ORACLE
VIRTUAL DIRECTORY
Îñíîâíûå
õàðàêòåðèñòèêè
è ïðåèìóùåñòâà
•

Ñíèæàåò àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû,
ïîâûøàåò óðîâåíü áåçîïàñíîñòè:
óñòðàíÿåò ïðîáëåìû îáíîâëåíèé
ó÷åòíûõ äàííûõ, ñâÿçàííûå
ñ êîïèðîâàíèåì, ñèíõðîíèçàöèåé
è ðåïëèêàöèåé; îáåñïå÷èâàåò
àêòóàëüíîñòü è íåïðîòèâîðå÷èâîñòü
äàííûõ â îðãàíèçàöèè

•

Áûñòðî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè
ïðèëîæåíèé ýëåêòðîííîãî áèçíåñà
è ýëåêòðîííîé êîììåðöèè:
ïîääåðæèâàåò áåç äîïîëíèòåëüíîé
íàñòðîéêè êîðïîðàòèâíûå êàòàëîãè
è ó÷åòíûå äàííûå óíàñëåäîâàííûõ
ïðèëîæåíèé; îáåñïå÷èâàåò
ñîòðóäíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ,
ïîñòàâùèêàì è êëèåíòàì
áåçîïàñíûé è áåçîøèáî÷íûé äîñòóï
ê êîðïîðàòèâíûì ðåñóðñàì

•

Äîñòóï ê èíôîðìàöèè èç ëþáîé òî÷êè:
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
íàïèñàííîå íà Java, ñîâìåñòèìî
ñ LDAPv3 è DSML; ðàáîòàåò
ñ áîëüøèíñòâîì ïðèëîæåíèé, à òàêæå
ïðîäóêòîâ è èíñòðóìåíòàëüíûõ
ñðåäñòâ äëÿ êàòàëîãîâ

•

Ïîâûøàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïðèëîæåíèé: äëÿ ðàçðîçíåííûõ
èñòî÷íèêîâ ó÷åòíûõ äàííûõ
Oracle Virtual Directory äåøåâëå
è îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñîêîå
áûñòðîäåéñòâèå, ÷åì ìåõàíèçìû
ìåòà-êàòàëîãîâ. Ýòî ÏÎ òàêæå
ñîçäàåò èíôðàñòðóêòóðó
äëÿ ïîääåðæêè òåõíîëîãèé PKI
è ïîëèòèê àóòåíòèôèêàöèè
è àâòîðèçàöèè

•

Íèçêàÿ ñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè:
ðåàëèçóåòñÿ ñ ìåíüøèìè çàòðàòàìè,
÷åì çàêàçíîå ðåøåíèå èëè
ìåòà-êàòàëîã

Для создания безопасной среды функционирования
приложений необходима интеграция учетных данных
пользователей. В некоторых организациях эта
информация находится в базах данных. В других
используются каталоги LDAP или домены Windows.
В большинстве предприятий эта информация
фрагментирована по многочисленным офисам и службам.
Oracle Virtual Directory обеспечивает представление
существующих учетных данных пользователей
в форматах LDAP или XML, стандартных для Интернета
и отрасли, без синхронизации или перемещения данных
из исходных мест хранения. Это позволяет ускорить
внедрение приложений и снизить затраты, так как
не приходится постоянно адаптировать эти приложения
к меняющимся учетным данным по мере добавления,
удаления и изменения данных о пользователях.
Äèíàìè÷åñêèé äîñòóï ê ñóùåñòâóþùèì ó÷åòíûì
äàííûì
Oracle Virtual Directory запрашивает учетные данные в том месте, где они
хранятся, и представляет их в унифицированном виде в реальном времени.
В процессе установки осуществляются настройки доступа к базам данных,
каталогам и другим сервисам, связанным с идентификацией пользователей.
После настройки доступ к подключенным репозиториям учетных данных
предоставляется приложениям в формате LDAP или XML через динамическое
представление, которое может быть в любой момент изменено путем
настройки Oracle Virtual Directory.
Приложения, настроенные для работы с Oracle Virtual Directory, используют
это единое представление учетных данных для принятия критически важных
решений по аутентификации и авторизации. Приложения, включая серверы
политик аутентификации и авторизации, сервисы однократной регистрации
и порталы, работают с Oracle Virtual Directory просто как с единым каталогом,
поддерживающим стандарты. Oracle Virtual Directory использует
эффективность существующих реляционных баз данных и серверов каталогов,
чтобы обеспечить современные уровни надежности, масштабируемости
и производительности. Кроме того, в Oracle Virtual Directory добавлена
поддержка автоматического пулинга соединений, равномерного
распределения нагрузки и аварийного переключения для повышения
производительности, масштабируемости и надежности сервисов
идентификации и авторизации.

Ðàñøèðÿåìûå ïðåäñòàâëåíèÿ
Oracle Virtual Directory предлагает больше, чем просто консолидированное
представление данных о пользователях из разных репозиториев. Этот продукт
может объединять частичные данные об одном и том же пользователе
из нескольких репозиториев. Например, если основная информация
о пользователе находится в каталоге LDAP, а информация функционального
подразделения находится находится в LDAP каталоге, а данные
о его положении в компании – в базе данных, то Oracle Virtual Directory
может в реальном времени объединить эту информацию и предоставить
ее запрашивающему приложению, например, порталу, в виде единой записи
по данному пользователю.

ORACLE
VIRTUAL DIRECTORY
Ïðîäóêòû Oracle
Identity Management
Oracle Identity Management – ýòî
èíòåãðèðîâàííàÿ, ìàñøòàáèðóåìàÿ
è íàäåæíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
óïðàâëåíèÿ ó÷åòíûìè äàííûìè,
âêëþ÷àþùàÿ ñåðâèñû êàòàëîãîâ
LDAPv3, ñèíõðîíèçàöèþ êàòàëîãîâ,
óïðàâëåíèå àóòåíòèôèêàöèåé,
àâòîðèçàöèåé è àóäèòîì.
Oracle COREid Access and Identity
îáåñïå÷èâàåò êðèòè÷åñêè âàæíûå
ôóíêöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì,
îäíîêðàòíîé ðåãèñòðàöèè
è óïðàâëåíèÿ ïðîôèëÿìè
ïîëüçîâàòåëåé â ãåòåðîãåííîé ñðåäå
ïðèëîæåíèé.
Oracle COREid Federation
îáåñïå÷èâàåò îäíîêðàòíóþ
ìåæäîìåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ñ ïîìîùüþ åäèíñòâåííîãî â îòðàñëè
ôåäåðàòèâíîãî èäåíòèôèêàöèîííîãî
ñåðâåðà, êîòîðûé ôóíêöèîíàëüíî
ïîëîí è äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òðåáóåò
ëèøü íåáîëüøèõ íàñòðîåê.
Oracle Xellerate Identity Provisioning –
ýòî ìîùíàÿ è ãèáêàÿ êîðïîðàòèâíàÿ
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ó÷åòíûìè
äàííûìè è èõ ðàñïðîñòðàíåíèåì,
àâòîìàòèçèðóþùàÿ ñîçäàíèå,
îáíîâëåíèå è óäàëåíèå ïîëüçîâàòåëåé
â òàêèõ êîðïîðàòèâíûõ ñèñòåìàõ,
êàê êàòàëîãè, îïåðàöèîííûå ñèñòåìû,
ñåðâåðû ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
áàçû äàííûõ è ñèñòåìû ERP.
Oracle Web Services Manager –
ýòî êîìïëåêñíîå ðåøåíèå äëÿ
âêëþ÷åíèÿ ñðåäñòâ áåçîïàñíîñòè
è óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ïîëèòèê
â ñóùåñòâóþùèå èëè âíîâü
ñîçäàâàåìûå âåá-ñåðâèñû.
Oracle Virtual Directory
îáåñïå÷èâàåò ïðåäñòàâëåíèå
ñóùåñòâóþùèõ êîðïîðàòèâíûõ
ó÷åòíûõ äàííûõ â ôîðìàòàõ LDAP
èëè XML, ñòàíäàðòíûõ äëÿ îòðàñëè,
áåç ñèíõðîíèçàöèè è ïåðåìåùåíèÿ
äàííûõ èç èñõîäíûõ ìåñò õðàíåíèÿ.

Oracle Virtual Directory позволяет без дополнительных настроек связать объекты
и записи из одного репозитория с одним или несколькими объектами в других
репозиториях. Oracle Virtual Directory поддерживает три типа объединения:
• Простое (Simple Joiner): позволяет объединить объекты из двух
репозиториев, являющиеся физически одним объектом; при этом выбор
объекта из дополнительного репозиория делается на основе совпадения
значения заданного атрибута.
• «Один к многим» (One-to-Many Joiner): выполняет объединение
аналогично простому объединению, однако позволяет объединить
несколько объектов из нескольких репозиториев.
• Теневое (Shadow Joiner): позволяет приложениям иметь собственные
локальные атрибуты в дополнение к атрибутам корпоративного каталога;
это позволяет иметь единое представление на локальные и корпоративные
атрибуты, администрируя их раздельно.
Функции объдинения в Oracle Virtual Directory полностью расширяемы
и позволяют администраторам создавать собственные типы объединений.
Представления (views) объединений могут быть вложенными таким образом,
что одно объединение зависит от другого, что дает предприятиям огромную
гибкость в создании нужных представлений для конкретных приложений.
При этом, производительность создаваемых единых каталогов соответствует
требованиям компаний из списка Fortune 500 и правительственных
организаций, многие из которых уже используют Oracle Virtual Directory.

Ïðîòîêîëû
ïðîñëóøèâàòåëåé
ñåðâèñîâ
Ïðåîáðàçîâàíèå
äàííûõ, îòîáðàæåíèå,
ìàðøðóòèçàöèÿ,
áåçîïàñíîñòü, àóäèò

Àäàïòåðû äàííûõ

Ðèñóíîê 1. Àðõèòåêòóðà Oracle Virtual Directory Architecture

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ
Oracle Virtual Directory состоит из интерфейса LDAP, веб-шлюза, механизма
Virtual Directory и адаптеров. Гибкий базовый механизм позволяет
администратору задавать сложные правила преобразования данных
из формата в исходном репозитории в форматы, необходимые различным
клиентским приложениям. Если адаптер настроен для доступа к одному
или нескольким источникам информации, запросы к различным частям
иерархического дерева единого каталога автоматически перенаправляются
к серверам, содержащим достоверную информацию. Каждый источник
можно настроить таким образом, чтобы поддерживать необходимый уровень
его доступности и безопасности.

Çàêëþ÷åíèå
Для обеспечения безопасности приложений многим организациям
приходится интегрировать учетные данные пользователей из различных
источников. Oracle Virtual Directory является лучшим решением в отрасли
для представления учетных данных из разных репозиториев в реальном
времени без хранения объединенных данных физически в одном месте.

