
",} 7667712.0
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jvm_memory_pool_bytes_used gauge

Использованные байты jvm_memory_pool_
данного пула памяти bytes_used{pool="C
JVM
odeHeap
'nonnmethods'",}
1641984.0
jvm_memory_pool_
bytes_used{pool="M
etaspace",}
1.67686904E8
jvm_memory_pool_
bytes_used{pool="C
odeHeap 'profiled
nmethods'",}
3.5873664E7
jvm_memory_pool_
bytes_used{pool="C
ompressed
Class
Space",}
2.2100184E7
jvm_memory_pool_
bytes_used{pool="G
1 Eden Space",}
1.1534336E7
jvm_memory_pool_
bytes_used{pool="G
1
Old
Gen",}
1.0883232E8
jvm_memory_pool_
bytes_used{pool="G
1 Survivor Space",}
3145728.0
jvm_memory_pool_
bytes_used{pool="C
odeHeap
'nonprofiled
nmethods'",}
8382464.0
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jvm_memory_pool_bytes_com gauge
mitted

Распределенные байты jvm_memory_pool_
данного пула памяти bytes_committed{po
JVM
ol="CodeHeap 'nonnmethods'",}
2555904.0
jvm_memory_pool_
bytes_committed{po
ol="Metaspace",}
1.83762944E8
jvm_memory_pool_
bytes_committed{po
ol="CodeHeap
'profiled
nmethods'",}
3.5913728E7
jvm_memory_pool_
bytes_committed{po
ol="Compressed
Class
Space",}
2.752512E7
jvm_memory_pool_
bytes_committed{po
ol="G1
Eden
Space",}
2.5165824E7
jvm_memory_pool_
bytes_committed{po
ol="G1 Old Gen",}
1.32120576E8
jvm_memory_pool_
bytes_committed{po
ol="G1
Survivor
Space",} 3145728.0
jvm_memory_pool_
bytes_committed{po
ol="CodeHeap 'nonprofiled
nmethods'",}
8388608.0
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jvm_memory_pool_bytes_max gauge

Максимальное
jvm_memory_pool_
количество байт данного bytes_max{pool="Co
пула памяти JVM
deHeap
'nonnmethods'",}
5832704.0
jvm_memory_pool_
bytes_max{pool="M
etaspace",}
2.68435456E8
jvm_memory_pool_
bytes_max{pool="Co
deHeap
'profiled
nmethods'",}
1.22912768E8
jvm_memory_pool_
bytes_max{pool="Co
mpressed
Class
Space",}
2.60046848E8
jvm_memory_pool_
bytes_max{pool="G
1 Eden Space",} -1.0
jvm_memory_pool_
bytes_max{pool="G
1
Old
Gen",}
5.36870912E8
jvm_memory_pool_
bytes_max{pool="G
1 Survivor Space",} 1.0
jvm_memory_pool_
bytes_max{pool="Co
deHeap
'nonprofiled
nmethods'",}
1.22912768E8
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jvm_memory_pool_bytes_init

gauge

Начальные
данного пула
JVM

байты jvm_memory_pool_
памяти bytes_init{pool="Co
deHeap
'nonnmethods'",}
2555904.0
jvm_memory_pool_
bytes_init{pool="Me
taspace",}
0.0
jvm_memory_pool_
bytes_init{pool="Co
deHeap
'profiled
nmethods'",}
2555904.0
jvm_memory_pool_
bytes_init{pool="Co
mpressed
Class
Space",}
0.0
jvm_memory_pool_
bytes_init{pool="G1
Eden
Space",}
2.5165824E7
jvm_memory_pool_
bytes_init{pool="G1
Old
Gen",}
4.194304E7
jvm_memory_pool_
bytes_init{pool="G1
Survivor Space",} 0.0
jvm_memory_pool_
bytes_init{pool="Co
deHeap
'nonprofiled
nmethods'",}
2555904.0

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
PASSWORD

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

keycloak_request_duration

Длительность запроса

histogram

keycloak_admin_event_UPDATE counter

событие

Общее
событие keycloak_admin_eve
администратора
nt_UPDATE{realm="
KeyCloak.SE
1234",resource="RE
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ALM",} 1.0

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
EMAIL

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_TOKEN_E counter
XCHANGE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_refresh_tokens

Общее
успешных
refreshes

counter

количество
token

keycloak_user_event_REMOVE_ counter
TOTP_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_EXECUTE_ counter
ACTION_TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_response_errors

counter

Общее число ответов на
ошибки

jvm_buffer_pool_used_bytes

gauge

Использованные байты vm_buffer_pool_use
данного буферного пула d_bytes{pool="map
JVM
ped",}
0.0
jvm_buffer_pool_us
ed_bytes{pool="dire
ct",} 737350.0

jvm_buffer_pool_capacity_bytes gauge

Емкость
в
байтах jvm_buffer_pool_ca
данного буферного пула pacity_bytes{pool="
JVM
mapped",}
0.0
jvm_buffer_pool_ca
pacity_bytes{pool="
direct",} 737350.0

jvm_buffer_pool_used_buffers gauge

Используемые буферы jvm_buffer_pool_us
данного пула буферов ed_buffers{pool="m
JVM
apped",}
0.0
jvm_buffer_pool_us
ed_buffers{pool="di
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rect",} 13.0

keycloak_user_event_UNREGIST counter
ER_NODE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_SEND_RES counter
ET_PASSWORD

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_SEND_RES counter
ET_PASSWORD

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_USER_INF counter
O_REQUEST

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_IN counter
FO

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

jvm_info

Информация о версии

gauge

keycloak_user_event_OAUTH2_ counter
DEVICE_AUTH_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

keycloak_admin_event_ACTION counter

Общее
событие
администратора
KeyCloak.SE

keycloak_user_event_FEDERATE counter
D_IDENTITY_LINK

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

jvm_info{version="1
1.0.13+8LTS",vendor="Red
Hat,
Inc.",runtime="Open
JDK
Runtime
Environment",} 1.0

событие

событие
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keycloak_user_event_EXECUTE_ counter
ACTIONS_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_U counter
PDATE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_logins

Общее
успешных
систему

counter

количество
входов
в

keycloak_user_event_SEND_VE counter
RIFY_EMAIL_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_RESET_PA counter
SSWORD_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
CONSENT

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_RESPONSE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

process_cpu_seconds_total

counter

Общее время работы process_cpu_second
процессора
s_total 59.96
пользователя и системы
в секундах

process_start_time_seconds

gauge

Время начала процесса с process_start_time_
epoch unix в секундах
seconds
1.650019625844E9

process_open_fds

gauge

Количество
открытых process_open_fds
дескрипторов файлов
627.0
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process_max_fds

gauge

Максимальное
process_max_fds
количество
открытых 1048576.0
дескрипторов файлов

process_virtual_memory_bytes gauge

Размер
виртуальной process_virtual_me
памяти в байтах
mory_bytes
1.851981824E9

process_resident_memory_byte gauge
s

Размер
резидентной process_resident_m
памяти в байтах
emory_bytes
5.59230976E8

keycloak_user_event_CUSTOM_ counter
REQUIRED_ACTION

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_REMOVE_ counter
FEDERATED_IDENTITY_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_SEND_RES counter
ET_PASSWORD_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_REGISTER counter
_NODE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_LINK_ACCOUNT

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_USER_INF counter
O_REQUEST_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_REGISTER counter
_NODE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_FEDERATE counter
D_IDENTITY_LINK_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие
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keycloak_user_event_REMOVE_ counter
TOTP

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_L counter
OGIN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_VERIFY_P counter
ROFILE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_VERIFY_P counter
ROFILE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_VERIFY_E counter
MAIL_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_GRANT_C counter
ONSENT_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

jvm_threads_current

gauge

Текущее
количество jvm_threads_curren
потоков в JVM
t 111.0

jvm_threads_daemon

gauge

Количество
демона в JVM

jvm_threads_peak

gauge

Максимальное
количество потоков
JVM

jvm_threads_started_total

counter

Начальное количество jvm_threads_started
потоков в JVM
_total 178.0

jvm_threads_deadlocked

gauge

Циклы
JVM-потоков, jvm_threads_deadlo
находящихся в тупике в cked 0.0
ожидании
получения
мониторов объектов или
собственных
синхронизаторов

потоков jvm_threads_daemo
n 60.0
jvm_threads_peak
в 171.0
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jvm_threads_deadlocked_monit gauge
or

Циклы
JVM-потоков, jvm_threads_deadlo
находящихся в тупике в cked_monitor 0.0
ожидании
получения
мониторов объектов

jvm_threads_state

Текущее
количество jvm_threads_state{s
потоков по состоянию tate="TERMINATED"
,}
0.0
jvm_threads_state{s
tate="WAITING",}
61.0
jvm_threads_state{s
tate="RUNNABLE",}
27.0
jvm_threads_state{s
tate="BLOCKED",}
0.0
jvm_threads_state{s
tate="TIMED_WAITI
NG",}
23.0
jvm_threads_state{s
tate="NEW",} 0.0

gauge

keycloak_user_event_INTROSPE counter
CT_TOKEN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_GRANT_C counter
ONSENT

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_U counter
PDATE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
PASSWORD_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие
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keycloak_user_event_UNREGIST counter
ER_NODE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_INVALID_S counter
IGNATURE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_INVALID_S counter
IGNATURE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_SEND_IDE counter
NTITY_PROVIDER_LINK

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_LOGOUT_ counter
ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_REVOKE_ counter
GRANT

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_VALIDATE counter
_ACCESS_TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_admin_event_DELETE counter

Общее
событие
администратора
KeyCloak.SE

keycloak_user_event_LOGOUT counter

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

keycloak_client_logins

Общее
количество
успешных
входов
клиентов в систему

counter

keycloak_user_event_INTROSPE counter
CT_TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

событие
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keycloak_user_event_CLIENT_D counter
ELETE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_PERMISSI counter
ON_TOKEN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_LOGIN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_L counter
OGIN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_PUSHED_ counter
AUTHORIZATION_REQUEST_ERR
OR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_AUTHREQI counter
D_TO_TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_R counter
EGISTER_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_code_to_tokens

Общее
количество
успешных code to token

counter

keycloak_user_event_OAUTH2_ counter
DEVICE_VERIFY_USER_CODE_ER
ROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_SEND_VE counter
RIFY_EMAIL

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_RETRIEVE_TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
PROFILE

Общее
пользователя

событие
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KeyCloak.SE

keycloak_user_event_REVOKE_ counter
GRANT_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IMPERSO counter
NATE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_R counter
EGISTER

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_RESTART_ counter
AUTHENTICATION

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_failed_client_login_att counter
empts

Всего
неудачных
попыток входа клиента в
систему

keycloak_user_event_VERIFY_E counter
MAIL

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

keycloak_code_to_tokens_error counter
s

Общее
количество
неудачных code to token

keycloak_user_event_CLIENT_IN counter
ITIATED_ACCOUNT_LINKING

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

jvm_memory_pool_allocated_b counter
ytes_total

Общее количество байт,
выделенных в данном
пуле
памяти
JVM.
Обновляется
только
после GC, не постоянно.

событие

событие
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keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_LINK_ACCOUNT_ERR
OR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_FIRST_LOGIN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
TOTP_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_RETRIEVE_TOKEN_E
RROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_PUSHED_ counter
AUTHORIZATION_REQUEST

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CODE_TO counter
_TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_UPDATE_ counter
EMAIL_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_IDENTITY_ counter
PROVIDER_LOGIN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_SEND_IDE counter
NTITY_PROVIDER_LINK_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_CLIENT_IN counter
FO_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_AUTHREQI counter
D_TO_TOKEN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_REMOVE_ counter
FEDERATED_IDENTITY

Общее
пользователя

событие
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KeyCloak.SE

keycloak_user_event_REFRESH_ counter
TOKEN

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

jvm_gc_collection_seconds

Время, проведенное в jvm_gc_collection_s
данном
сборщике econds_count{gc="G
мусора JVM, в секундах 1
Young
Generation",} 65.0
jvm_gc_collection_s
econds_sum{gc="G1
Young Generation",}
0.519
jvm_gc_collection_s
econds_count{gc="G
1 Old Generation",}
0.0
jvm_gc_collection_s
econds_sum{gc="G1
Old
Generation",}
0.0

summary

событие

keycloak_user_event_EXECUTE_ counter
ACTION_TOKEN_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

jvm_classes_loaded

gauge

Количество
классов, jvm_classes_loaded
которые в настоящее 32917.0
время загружены в JVM

jvm_classes_loaded_total

counter

Общее
количество jvm_classes_loaded
классов, которые были _total 33496.0
загружены с момента
начала выполнения JVM
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jvm_classes_unloaded_total

counter

Общее
количество jvm_classes_unload
классов, которые были ed_total 579.0
выгружены с момента
начала выполнения JVM

keycloak_login_attempts

counter

Общее
количество
попыток входа в систему

keycloak_user_event_OAUTH2_ counter
DEVICE_VERIFY_USER_CODE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_OAUTH2_ counter
DEVICE_VERIFY_USER_CODE

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

keycloak_user_event_TOKEN_E counter
XCHANGE_ERROR

Общее
пользователя
KeyCloak.SE

событие

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
Компонент Keycloak.SE Platform V IAM SE кэширует в памяти все, что может, в пределах возможностей
вашей JVM и/или ограничений, для которых вы его настроили. Если база данных KeyCloak.SE была
изменена третьей стороной (например, DBA) вне рамок REST API или консоли администратора сервера,
есть вероятность, что часть кэша в памяти может быть устаревшей. Вы можете очистить кэш realm, кэш
пользователей или кэш внешних открытых ключей (открытые ключи внешних клиентов или
поставщиков идентификационных данных, которые KeyCloak.SE обычно использует для проверки
подписей конкретной внешней сущности) из консоли администратора, перейдя в левый пункт меню
Настройки realm и на вкладку Кэш.
В случае, если настройки в консоли администратора не применяются даже после обновления
страницы, то рекомендуется очистить кэш. Для этого необходимо перейти на вкладку Очистить кэш:
•
•
•

Кнопка Кэш Realm - Удалить все записи в кэше realm (удалит все записи для всех realm)
Кнопка Кэш пользователей - Очистить все записи в пользовательском кэше (это удалит записи для
всех realm)
Кнопка Кэш ключей - Очистить все записи в кэше внешних публичных ключей. Это ключи внешних
ключей или провайдеров идентификации (это очистит все записи для всех realm)
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