Jabber входит в сбой из-за к параметрам
прокси
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Введение
Этот документ описывает причины для Cisco Jabber, входят в сбой, который происходит изза прокси, определенного на рабочей станции.

Предварительные условия
Требование
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

●

●

●

Cisco унифицированный мгновенный обмен сообщениями и присутствие (IM&P)
Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
Клиенты Cisco Jabber

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
●

●

●

●

Cisco Jabber для Windows 11.8
Веб-безопасность Applicance (WSA) Cisco 9.1
CUCM 11.5
IM&P 11.5

Проблема
Cisco Jabber Входит в сбои, когда системный прокси определен и не позволяет трафику

достигать Call Managers для загрузки, это - конфигурация.

2017-04-19 16:30:30,565 INFO [0x000013b0] [etutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(1088)]
[csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::configureEasyRequest] - *-----* Configuring request
#20 GET https://tghnslev11ccs.in.telstra.com.au:8443/cucm-uds/version
2017-04-19 16:30:30,565 DEBUG [0x000013b0] [etutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(1472)]
[csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::configureEasyRequest] - Request #20 configured with:
connection timeout 10000 msec, transfer timeout 0 msec
2017-04-19 16:30:30,565 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(188)]
[csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlTraceCallback] - Request #20 pre connect phase:
' Trying ::1...'
2017-04-19 16:30:30,768 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(188)]
[csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlTraceCallback] - Request #20 pre connect phase:
' Trying 127.0.0.1...'
2017-04-19 16:30:30,770 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(192)]
[csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlTraceCallback] - Request #20 post connect phase:
'Connected to localhost (127.0.0.1) port 3128 (#1)'
2017-04-19 16:30:35,229 INFO [0x00000380] [lugin-runtime\impl\HangDetector.cpp(150)]
[PluginRuntime-HangDetector] [HangDetector::hangDetectionCallback] - Enter hangDetectionCallback()
2017-04-19 16:30:35,913 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(733)]
[csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlHeaderCallback] - Request #20 got status line:
HTTP/1.1 503 Service Unavailable
2017-04-19 16:30:35,913 DEBUG [0x000013b0] [netutils\src\http\CurlHttpUtils.cpp(713)]
[csf.httpclient] [csf::http::CurlHttpUtils::curlHeaderCallback] - Request #20 got CR-LF pair.
Accumulated headers:
Mime-Version: Redacted by client
Date: Wed, 19 Apr 2017 16:30:35 AEST
Via: 1.1 ipwsdvo.tcif.telstra.com.au:80 (Cisco-WSA/9.1.1-074)
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
Proxy-Connection: keep-alive
Content-Length: 2410

2017-04-19 16:30:35,913 INFO [0x000013b0] [ls\src\http\CurlAnswerEvaluator.cpp(115)]
[csf.httpclient] [csf::http::CurlAnswerEvaluator::curlCodeToResult] - Request #20 got
curlCode=[56] curl error message="[Received HTTP code 503 from proxy after CONNECT]"
HttpClientResult=[UNKNOWN_ERROR] fips enabled=[false]
2017-04-19 16:30:35,913 INFO [0x000013b0] [ls\src\http\BasicHttpClientImpl.cpp(452)]
[csf.httpclient] [csf::http::executeImpl] - *-----* HTTP response code 0 for request #20 to
https://tghnslev11ccs.in.telstra.com.au:8443/cucm-uds/version
2017-04-19 16:30:35,913 ERROR [0x000013b0] [ls\src\http\BasicHttpClientImpl.cpp(457)]
[csf.httpclient] [csf::http::executeImpl] - There was an issue performing the call to
curl_easy_perform for request #20: UNKNOWN_ERROR

Решение 1
Можно настроить клиента, чтобы обойти прокси и пойти непосредственно в Call Manager в
разделе исключений параметров прокси; naviagate к Панели управления> Сеть и Интернет>
интернет-Опции> Соединение> Параметры локальной сети> Усовершенствованный

Можно определить исключения звездочкой (*) и затем домен Адресом отдельного IP или
диапазоном; например, *.MY.Domain; 192.168.1.1; 192.168.1.12-14.

Решение 2
Настройте Прокси для перенаправления трафика, полученного от Клиента Jabber для
перенаправления к соответствующему Call Manager.

Решение 3
Удалите настройку прокси от Windows - клиента, затем имейте метод GET HTTP от обхода
Jabber прокси и весь другой трафик, полученный от ПК. Если промежуток инфраструктуры
является вебом - трафиком передач через протокол WCCP, это зависит от сетевого потока

от клиента к Call Manager и было бы аннулировано.

Проверка
Проверьте параметры прокси на рабочей станции.
Шаг 1. Вы проверяете настройку прокси из командной строки; перейдите к командной строке
и выполните команду netsh winhttp, показывают прокси

Шаг 2. Можно перейти к Панели управления > Сеть и Интернет> интернет-Опции>
Соединения> Параметры локальной сети.
●

Когда нет никакого прокси:

●

Когда существует прокси:

Шаг 3. Выполните команду "regedit" и перейдите к HKEY_CURRENT_USER> программное
обеспечение> Microsoft> Windows> CurrentVersion> интернет-Параметры настройки
●

Когда не определен прокси:

●

Когда определен Прокси:

