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Введение
Этот документ описывает, как успешно защитить Протокол MGCP, сигнализирующий между
голосовым шлюзом (GW) и CUCM (Cisco Unified Communications Manager) через протокол
IPSEC (Internet Protocol Security) (IPsec), на основе подписанных сертификатов Центра
сертификации (CA). Для устанавливания защищенного вызова через MGCP сигнализация и
потоки Протокола RTP должны быть защищены отдельно. Это, кажется, хорошо
задокументировано и довольно простое установить зашифрованные потоки RTP, но
безопасный поток RTP не включает безопасную сигнализацию MGCP. Если сигнализация
MGCP не защищена, ключи шифрования для потока RTP представлены ясное.

Предварительные условия

Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

●

●

Голосовой шлюз MGCP зарегистрировался к CUCM, чтобы передать и получить вызовы
Сервис Функции представительства сертифицирующей организации (CAPF) запустился,
кластерный набор к смешанному режиму
Образ Cisco IOS® на GW поддерживает функцию криптографической защиты
Телефоны и GW MGCP настроены для Безопасного протокола транспорта в реальном
времени (SRTP)

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
CUCM - один узел - выполняет GGSG (Global Government Solutions Group Cisco) версия
8.6.1.20012-14 в режиме Федерального стандарта обработки информации (FIPS) (FIPS)
7975 телефонов, которые выполняют SCCP75-9-3-1SR2-1S
GW - Cisco 2811 - C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M, версия 15.1 (4) M8
Голосовая карта ISDN E1 - VWIC2-2MFT-T1/E1 - 2-port rj-48 мультиплексный магистраль
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

●

●

Настройка
Примечание: Чтобы получить подробные сведения о командах в данном документе,
используйте Средство поиска команд (только для зарегистрированных клиентов).

Схема сети
Для успешного устанавливания IPsec между CUCM и речевым GW, выполните эти шаги:
1. Настройте CA на речевом GW и генерируйте Сертификат подписанный ЦС для
речевого GW
2. Генерируйте CUCM подписанный CA сертификат IPsec
3. Импорт CA, CUCM и речевые сертификаты CA GW на CUCM
4. Настройте параметры настройки Туннеля IPSec на CUCM
5. Настройте значение Туннеля IPSec на речевом GW

1. Настройте CA на речевом GW и генерируйте сертификат подписанный ЦС
для речевого GW

Как первый шаг, пара ключей алгоритма цифровой подписи райвеста шамира адлемана
(RSA) должна генерироваться на речевом GW (Cisco IOS CA сервер):
KRK-UC-2x2811-2#crypto key generate rsa general-keys label IOS_CA exportable

Регистрации, завершенные через Протокол SCEP (SCEP), будут использоваться, поэтому
включат сервер HTTP:
KRK-UC-2x2811-2#ip http server

Для настройки Сервера CA на шлюзе эти шаги должны быть выполнены:
1. Определите имя Сервера pki. Это должно быть то же название как пара ключей,
генерируемая ранее. KRK-UC-2x2811-2(config)#crypto pki server IOS_CA
2. Задайте местоположение, где все записи базы данных будут сохранены для сервера
CA.KRK-UC-2x2811-2(cs-server)#crypto pki server IOS_CA
3. Настройте имя запрашивающей стороны CA.KRK-UC-2x2811-2(cs-server)#issuer-name
cn=IOS

4. Задайте точку распространения списка отозванных сертификатов (CRL) (CDP),
который будет использоваться в сертификатах, которые выполнены сервером
сертификатов и включают автоматическое предоставление запросов перерегистрации
сертификата о сервере CA подчиненного Cisco IOS. KRK-UC-2x2811-2(cs-server)#cdp-url
http://209.165.201.10/IOS_CA.crl
KRK-UC-2x2811-2(cs-server)#grant auto

5. Включите сервер CA.KRK-UC-2x2811-2(cs-server)#no shutdown
Следующий шаг должен создать точку доверия для сертификата CA и локальную точку
доверия для сертификата маршрутизатора с регистрацией URL, которая указывает к
локальному серверу HTTP:
KRK-UC-2x2811-2(config)#crypto pki trustpoint IOS_CA
KRK-UC-2x2811-2(ca-trustpoint)#revocation-check crl
KRK-UC-2x2811-2(ca-trustpoint)#rsakeypair IOS_CA KRK-UC-2x2811-2(config)#crypto pki trustpoint
local1
KRK-UC-2x2811-2(ca-trustpoint)#enrollment url http://209.165.201.10:80
KRK-UC-2x2811-2(ca-trustpoint)#serial-number none
KRK-UC-2x2811-2(ca-trustpoint)#fqdn none
KRK-UC-2x2811-2(ca-trustpoint)#ip-address none
KRK-UC-2x2811-2(ca-trustpoint)#subject-name cn=KRK-UC-2x2811-2
KRK-UC-2x2811-2(ca-trustpoint)#revocation-check none

Для генерации сертификата маршрутизатора, подписанного локальным CA, точка доверия
должна аутентифицироваться и регистрироваться:
KRK-UC-2x2811-2(config)#crypto pki authenticate local1
KRK-UC-2x2811-2(config)#crypto pki enroll local1

После этого сертификат маршрутизатора генерируется и подписывается локальным
Списком CA. сертификат на маршрутизаторе для проверки.
KRK-UC-2x2811-2#show crypto ca certificates
Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number (hex): 02
Certificate Usage: General Purpose
Issuer:
cn=IOS
Subject:
Name: KRK-UC-2x2811-2
cn=KRK-UC-2x2811-2
CRL Distribution Points:

http://10.48.46.251/IOS_CA.crl
Validity Date:
start date: 13:05:01 CET Nov 21 2014
end date: 13:05:01 CET Nov 21 2015
Associated Trustpoints: local1
Storage: nvram:IOS#2.cer
CA Certificate
Status: Available
Certificate Serial Number (hex): 01
Certificate Usage: Signature
Issuer:
cn=IOS
Subject:
cn=IOS
Validity Date:
start date: 12:51:12 CET Nov 21 2014
end date: 12:51:12 CET Nov 20 2017
Associated Trustpoints: local1 IOS_CA
Storage: nvram:IOS#1CA.cer

Должны быть перечислены два сертификата. Первый является сертификатом
маршрутизатора (KRK-UC-2x2811-2), подписанным локальным CA, и второй является
сертификатом CA.

2. Генерируйте CUCM подписанный CA сертификат IPsec
CUCM для Туннеля IPSec устанавливают, использует ipsec.pem сертификат. По умолчанию,
когда система установлена, этот сертификат самоподписывается и генерируется. Для
замены его Сертификатом подписанный ЦС сначала CSR (Запрос Знака Сертификата) для
IPsec от Страницы администратора ОС CUCM должен генерироваться. Выберите Cisco
Unified OS Administration> Security> Certificate Management> Generate CSR.
После того, как CSR генерируется, он должен быть загружен от CUCM и зарегистрирован
против CA на GW. Чтобы сделать это, введите crypto pki server, IOS_CA запрашивают
pkcs10 команду терминала base64, и хэш запроса знака должен быть вставлен через
терминал. Предоставленный сертификат отображен и должен быть скопирован и сохранен
как ipsec.pem файл.
KRK-UC-2x2811-2#crypto pki server IOS_CA request pkcs10 terminal base64
PKCS10 request in base64 or pem
% Enter Base64 encoded or PEM formatted PKCS10 enrollment request.
% End with a blank line or "quit" on a line by itself.
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIDNjCCAh4CAQAwgakxCzAJBgNVBAYTAlBMMQ4wDAYDVQQIEwVjaXNjbzEOMAwG
A1UEBxMFY2lzY28xDjAMBgNVBAoTBWNpc2NvMQ4wDAYDVQQLEwVjaXNjbzEPMA0G
A1UEAxMGQ1VDTUIxMUkwRwYDVQQFE0A1NjY2OWY5MjgzNWZmZWQ1MDg0YjI5MTU4
NjcwMDBmMGI2NjliYjdkYWZhNDNmM2QzOWFhNGQxMzM1ZTllMjUzMIIBIjANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAkfHxvcov4vFmK+3+dQShW3s3SzAYBQ19
0JDBiIc4eDRmdrq0V2dkn9UpLUx9OH7V0Oe/8wmHqYwoxFZ5a6B5qRRkcO10/ub2
ul1QCw+nQ6QiZGdNhdne0NYY4r3odF4CkrtYAJA4PUSce1tWxfiJY5dw/Xhv8cVg
gVyuxctESemfMhUfvEM203NU9nod7YTEzQzuAadjNcyc4b1u91vQm5OVUNXxODov
e7/OlQNUWU3LSEr0aI9lC75x3qdRGBe8Pwnk/gWbT5B7pwuwMXTU8+UFj6+lvrQM
Rb47dw22yFmSMObvez18IVExAyFs5Oj9Aj/rNFIdUQIt+Nt+Q+f38wIDAQABoEcw
RQYJKoZIhvcNAQkOMTgwNjAnBgNVHSUEIDAeBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIG
CCsGAQUFBwMFMAsGA1UdDwQEAwIDuDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAQDgAR4Ol
oQ4z2yqgSsICAZ2hQA3Vztp6aOI+0PSyMfihGS//3V3tALEZL2+t0Y5elKsBea72
sieKjpSikXjNaj+SiY1aYy4siVw5EKQD3Ii4Qvl15BvuniZXvBiBQuW+SpBLbeNi

xwIgrYELrFywQZBeZOdFqnSKN9XlisXe6oU9GXux7uwgXwkCXMF/azutbiol4Fgf
qUF00GzkhtEapJA6c5RzaxG/0uDuKY+4z1eSSsXzFhBTifk3RfJA+I7Na1zQBIEJ
2IOJdiZnn0HWVr5C5eZ7VnQuNdiC/qn3uUfvNVRZo8iCDq3tRv7dr/n64jdKsHEM
lk6P8gp9993cJw==
quit
% Granted certificate:
MIIDXTCCAsagAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQQFADAOMQwwCgYDVQQDEwNJT1Mw
HhcNMTUwMTA4MTIwMTAwWhcNMTYwMTA4MTIwMTAwWjCBqTELMAkGA1UEBhMCUEwx
DjAMBgNVBAgTBWNpc2NvMQ4wDAYDVQQHEwVjaXNjbzEOMAwGA1UEChMFY2lzY28x
DjAMBgNVBAsTBWNpc2NvMQ8wDQYDVQQDEwZDVUNNQjExSTBHBgNVBAUTQDU2NjY5
ZjkyODM1ZmZlZDUwODRiMjkxNTg2NzAwMGYwYjY2OWJiN2RhZmE0M2YzZDM5YWE0
ZDEzMzVlOWUyNTMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCR8fG9
yi/i8WYr7f51BKFbezdLMBgFDX3QkMGIhzh4NGZ2urRXZ2Sf1SktTH04ftXQ57/z
CYepjCjEVnlroHmpFGRw7XT+5va6XVALD6dDpCJkZ02F2d7Q1hjiveh0XgKSu1gA
kDg9RJx7W1bF+Iljl3D9eG/xxWCBXK7Fy0RJ6Z8yFR+8QzbTc1T2eh3thMTNDO4B
p2M1zJzhvW73W9Cbk5VQ1fE4Oi97v86VA1RZTctISvRoj2ULvnHep1EYF7w/CeT+
BZtPkHunC7AxdNTz5QWPr6W+tAxFvjt3DbbIWZIw5u97PXwhUTEDIWzk6P0CP+s0
Uh1RAi34235D5/fzAgMBAAGjgaowgacwLwYDVR0fBCgwJjAkoCKgIIYeaHR0cDov
LzEwLjQ4LjQ2LjI1MS9JT1NfQ0EuY3JsMAsGA1UdDwQEAwIDuDAnBgNVHSUEIDAe
BggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMFMB8GA1UdIwQYMBaAFJSLP5cn
PL8bIP7VSKLtB6Z1socOMB0GA1UdDgQWBBR4m2eTSyELsdRBW4MRmbNdT2qppTAN
BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQBuVJ+tVS0JqP4z9TgEeuMbVwn00CTKXz/fCuh6R/50
qq8JhERJGiR/ZHvHRLf+XawhnoE6daPAmE+WkIPtHIIhbMHCbbxG9ffdyaiNXRWy
5sI5XycF1FgYGpTFBYD9M0Lqsw+FIYaT2ZrbOGsx8h6pZoesKqm85RByIUjX4nJK
1g==

Примечание: Чтобы декодировать и проверить, что содержание Base64 закодировало
сертификат, введите openssl x509 - в certificate.crt - текст-noout команда.
Предоставленный сертификат CUCM декодирует к:
Certificate:
Data&colon;
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 5 (0x5)
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
Issuer: CN=IOS
Validity
Not Before: Jan 8 12:01:00 2015 GMT
Not After : Jan 8 12:01:00 2016 GMT
Subject: C=PL, ST=cisco, L=cisco, O=cisco, OU=cisco,
CN=CUCMB1/serialNumber=56669f92835ffed5084b2915867000f0b669bb7dafa43f3d39aa4d1335e9e253
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (2048 bit)
Modulus (2048 bit):
00:91:f1:f1:bd:ca:2f:e2:f1:66:2b:ed:fe:75:04:
a1:5b:7b:37:4b:30:18:05:0d:7d:d0:90:c1:88:87:
38:78:34:66:76:ba:b4:57:67:64:9f:d5:29:2d:4c:
7d:38:7e:d5:d0:e7:bf:f3:09:87:a9:8c:28:c4:56:
79:6b:a0:79:a9:14:64:70:ed:74:fe:e6:f6:ba:5d:
50:0b:0f:a7:43:a4:22:64:67:4d:85:d9:de:d0:d6:
18:e2:bd:e8:74:5e:02:92:bb:58:00:90:38:3d:44:
9c:7b:5b:56:c5:f8:89:63:97:70:fd:78:6f:f1:c5:
60:81:5c:ae:c5:cb:44:49:e9:9f:32:15:1f:bc:43:
36:d3:73:54:f6:7a:1d:ed:84:c4:cd:0c:ee:01:a7:
63:35:cc:9c:e1:bd:6e:f7:5b:d0:9b:93:95:50:d5:
f1:38:3a:2f:7b:bf:ce:95:03:54:59:4d:cb:48:4a:
f4:68:8f:65:0b:be:71:de:a7:51:18:17:bc:3f:09:
e4:fe:05:9b:4f:90:7b:a7:0b:b0:31:74:d4:f3:e5:
05:8f:af:a5:be:b4:0c:45:be:3b:77:0d:b6:c8:59:
92:30:e6:ef:7b:3d:7c:21:51:31:03:21:6c:e4:e8:

fd:02:3f:eb:34:52:1d:51:02:2d:f8:db:7e:43:e7:
f7:f3
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 CRL Distribution Points:
URI:http://10.48.46.251/IOS_CA.crl
X509v3 Key Usage:
Digital Signature, Key Encipherment, Data Encipherment, Key Agreement
X509v3 Extended Key Usage:
TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication,
IPSec End System
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:94:8B:3F:97:27:3C:BF:1B:20:FE:D5:48:A2:ED:07:A6:75:B2:87:0E
X509v3 Subject Key Identifier:
78:9B:67:93:4B:21:0B:B1:D4:41:5B:83:11:99:B3:5D:4F:6A:A9:A5
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
6e:54:9f:ad:55:2d:09:a8:fe:33:f5:38:04:7a:e3:1b:57:09:
f4:d0:24:ca:5f:3f:df:0a:e8:7a:47:fe:74:aa:af:09:84:44:
49:1a:24:7f:64:7b:c7:44:b7:fe:5d:ac:21:9e:81:3a:75:a3:
c0:98:4f:96:90:83:ed:1c:82:21:6c:c1:c2:6d:bc:46:f5:f7:
dd:c9:a8:8d:5d:15:b2:e6:c2:39:5f:27:05:d4:58:18:1a:94:
c5:05:80:fd:33:42:ea:b3:0f:85:21:86:93:d9:9a:db:38:6b:
31:f2:1e:a9:66:87:ac:2a:a9:bc:e5:10:72:21:48:d7:e2:72:
4a:d6

3. Импорт CA, CUCM и речевые сертификаты CA GW на CUCM
Сертификат IPsec CUCM уже экспортирован в файл .pem. Как следующий шаг, тот же
процесс должен быть завершен с речевым сертификатом GW и сертификатом CA. Чтобы
сделать это, они должны быть сначала отображены на терминале с крипто-local1 экспорта
pki pem команда terminal и скопированы для разделения файлов .pem.
KRK-UC-2x2811-2(config)#crypto pki export local1 pem terminal
% CA certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIB9TCCAV6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADAOMQwwCgYDVQQDEwNJT1Mw
HhcNMTQxMTIxMTE1MTEyWhcNMTcxMTIwMTE1MTEyWjAOMQwwCgYDVQQDEwNJT1Mw
gZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAK6Cd2yxUywtbgBElkZUsP6eaZVv
6YfpEbFptyt6ptRdpxgjOYI3InEP3wewtmEPNeTJL8+a/W7MDUemm3t/NlWBO6T2
m9Bp6k0FNOBXMKeDfTSqOKEy7WfLASe/Pbq8M+JMpeMWz8xnMboYOb66rY8igZFz
k1tRPlIMSf5rO1tnAgMBAAGjYzBhMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wDgYDVR0PAQH/
BAQDAgGGMB8GA1UdIwQYMBaAFJSLP5cnPL8bIP7VSKLtB6Z1socOMB0GA1UdDgQW
BBSUiz+XJzy/GyD+1Uii7QemdbKHDjANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCUMC1SFVlS
TSS1ExbM9i2D4HOWYhCurhifqTWLxMMXj0jym24DoqZ91aDNG1VwiJ/Yv4i40t90
y65WzbapZL1S65q+d7BCLQypdrwcKkdS0dfTdKfXEsyWLhecRa8mnZckpgKBk8Ir
BfM9K+caXkfhPEPa644UzV9++OKMKhtDuQ==
-----END CERTIFICATE----% General Purpose Certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIB2zCCAUSgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQUFADAOMQwwCgYDVQQDEwNJT1Mw
HhcNMTQxMTIxMTIwNTAxWhcNMTUxMTIxMTIwNTAxWjAaMRgwFgYDVQQDEw9LUkst
VUMtMngyODExLTIwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEApGWIN1nAAtKLVMOj
mZVkQFgI8LrHD6zSrlaKgAJhlU+H/mnRQQ5rqitIpekDdPoowST9RxC5CJmB4spT
VWkYkwIDAQABo4GAMH4wLwYDVR0fBCgwJjAkoCKgIIYeaHR0cDovLzEwLjQ4LjQ2
LjI1MS9JT1NfQ0EuY3JsMAsGA1UdDwQEAwIFoDAfBgNVHSMEGDAWgBSUiz+XJzy/
GyD+1Uii7QemdbKHDjAdBgNVHQ4EFgQUtAWc61K5nYGgWqKAiIOLMlphfqIwDQYJ
KoZIhvcNAQEFBQADgYEAjDflH+N3yc3RykCig9B0aAIXWZPmaqLF9v9R75zc+f8x
zbSIzoVbBhnUOeuOj1hnIgHyyMjeELjTEh6uQrWUN2ElW1ypfmxk1jN5q0t+vfdR

+yepS04pFor9RoD7IWg6e/1hFDEep9hBvzrVwQHCjzeY0rVrPcLl26k5oauMwTs=
-----END CERTIFICATE-----

Сертификат CA % декодирует к:
Certificate:
Data&colon;
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 1 (0x1)
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
Issuer: CN=IOS
Validity
Not Before: Nov 21 11:51:12 2014 GMT
Not After : Nov 20 11:51:12 2017 GMT
Subject: CN=IOS
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (1024 bit)
Modulus (1024 bit):
00:ae:82:77:6c:b1:53:2c:2d:6e:00:44:96:46:54:
b0:fe:9e:69:95:6f:e9:87:e9:11:b1:69:b7:2b:7a:
a6:d4:5d:a7:18:23:39:82:37:22:71:0f:df:07:b0:
b6:61:0f:35:e4:c9:2f:cf:9a:fd:6e:cc:0d:47:a6:
9b:7b:7f:36:55:81:3b:a4:f6:9b:d0:69:ea:4d:05:
34:e0:57:30:a7:83:7d:34:aa:38:a1:32:ed:67:cb:
01:27:bf:3d:ba:bc:33:e2:4c:a5:e3:16:cf:cc:67:
31:ba:18:39:be:ba:ad:8f:22:81:91:73:93:5b:51:
3e:52:0c:49:fe:6b:3b:5b:67
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints: critical
CA:TRUE
X509v3 Key Usage: critical
Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:94:8B:3F:97:27:3C:BF:1B:20:FE:D5:48:A2:ED:07:A6:75:B2:87:0E
X509v3 Subject Key Identifier:
94:8B:3F:97:27:3C:BF:1B:20:FE:D5:48:A2:ED:07:A6:75:B2:87:0E
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
94:30:2d:52:15:59:52:4d:24:b5:13:16:cc:f6:2d:83:e0:73:
96:62:10:ae:ae:18:9f:a9:35:8b:c4:c3:17:8f:48:f2:9b:6e:
03:a2:a6:7d:d5:a0:cd:1b:55:70:88:9f:d8:bf:88:b8:d2:df:
74:cb:ae:56:cd:b6:a9:64:bd:52:eb:9a:be:77:b0:42:2d:0c:
a9:76:bc:1c:2a:47:52:d1:d7:d3:74:a7:d7:12:cc:96:2e:17:
9c:45:af:26:9d:97:24:a6:02:81:93:c2:2b:05:f3:3d:2b:e7:
1a:5e:47:e1:3c:43:da:eb:8e:14:cd:5f:7e:f8:e2:8c:2a:1b:
43:b9

Сертификат Общей цели % декодирует к:
Certificate:
Data&colon;
Version: 3 (0x2)
Serial Number: 2 (0x2)
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
Issuer: CN=IOS
Validity
Not Before: Nov 21 12:05:01 2014 GMT
Not After : Nov 21 12:05:01 2015 GMT
Subject: CN=KRK-UC-2x2811-2
Subject Public Key Info:
Public Key Algorithm: rsaEncryption
RSA Public Key: (512 bit)
Modulus (512 bit):

00:a4:65:88:37:59:c0:02:d2:8b:54:c3:a3:99:95:
64:40:58:08:f0:ba:c7:0f:ac:d2:ae:56:8a:80:02:
61:95:4f:87:fe:69:d1:41:0e:6b:aa:2b:48:a5:e9:
03:74:fa:28:c1:24:fd:47:10:b9:08:99:81:e2:ca:
53:55:69:18:93
Exponent: 65537 (0x10001)
X509v3 extensions:
X509v3 CRL Distribution Points:
URI:http://10.48.46.251/IOS_CA.crl
X509v3 Key Usage:
Digital Signature, Key Encipherment
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:94:8B:3F:97:27:3C:BF:1B:20:FE:D5:48:A2:ED:07:A6:75:B2:87:0E
X509v3 Subject Key Identifier:
B4:05:9C:EB:52:B9:9D:81:A0:5A:A2:80:88:83:8B:32:5A:61:7E:A2
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
8c:37:e5:1f:e3:77:c9:cd:d1:ca:40:a2:83:d0:74:68:02:17:
59:93:e6:6a:a2:c5:f6:ff:51:ef:9c:dc:f9:ff:31:cd:b4:88:
ce:85:5b:06:19:d4:39:eb:8e:8f:58:67:22:01:f2:c8:c8:de:
10:b8:d3:12:1e:ae:42:b5:94:37:61:25:5b:5c:a9:7e:6c:64:
d6:33:79:ab:4b:7e:bd:f7:51:fb:27:a9:4b:4e:29:16:8a:fd:
46:80:fb:21:68:3a:7b:fd:61:14:31:1e:a7:d8:41:bf:3a:d5:
c1:01:c2:8f:37:98:d2:b5:6b:3d:c2:e5:db:a9:39:a1:ab:8c:
c1:3b

После того, как они будут сохранены как файлы .pem, они должны быть импортированы в
CUCM. Выберите Cisco Unified OS Administration> Security> Certificate management> Upload
Certificate/Certificate.
●

●

●

Сертификат CUCM как IPsec
Речевой сертификат GW как доверие Ipsec
Сертификат CA как доверие Ipsec:

4. Настройте параметры настройки туннеля IPSec на CUCM
Следующий шаг является конфигурацией Туннеля IPSec между CUCM и речевым GW.
Конфигурация Туннеля IPSec на CUCM выполнена через Cisco Унифицированная
Административная веб - страница ОС (https://<cucm_ip_address>/cmplatform). Выберите
Security> IPSEC Configuration > Add новая политика IPsec.

В данном примере политика, названная "vgipsecpolicy", была создана с аутентификацией на
основе сертификатов. Вся соответствующая информация должна быть заполнена в и
соответствовать конфигурации на речевом GW.
Примечание: Название сертификата голосового шлюза должно быть задано в Поле
имени Сертификата.

5. Настройте значение туннеля IPSec на речевом GW
Данный пример, со встроенными комментариями, представляет соответствующую
конфигурацию на речевом GW.

crypto isakmp policy 1
(defines an IKE policy and enters the config-iskmp mode)
encr aes
(defines the encryption)
group 2
(defines 1024-bit Diffie-Hellman)
lifetime 57600
(isakmp security association lifetime value)
crypto isakmp identity dn
(defines DN as the ISAKMP identity)
crypto isakmp keepalive 10
(enable sending dead peer detection (DPD)
keepalive messages to the peer)
crypto isakmp aggressive-mode disable (to block all security association
and ISAKMP aggressive mode requests)
crypto ipsec transform-set cm3 esp-aes esp-sha-hmac (set of a combination of
security protocols
and algorithms that are
acceptable for use)
mode transport
crypto ipsec df-bit clear
no crypto ipsec nat-transparency udp-encapsulation
!
crypto map cm3 1 ipsec-isakmp
(selects data flows that need security
processing, defines the policy for these flows
and the crypto peer that traffic needs to go to)
set peer 209.165.201.10
set security-association lifetime seconds 28800
set transform-set cm3
match address 130
interface FastEthernet0/0
ip address 209.165.201.20 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
crypto map cm3 (enables creypto map on the interface)
access-list 130 permit ip host 209.165.201.20 host 209.165.201.10

Проверка
Воспользуйтесь данным разделом для проверки правильности функционирования вашей
конфигурации.

Проверьте статус туннеля IPSec на конце CUCM
Самый быстрый способ проверить статус Туннеля IPSec на CUCM, переходят к Странице
администрирования операционной системы и используют опцию ping под Сервисами> Пин.
Гарантируйте, что проверен флажок Validate IPSec. Очевидно, IP-адресом, заданным здесь,
является IP-адрес GW.
Примечание: Посмотрите эти идентификаторы ошибок Cisco для получения
информации о проверке Туннеля IPSec через функцию эхо-запроса на CUCM:
- Когда ESP (Безопасное закрытие полезной нагрузки) пакеты передается,
CSCuo53813 идентификатора ошибки Cisco - Проверяют пробел результатов Эхозапроса IPSec
- Идентификатор ошибки Cisco CSCud20328 - Проверяют Политику IPsec, показывает
неправильное сообщение об ошибках в режиме FIPS

Проверьте статус туннеля IPSec на конце голосового шлюза
Чтобы проверить, хорошо работает ли настройка или нет, нужно подтвердить, что
Сопоставления безопасности (SA) для обоих уровней (интернет-Сопоставление
безопасности и Управление ключами Про-Токо (ISAKMP) и IPsec) созданы должным
образом.
Чтобы проверить, создан ли SA для ISAKMP и работает правильно, введите команду show
crypto isakmp sa в GW.
KRK-UC-2x2811-2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst src state conn-id status
209.165.201.20 209.165.201.10 QM_IDLE 1539 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA

Примечание: Надлежащий статус для SA должен быть АКТИВНЫМ и QM_IDLE.
Второй уровень является SA для IPsec. Их статус может быть проверен с командой show
crypto ipsec sa.
KRK-UC-2x2811-2#show crypto ipsec sa
interface: FastEthernet0/0
Crypto map tag: cm3, local addr 209.165.201.20
protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (209.165.201.20/255.255.255.255/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (209.165.201.10/255.255.255.255/0/0)
current_peer 209.165.201.10 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 769862, #pkts encrypt: 769862, #pkts digest: 769862
#pkts decaps: 769154, #pkts decrypt: 769154, #pkts verify: 769154
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 211693, #recv errors 0
local crypto endpt.: 209.165.201.20, remote crypto endpt.: 209.165.201.10
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0
current outbound spi: 0xA9FA5FAC(2851757996)
PFS (Y/N): N, DH group: none
inbound esp sas:
spi: 0x9395627(154752551)
transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Transport, }
conn id: 3287, flow_id: NETGX:1287, sibling_flags 80000006, crypto map: cm3
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4581704/22422)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
spi: 0xA9FA5FAC(2851757996)

transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Transport, }
conn id: 3288, flow_id: NETGX:1288, sibling_flags 80000006, crypto map: cm3
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4581684/22422)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE
outbound ah sas:
outbound pcp sas:
KRK-UC-2x2811-2#

Примечание: Индексы Политики безопасности входящего и исходящего трафика (SPI)
должны быть созданы в АКТИВНОМ статусе, и счетчики для количества пакетов
инкапсулировали/декапсулировали и шифровали/дешифровали, должен вырасти
каждый раз, когда любой трафик через туннель генерируется.
Последний шаг должен подтвердить, что GW MGCP находится в зарегистрированном
состоянии, и конфигурация TFTP была загружена должным образом от CUCM без любых
сбоев. Это может быть подтверждено от выходных данных этих команд:
KRK-UC-2x2811-2#show ccm-manager
MGCP Domain Name: KRK-UC-2x2811-2.cisco.com
Priority Status Host
============================================================
Primary Registered 209.165.201.10
First Backup None
Second Backup None
Current active Call Manager: 10.48.46.231
Backhaul/Redundant link port: 2428
Failover Interval: 30 seconds
Keepalive Interval: 15 seconds
Last keepalive sent: 09:33:10 CET Mar 24 2015 (elapsed time: 00:00:01)
Last MGCP traffic time: 09:33:10 CET Mar 24 2015 (elapsed time: 00:00:01)
Last failover time: None
Last switchback time: None
Switchback mode: Graceful
MGCP Fallback mode: Not Selected
Last MGCP Fallback start time: None
Last MGCP Fallback end time: None
MGCP Download Tones: Disabled
TFTP retry count to shut Ports: 2
Backhaul Link info:
Link Protocol: TCP
Remote Port Number: 2428
Remote IP Address: 209.165.201.10
Current Link State: OPEN
Statistics:
Packets recvd: 0
Recv failures: 0
Packets xmitted: 0
Xmit failures: 0
PRI Ports being backhauled:
Slot 0, VIC 1, port 0
FAX mode: disable
Configuration Error History:
KRK-UC-2x2811-2#

KRK-UC-2x2811-2#show ccm-manager config-download
Configuration Error History:
KRK-UC-2x2811-2#

Устранение неполадок
Этот раздел обеспечивает информацию, которую вы можете использовать для того, чтобы
устранить неисправность в вашей конфигурации.

Устраните неполадки туннеля IPSec на конце CUCM
На CUCM нет никакого сервиса Удобства обслуживания, ответственного за завершение
IPsec и управление. CUCM использует пакет программных средств IPsec Red Hat,
встроенный для операционной системы. Демоном, который работает на Red Hat Linux и
завершает IP - безопасное соединение, является OpenSwan.
Каждый раз политика IPsec включена или отключена на CUCM (> Security
администрирования ОС> Конфигурация IPSec), демон Openswan перезапущен. Это может
наблюдаться в журнале сообщений Linux. Перезапуск обозначен этими линиями:
Nov 16 13:50:17 cucmipsec daemon 3
Nov 16 13:50:25 cucmipsec daemon 3
(...)
Nov 16 13:50:26 cucmipsec daemon 3
U2.6.21/K2.6.18-348.4.1.el5PAE...
Nov 16 13:50:32 cucmipsec daemon 3

ipsec_setup: Stopping Openswan IPsec...
ipsec_setup: ...Openswan IPsec stopped
ipsec_setup: Starting Openswan IPsec
ipsec_setup: ...Openswan IPsec started

Каждый раз существует проблема с IP - безопасным соединением на CUCM, последние
записи в журнале сообщений должны быть проверены (введите список файлов activelog
системный журнал/сообщения* команда), чтобы подтвердить, что Openswan подключен и
выполнения. Если Openswan выполняется и запустился без ошибок, можно устранить
неполадки настройки IPsec. Демоном, ответственным за установленные из Туннелей IPSec
в Openswan, является Плутон. Журналы Плутона записаны для обеспечения входа в
систему Red Hat, и они могут быть собраны через файл, получают activelog системный
журнал / безопасный.* команда или через RTMT: Журналы мониторинга безопасности.
Примечание: Дополнительные сведения о том, как собрать журналы через RTMT,
могут быть найдены в документации RTMT.
Если трудно определить источник проблемы на основе этих журналов, IPsec может быть
проверен далее Центром технической поддержки (TAC) через root на CUCM. После доступа
к CUCM через root информация и журналы о статусе IPSec могут быть проверены с этими
командами:
ipsec verify (used to identify the status of Pluto daemon and IPSec)
ipsec auto --status
ipsec auto --listall

Существует также опция для генерации Red Hat sosreport через root. Этот отчет содержит
всю информацию, запрошенную поддержкой Red Hat для устренения дальнейших проблем
на уровне операционной системы:
sosreport -batch - output file will be available in /tmp folder

Устраните неполадки туннеля IPSec на конце голосового шлюза
На этом узле можно устранить неполадки всех фаз настройки Туннеля IPSec после
включения этих команд отладки:
debug crypto ipsec
debug crypto isakmp

Примечание: Детализированные действия для устранения проблем IPsec найдены в
Устранении проблем протокола IPSec: Понимание и Использование команд отладки.
Можно устранять проблемы GW MGCP с этими командами отладки:
debug
debug
debug
debug
debug
debug
debug
debug
debug
debug

ccm-manager
ccm-manager
ccm-manager
ccm-manager
ccm-manager
mgcp packet
mgcp events
mgcp errors
mgcp state
isdn q931

config download all
backhaul events
backhaul packets
errors
events

