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Введение
Этот документ описывает процедуру для включения авторегистрации на Cisco Unified
Communication Manager (CUCM) 11.5.x и выше в режиме соединения безопасный кластер.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует ознакомиться с ними, обычно использовал функции CUCM:
●

●

●

●

Телефонная авторегистрация
Пользователь, самонастраивающий
Смешанный Режим безопасности Кластера режима
Шаблоны пользователя

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на CUCM 11.5.1
Поддерживаемые телефоны
Эти телефоны поддерживаются
●

●

Настольные телефоны серии 8800, включая 8811, 8841, 8851 и 8861
Телефоны серии 7800, включая 7821, 7841, 7945 и 7861

Телефоны серии 9900, включая 9951 и 9971
8961
Телефоны серии 7900, включая 7925, 7945, 7965 и 7975
Телефоны серии 6900, включая 6900, 6901, 6921, 6941, 6945 и 6961
Серия DX, включая DX70 и модели DX80
Дистанционное присутствие SX20
Неподдерживаемые телефоны
●

●

●

●

●

●

8941 и 8945 телефонов не поддерживают авторегистрацию в Смешанном режиме.
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.

Общие сведения
Исторически, телефонная авторегистрация не могла использоваться с кластерами CUCM в
Смешанном Режиме безопасности Кластера режима. Включение Смешанного режима
препятствовало тому, чтобы телефоны автоматически регистрировали, независимо от того,
была ли авторегистрация включена в администрировании CUCM.
Дизайном, если бы Смешанный режим был включен, <авторегистрация>, значение метки в
файле конфигурации телефона по умолчанию собиралось бы в отключенный
препятствовать тому, чтобы телефоны ненастроенного делали попытку авторегистрации.
Более старые телефоны, такие как телефоны серии 7900, игнорируют это значение и
пытаются автоматически регистрировать независимо. Из-за Смешанного режима, уровень
устройств CUCM отклонил бы их регистрационную попытку.
Это изменяется с CUCM 11.5. На 11.5 Смешанных кластерах режима, если авторегистрация
включена в UI администрирования, файл конфигурации телефона по умолчанию теперь
покажет <авторегистрация> значение метки включенных. Звонит наблюдению, что это будет
делать попытку авторегистрации. Кроме того, вместо того, чтобы отклонить
авторегистрационную попытку из-за Смешанного режима, уровень устройств CUCM
инициирует авторегистрационную сохраненную процедуру для добавления телефона к DB,
затем перезагрузит телефон.
Таким образом администраторы могут включить Смешанный режим, не отключая
авторегистрацию или могут использовать авторегистрацию на Смешанном кластере
режима. Это позволяет клиентам большую гибкость, таким как способность использовать
функции самоинициализации в Смешанном режиме, и удаляет потенциальную преграду к
использованию безопасных телефонных профилей.
В дополнение к разрешению авторегистрации в Смешанном режиме Локально
Значительные Сертификаты могут быть установлены во время авторегистрации или сам
инициализация. Это сделано через Универсальные Шаблоны устройства, которые были
улучшены для разрешения операций сертификата.
Кроме того, в сценарии, что Смешанный кластер режима обновляется к CUCM 11.5 и
включил авторегистрацию в администрировании CUCM, авторегистрация будет отключена в
UI администрирования на обновление. Это препятствует тому, чтобы телефоны

автоматически регистрировали после того, как Смешанный кластер режима будет обновлен,
эмулируя пред11.5 поведений. Администратор должен будет включить авторегистрацию,
если они захотят использовать преимущества этой новой характеристики.
И наконец, независимо от Кластерного Режима безопасности, следующий
авторегистрационный номер, который будет назначен, теперь отображен в Системе> Cisco
Унифицированный CM> Cisco Унифицированная Страница конфигурации CM. Это дает
администратору большую видимость в работы авторегистрационной функции.

Эта статья обращается к двум сценариям общего использования:
●

●

Настройка Смешанный режим на CUCM 11.5 кластеризует с авторегистрацией, в
настоящее время включаемой.
Авторегистрация Настройки на Смешанном кластере режима CUCM 11.5.

Настройка
Конфигурация авторегистрации в Смешанном режиме является в общем и целом тем же как
конфигурацией авторегистрации в Незащищенном Режиме. В этом разделе мы обсудим
изменения в том, что администратор видит или должен сделать.
Прежде, чем настроить авторегистрацию, можно хотеть рассмотреть документацию
относительно Шаблонов пользователя, включая Универсальные Шаблоны устройства и
Универсальные Шаблоны Линии. Универсальный Шаблон устройства содержит ряд
распространенных настроек, как правило, применялся к телефонам или другим
устройствам. Универсальный Шаблон Линии держит распространенные настройки, которые,
как правило, применяются к номеру каталога. В контексте авторегистрации они
используются для построения начальной конфигурации телефона.
См. руководство по администрированию CUCM 11.5 - настраивают шаблоны пользователя

Настройте смешанный режим на кластере CUCM 11.5 с авторегистрацией, в
настоящее время включаемой
Для настройки Смешанного режима на незащищенном кластере CUCM 11.5, которому
включили авторегистрацию уже мы просто включаем Смешанный режим от CLI или от
Клиента CTL.
При использовании опции CLI CUCM предупредит вас, что в настоящее время включается
авторегистрация. Это - то, так, чтобы можно было решить отключить авторегистрацию, если
политика безопасности требует его.

admin:utils ctl set-cluster mixed-mode
This operation will set the cluster to Mixed mode. Auto-registration is enabled on at least one
CM node. Do you want to continue? (y/n):y
Moving Cluster to Mixed Mode
Cluster set to Mixed Mode
Please Restart Cisco Tftp, Cisco CallManager and Cisco CTIManager services on all nodes in the
cluster that run these services.

Примечание: Перезапустите Tftp Cisco, Сisco CallManager и сервисы CTIManager Cisco
на всех узлах в кластере, которые выполняют эти сервисы.
Примечание: Никакое предупреждение не отображено, если вы, включают Смешанный
режим из Клиентского приложения CTL.
После того, как Смешанный режим включен, рассмотрите свою auto-registraton
конфигурацию.
Перейдите к Системе> Cisco Унифицированный CM> Cisco Унифицированная
Конфигурация CM для каждого сервера, которому не отключили авторегистрацию,
проверяет, что как предназначены Универсальный Шаблон устройства, Универсальный
Шаблон Линии, Номер Начального каталога и Номер конечного каталога.
Мы также видим, что следующий доступный авторегистрационный номер представлен в
веб-интерфейсе начиная с этой версии.

Перейдите к Управлению пользователями>, Пользователь/Телефон Добавляет>

Универсальный Шаблон устройства, проверяет, что Параметры безопасности для шаблона,
используемого для авторегистрации, настроены, как предназначено. Если вы хотите, чтобы
телефоны установили LSC после авторегистрации, заставьте Операцию Сертификата
Устанавливать/Обновлять и настраивать Параметры настройки функции представительства
сертифицирующей организации (CAPF).

После того, как телефоны автозарегистрированы, и после того, как их сертификаты LSC
были установлены, можно обновить их телефонные профили безопасности для включения
аутентифицируемой или зашифрованной регистрации и операции.

Настройте авторегистрацию
Включите Авторегистрацию на Смешанном кластере Режима тот же путь как
Незащищенный кластер режима.
1. Перейдите к Системе> Cisco Unified CM Group> Cisco, Унифицированная
Конфигурация группы CM Настраивает Авторегистрацию Cisco Unified Communications
Manager Group,
2. Перейдите к Системе> Cisco Унифицированный CM> Cisco Унифицированная
Конфигурация CM, настройте Шаблон устройства Unifersal, Универсальный Шаблон
Линии, Номер Начального каталога, Номер конечного каталога, затем отмените выбор

Авторегистрации, Отключенной на этом Cisco Unified Communications Manager на
основном сервере Call Manager в авторегистрационной группе.
3. Вы будете видеть это информационное сообщение, та авторегистрация произойдет в
Смешанном режиме.

Нажмите OK для перехода.
4. Перейдите к Управлению пользователями>, Пользователь/Телефон Добавляет>
Универсальный Шаблон устройства, проверяет, что Параметры безопасности для
шаблона, используемого для авторегистрации, настроены, как предназначено. Если вы
хотите, чтобы телефоны установили LSC после авторегистрации, заставьте Операцию
Сертификата Устанавливать/Обновлять и настраивать Параметры настройки функции
представительства сертифицирующей организации (CAPF).

Проверка
Проверить успешную конфигурацию авторегистрации в Смешанном режиме:
1. Проверьте, что> Security Системы> Параметры предприятия Параметры> Кластерный
Режим безопасности установлен в 1 для Смешанного режима.
2. Через клиента tftp загрузите xmldefault.cnf.xml файл от каждого сервера TFTP в clulster.
Проверьте, что авторегистрационная метка установлена во включенный.

Устранение неполадок
Телефон не автоматически регистрирует
Проверьте, что авторегистрация включена на Cisco Unified CM Group.
Проверьте, что авторегистрация включена на основном сервере Call Manager в
авторегистрации Cisco Unified CM Group.
LSC не установлен по телефону
●

●

Проверьте, что Универсальный Шаблон устройства, настроенный для авторегистрации,
имеет Параметры безопасности> набор Операции Сертификата для Установки.
Если Универсальный Шаблон устройства настроен для установки LSC, рассмотрите
процедуру Set Up CAPF в Руководстве по обеспечению безопасности.
Перезапустите CAPF servic и затем повторно делайте попытку Установки/Процедуры
обновления CAPF от страницы Device Settings для телефона.
Если это откажет, то проблема вряд ли будет определенной для вызова по телефону
авторегистрации. Соберите console log, и детализировал трассировки сервиса Функции
прокси Центра сертификации Cisco в течение времени ошибки установки LSC и
анализа.Проверьте, что сертификат CAPF допустим. Если это подписано независимым
поставщиком, проверьте, что это имеет правильные номера, то же как на CSR CAPF ,
отнесенном в Cisco UC ОС Руководство Administraton - Сторонние Сертификаты CA
Неподдерживаемые телефоны
●

●

●

●

●

8941 и 8945 телефонов не поддерживают авторегистрацию в Смешанном режиме.

