Содержание
Введение
Предварительные условия
Требования
Используемые компоненты
Общие сценарии нормализации сообщения SIP
Значение копии от заголовка "диверсии" до "от" заголовка
Номер копии от "К" заголовку в Поступлении Приглашает в
Параметр "URI REQ" (До Cisco IOS Vesion 15.4)
Номер копии от "к" заголовку в поступлении приглашает в
параметр "URI REQ" (с входящими профилями SIP)
Односторонний / Без звука Аудио Проблемы
совместимости с Поставщиком
Удалите поддержку метода "ОБНОВЛЕНИЯ" для
предотвращения проблем совместимости
IP-адрес к преобразованию доменного имени
Добавьте префикс в заголовке "диверсии"
Возможные проблемы

Введение
Этот документ описывает, как использовать Инструмент тестирования Профиля Протокола
SIP, который доступен для использования на Cisco.com. Профили SIP используются для
управления информацией заголовка в сообщениях SIP. Они могут также использоваться
для внесения изменений в Протоколе описания сеанса (SDP), который используется для
согласования о средах.

Предварительные условия
Требования
Сведения в этом документе основываются на Поколении 1 маршрутизатора с интеграцией
служб (ISR) Cisco (2800/3800) или Поколение 2 (2900/3900) серия.

Используемые компоненты
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

Навигация через Cisco IOS®
Формат сообщения SIP и транзакции

Общие сценарии нормализации сообщения SIP
Этот раздел предоставляет несколько сценариев нормализации сообщения SIP, которые
часто замечались. Каждый сценарий включает конфигурацию, требуемую на Cisco IOS для

вас, ссылаются и снимок экрана от Инструмента тестирования профиля SIP, который
упомянут во Введении.
Эти сценарии могут использоваться в качестве ссылок для другого манипулирования,
требуемого на сообщениях SIP.

Значение копии от заголовка "диверсии" до "от" заголовка

Номер копии от "К" заголовку в Поступлении Приглашает в Параметр "URI
REQ" (До Cisco IOS Vesion 15.4)
Скопируйте номер в К заголовку во входящем, Приглашают сообщение и модифицируют
исходящий INVITE:

Номер копии от "к" заголовку в поступлении приглашает в параметр "URI REQ"
(с входящими профилями SIP)

Односторонний / Без звука Аудио Проблемы совместимости с Поставщиком

Удалите поддержку метода "ОБНОВЛЕНИЯ" для предотвращения проблем
совместимости

IP-адрес к преобразованию доменного имени

Добавьте префикс в заголовке "диверсии"

Возможные проблемы
Вот некоторые возможные проблемы, с которыми вы могли бы встретиться.
●

●

После версии Cisco IOS 15.4 функция профиля SIP представлена для изменения
входящих сообщений SIP также.
Версии Cisco IOS 15.3 и ранее только поддерживают профили SIP в исходящем
направлении.

