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внешние ссылки Примечания к выпуску Microsoft Identity
Lifecycle Manager 2010 Ссылка для скачивания
предварительной версии Microsoft Identity Lifecycle Manager
2010 Файл справки Microsoft Identity Lifecycle Manager 2010
Учебник по Microsoft Identity Lifecycle Manager 2010
Протестируйте свои лицензии ILM "2" и квоту хранилища
Системные Требования Информация о продукте ILM "2" и
обновлении Что нового в Identity Lifecycle Manager 2010?
Информация об ИЛМ Категория:Управление
идентификациейQ: Я учусь использовать define_method и
использую define_method в Ruby, но не могу вызвать метод,
используя созданный метод Я изучаю рубин и пытаюсь создать
метод внутри класса, а затем вызвать этот метод, используя
метод, который я создал внутри класса. Метод, который я
создал, деф логин (имя пользователя, пароль) помещает «имя
пользователя = # {имя пользователя} и пароль = # {пароль}»
конец метод, который я вызываю, деф логин (имя пользователя,
пароль) пользователь = User.find_by (имя пользователя: имя
пользователя) если пользователь && user.authenticate(пароль)
вернуть пользователя еще ставит «нет входа для этой учетной
записи». конец конец и вызов в основном коде требуется
«пользователь» пользователь = Пользователь.новый
user.login(имя_пользователя, пароль_пользователя) Однако
user.username и user.password не передаются методу login(), и
вызов метода просто неопределенный метод входа в систему
для nil: NilClass Я не уверен, где я ошибаюсь. Спасибо! А: В
Ruby, если вы сделаете это: деф логин (имя пользователя,
пароль) #... конец На самом деле вы не создаете метод (который
вы можете вызвать). Вы создаете объявление метода, но не
создаете привязку. Логин имени метода на самом деле нигде не
существует. Вместо этого он существует как так называемый
объект метода. В Ruby есть несколько разных способов,
которыми вы можете ссылаться на вещи, которые не являются
«настоящими». В этом случае вы можете вызвать логин:
пользователь = пользователь
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Microsoft Forefront Identity Manager 2010 RC1 решает
следующие проблемы. Обеспокоенность тем, что

идентификационная информация и политики управления
доступом не оптимизированы для использования в облаке, в

крупных организациях и с распределенными рабочими силами.
Обеспокоенность тем, что пользователям не может быть

предоставлен прямой доступ к элементам управления
идентификацией в среде .NET и веб-служб. Обеспокоенность
тем, что организации испытывают трудности с поддержанием

актуальности идентификационной информации и политик
управления доступом. Обеспокоенность тем, что изменения
политики управления идентификацией происходят слишком

медленно в крупных организациях, что препятствует внедрению
новых методов идентификации. Обзор архитектуры Identity

Lifecycle Management 2010 (ILM 2010). Обзор Identity Lifecycle
Manager 2010 (ILM 2010) Identity Lifecycle Manager для

небольших организаций. Обзор Identity Lifecycle Management
2010 (ILM 2010) для крупных организаций. Обзор Identity

Lifecycle Management 2010 (ILM 2010) для распределенных
организаций. Требования к управлению идентификацией.
Требования к управлению идентификацией и доступом.

Жизненный цикл удостоверений для небольших организаций.
Жизненный цикл удостоверений для крупных организаций.

Жизненный цикл удостоверений для распределенных
организаций. Особенности: Архитектура Identity Lifecycle

Manager 2010 Возможности: Identity Lifecycle Manager 2010
Identity Lifecycle для небольших организаций Жизненный цикл

удостоверений для крупных организаций. Жизненный цикл
удостоверений для распределенных организаций. Microsoft

Forefront Identity Manager 2010 RC1 Обновлены часто
задаваемые вопросы Каковы варианты использования Identity
Lifecycle Manager 2010 (ILM 2010)? Что представляет собой

решение Identity Lifecycle Management 10 (ILM 2010) для
небольших организаций? Каковы возможности управления

жизненным циклом удостоверений и управлением доступом в
Identity Lifecycle Manager 2010 (ILM 2010)? Как организации
могут иметь самую последнюю политику идентификации? Что
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представляет собой решение Identity Lifecycle Management 2010
(ILM 2010) для крупных организаций? Каковы возможности

управления жизненным циклом удостоверений и управлением
доступом в Identity Lifecycle Manager 2010 (ILM 2010)? Каким

образом Identity Lifecycle Manager 2010 предоставляет
возможности управления идентификацией для распределенных

организаций? Как Identity Lifecycle Manager 2010 управляет
политиками доступа? Как Identity Lifecycle Manager 2010

использует Windows Live ID для управления идентификацией и
доступом? Как Identity Lifecycle Manager 2010 расширяет

возможности .NET Framework для управления доступом? Как
Identity Lifecycle Manager 2010 управляет смарт-картами и

сертификатами для управления идентификацией и доступом?
Как Identity Lifecycle Manager 2010 интегрируется с Office? Как

Identity Lifecycle Manager 2010 использует группы рассылки
электронной почты Office для управления идентификацией и
доступом? Как происходит жизненный цикл удостоверения
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