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Введение
Этот документ описывает улучшенное поведение в Cisco Unified Communications Manager
(CUCM), который предоставляет дополнительный уровень аутентификации UserID
в сообщениях РЕГИСТРА Протокола SIP по сравнению с существующим способом
аутентификации только в Скоростной автомагистрали.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

●

Администрирование CUCM и конфигурация
SIP Portocol
Скоростная автомагистраль сервера Video Communication Server (VCS)

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Cisco Unified Communications Manager 11.5 и позже
Скоростная автомагистраль сервера Video Communication Server (VCS)
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
●

●

специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были
запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной,
Гарантируйте понимание потенциального воздействия любой команды.

Общие сведения
Когда устройство передает имя пользователя и пароль через Протокол HTTP, в прошлом
регистрация устройства через Скоростную автомагистраль сервера Video Communication
Server (VCS) работает. Скоростная автомагистраль тогда аутентифицирует имя
пользователя и позволяет устройству продолжать регистрацию к CUCM без дальнейшей
проверки.
Новое поведение состоит в том, что теперь CUCM проверяет СООБЩЕНИЕ REGISTER и
гарантирует, что UserID имеет надлежащую ассоциацию к устройству. Через эту функцию
UserID должен авторизовать, прежде чем это зарегистрируется в CUCM; поэтому,
предоставляет следующий уровень защиты против устройства от внешнего / неизвестной
сети. Это гарантирует, что РЕГИСТР SIP авторизуется, т.е. только допустимое устройство,
привязанное к допустимому пользователю, должно зарегистрироваться. Если нет никакой
ассоциации UserID к устройству тогда отказов в регистрации с 401 кодом ответа.
Фоновая история
CSCuu97283
ID CVE-2015-6410 CVE
Ограничения
●

●

●

●

Только SIP-телефоны влияния
Собственная регистрация является незатронутой

Настройка
Схема сети

Используемые компоненты (Старый по сравнению с новой архитектурой)
Старый образ поведения:

Новый образ поведения:

Конфигурации
Новый параметр сервиса для переключения этой функции вкл\выкл: Система> Параметры
сервиса> server> Сisco CallManager> Авторизация регистрации SIP Включена
Значения:
Истинный - (по умолчанию)
FALSE
Корректная ассоциация UserID к правильному устройству определяет, авторизует ли
регистрация SIP или отклоняет.
●

●

Регистрационный запрос процесса авторизации придерживается этих сценариев:
Сценарий 1. Если UserID не присутствует в сообщении РЕГИСТРА, это должно
авторизовать, и 200 OK передаются.
Примечание: Это убеждается на - prem совместимость и обратная совместимость с более
старыми версиями Скоростной автомагистрали.
Сценарий 2. Если UserID присутствует в сообщении РЕГИСТРА тогда...
Если поле идентификатора владельца соответствий UserID в Странице конфигурации
телефона CUCM, ЗАТЕМ Авторизуйте и передайте 200 OK
Если ассоциация UserID соответствий UserID с устройством в Странице конфигурации
Конечного пользователя CUCM, ЗАТЕМ Авторизуйте и передайте 200 OK
Если и поле идентификатора владельца является пробелом и сопоставлением
устройств, конечному пользователю не существует, ЗАТЕМ Авторизует и передает 200
OK
ELSE, если никакое соответствие, ЗАТЕМ ОТКАЖИТЕ и передайте 401
Неавторизованный
Ситуация 3. Если сообщение РЕГИСТРА содержит несколько UserID других значений,
ЗАТЕМ ОТКАЖИТЕ и передайте 401 Неавторизованный.
●

●

●

●

Примечание: Только Скоростная автомагистраль заполняет эти заголовки UserID
Таблица результатов вариантов использования
Номер

Контрольные примеры

Авторизация
регистрации SIP
включена

1

Параметр UserId в заголовке контакта не
присутствует

TRUE

2

Параметр UserId в заголовке контакта
совпадает с OwnerId на странице
конфигурации телефона

TRUE

3

4

5

6

Параметр UserId в заголовке контакта
совпадает с идентификатором пользователя,
привязанным к устройству на странице
EndUser.
UserId в соответствиях заголовка контакта с
ownerId на странице Phone Config, не
совпадает с идентификатором пользователя,
настроенным на странице EndUser
UserId в соответствиях заголовка контакта с
идентификатором пользователя на странице
EndUser, не совпадает с OwnerId на странице
Phone Config
OwnerId на странице Phone Config является
пробелом, и устройство не имеет никакого
пользователя, привязанного на странице

TRUE

TRUE

TRUE

TRUE

Ожидаемый
результат
Авторизоват
ь
(200
ХОРОШО)
Авторизоват
ь
(200
ХОРОШО)
Авторизоват
ь
(200
ХОРОШО)
Авторизоват
ь
(200
ХОРОШО)
Авторизоват
ь
(200
ХОРОШО)
Авторизоват
ь
(200

7

8

EndUser
OwnerId на странице Phone Config и
идентификаторе пользователя, настроенном
TRUE
для устройства на странице EndUser, но
никакого соответствия, найден
Несколько идентификаторов пользователя
представляют в заголовке контакта.

TRUE

9

Множественный идентификатор
пользователя настроен для устройства на
странице EndUser

TRUE

10

Невыход из идентификатора пользователя

TRUE

11

Регистр обновления

TRUE

12

13

14
15
16

UserId в заголовке контакта является пустой
строкой, OwnerId и UserId, не настроенным TRUE
для устройства
UserId в заголовке контакта является пустой
строкой, OwnerId/UserId, настроенный для
TRUE
устройства
UserId присутствует в заголовке контакта,
OwnerId/UserId, настроенный для устройства, FALSE
но никакого найденного соответствия
Несколько идентификаторов пользователя
FALSE
представляют в заголовке контакта
UserId в заголовке контакта является пустой
строкой, идентификатор пользователя
FALSE
ownerId/, настроенный для устройства

ХОРОШО)
401
Неавторизов
анный
401
Неавторизов
анный
Авторизуйте
(200 Ok)
Авторизуйте
(200 Ok)
То же как
Начальная
буква
РЕГИСТРИРУЕ
Т сообщение
Авторизуйте
(200 Ok)
401
Неавторизован
ный
200 ХОРОШО
200 ХОРОШО
200 ХОРОШО

Активируйте опцию через Диспетчера связи (CCM) Параметр сервиса. Это идет по
умолчанию, и никакая дальнейшая конфигурация не требуется.

Проверка
Свяжитесь с заголовком
CUCM проверяет заголовок Контакта сообщения РЕГИСТРА для модификации Скоростной
автомагистралью

Contact: <sip:ffeffb75-880e-f58f-a8ec-f5025d0f9136@10.50.179.6:5060;transport=tcp;orighostport=192.168.0.121:55854>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-000000506005457e>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="604";+u.sip!userid.ccm.cisco.com="mjavie
r";+u.sip!serialno.ccm.cisco.com=A1AZ20D00153;audio=TRUE;video=TRUE;mobility="fixed";
duplex="full";description="TANDBERG-SIP“

Новый сигнал тревоги (AuthorizationErrorwithWarningLevel)
Когда существует Сбой авторизации регистрации SIP, новый Сигнал тревоги
(AuthorizationErrorwithWarningLevel) теперь доступен

Устранение неполадок
Ищите попытки авторизации в выходных данных отладки Трассировок CCM
Примеры Успешной авторизации:

Сценарий 1:
Contact: <sip:ffeffb75-880e-f58f-a8ec-f5025d0f9136@10.50.179.6:5060;transport=tcp;orighostport=192.168.0.121:55854>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-000000506005457e>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="604";+u.sip!userid.ccm.cisco.com="mjavie
r";+u.sip!serialno.ccm.cisco.com=A1AZ20D00153;audio=TRUE;video=TRUE;mobility="fixed";
duplex="full";description="TANDBERG-SIP“

Сценарий 2:
Contact: <sip:ffeffb75-880e-f58f-a8ec-f5025d0f9136@10.50.179.6:5060;transport=tcp;orighostport=192.168.0.121:55854>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-000000506005457e>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="604";+u.sip!userid.ccm.cisco.com="mjavie
r";+u.sip!serialno.ccm.cisco.com=A1AZ20D00153;audio=TRUE;video=TRUE;mobility="fixed";
duplex="full";description="TANDBERG-SIP“

Сбой проверки подлинности и Сигнальный пример:
Contact: <sip:ffeffb75-880e-f58f-a8ec-f5025d0f9136@10.50.179.6:5060;transport=tcp;orighostport=192.168.0.121:55854>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-000000506005457e>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="604";+u.sip!userid.ccm.cisco.com="mjavie
r";+u.sip!serialno.ccm.cisco.com=A1AZ20D00153;audio=TRUE;video=TRUE;mobility="fixed";
duplex="full";description="TANDBERG-SIP“

