
Avanpost Web SSO
Aутентификация будущего



Службы  
каталогов

ЕСИА,  
социальные сервисы

Информационные 
системы

Как работает Avanpost Web SSO:

Avanpost  
Web SSO

Ресурс

Сервис аутентифицирует  
и получает авторизационную 
информацию пользователя

Пользователь выбирает  
способ аутентификации  
и аутентифицируется 

Неаутентифицированный 
пользователь обращается  
к ресурсу

Ресурс перенаправляет 
пользователя на сервис 
аутентификации 

Сервис аутентификации 
перенаправляет пользователя 
на ресурс и сообщает ресурсу 
данные для авторизации
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Внутренние и внешние пользователи



Avanpost Web SSO — первый российский 
продукт класса Web SSO (IDP)
Решение позволяет организовать прозрачную и многофакторную аутентификацию 
пользователей в информационных системах предприятия, SaaS-сервисах 
и облачных продуктах, организовать федеративную аутентификацию и прозрачную 
аутентификацию в портальных и микросервисных приложениях.  

Avanpost Web SSO обеспечивает:
Cокращение издержек на администрирование каталогов пользователей 
и решение обращений, связанных с проблемами аутентификации

Упрощение интеграции систем в холдинговых структурах

Организацию безопасной аутентификации пользователей  
во внешних сервисах

Построено на базе открытых 
современных стандартов SAML 2.0, 
OAuth 2.0, OpenID Connect 1.0, TOTP

Легко кластеризуется 
и масштабируется, устойчиво к сбоям

Многофакторная аутентификация 
обеспечивает дополнительную защиту 
доступа в приложение благодаря 
использованию ЭП, одноразового пароля

Интеграция с Active Directory 
упрощает создание единого каталога 
пользователей

Функция настройки дополнительных 
факторов аутентификации дает 
возможность подключать популярные 
сервисы (Google, Яндекс, Facebook и т.д) 
в качестве провайдера аутентификации

Набор факторов, необходимых для 
аутентификации, может изменяться 
в зависимости от контекста

Система отчетов позволяет 
проанализировать обращение 
пользователей к ресурсам, построить 
статистику в разрезе конкретного 
пользователя или ресурса

Особенности решения:

Для кого:
Крупные и средние  
компании и корпорации

Финансово-кредитные 
организации

Государственные учреждения,  
министерства и ведомства

Интернет-площадки  
и агрегаторы услуг



О Компании Аванпост:
Аванпост — ведущий российский разработчик систем идентификации 
и управления доступом. Компания работает на рынке информационной 
безопасности с 2007 года и к настоящему моменту является 
технологическим лидером в сегменте Identity Management.

Наши решения:

Нам доверяют:

Avanpost IDM  
система централизованного 

управления доступом 
к корпоративным ресурсам

Avanpost PKI  
система управления всеми 

элементами PKI-инфраструктуры 
из единого центра

Avanpost SSO  
система управления 

аутентификацией  
пользователей

Более10 лет  
опыта в ИБ 

Более 100 партнеров  
в России и странах СНГ

Более 70 
успешных проектов

Более 2 000 000  
пользователей  


