Пример конфигурации для незащищенной
интеграции SIP CUCM с CUC
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Введение
Этот документ описывает процедуру для интеграции Cisco Unified Communication Manager
(CUCM) с Cisco Unity Connection (CUC) с использованием Протокола SIP. В данном примере
интеграция SIP незащищена.

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

●

CUCM
CUC

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
CUCM 8.x и выше
CUC 8.x и выше
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.
●

●

Настройка

Конфигурация на CUCM
Шаг 1. На Странице администратора CUCM перейдите к Системному> Security> Профиль
безопасности магистрального SIP-канала. Сделайте копию доступного профиля. Профилем
по умолчанию является Незащищенный Профиль магистрали SIP. На новом профиле
проверьте эти опции; Примите из диалогового окна обращаются, Принимают
незапрашиваемое уведомление и Принимают заголовок замен.

Шаг 2. Для создания магистрали SIP перейдите к Устройству> Транк и выберите Add New.

Шаг 3. Выберите Type как магистраль SIP. Отдых полей автозаполняет.

Шаг 4. . Предоставьте название для Транка и назначьте соответствующий Аппаратный пул.

Шаг 5. . Для параметров настройки Входящих вызовов выберите соответствующий CSS,
который имеет доступ к телефонам. Кроме того, проверьте Входящий Доставкой Заголовок
разноса Перенаправления коробки.

Шаг 6. Для параметров настройки Исходящего вызова установите флажок,
Перенаправляющий Доставку Заголовка разноса? Исходящий.

Шаг 7. В Поле адреса точки назначения введите IP-адрес сервера Unity Connection, с
которым соединяется CUCM.

Примечание: Для кластера Unity Connection (Издатель и подписчик) создайте 2
магистрали SIP. Каждая магистраль SIP указывает к одному серверу Unity Connection.
Шаг 8. Выберите Профиль безопасности магистрального SIP-канала из выпадающего меню.
Выберите новый Профиль безопасности, созданный в Шаге 1. Выберите Rerouting CSS.
Этот CSS входит в изображение для вызовов, возвращенных к CUCM от Unity Connection, и
должен иметь доступ к телефонам пользователя. Для профиля SIP выберите Standard SIP
Profile от выпадающего.

Шаг 9. Создайте Группу маршрутов. Перейдите к Маршрутизации вызова> Маршрут/Поиск>
Группа маршрутов. Добавьте новую Группу маршрутов и дайте ей соответствующее
название. Выберите SIP Trunk, созданный в Шаге 2, и щелкните по Add to Route Group.
Соответствие Сохраняет.

Примечание: В случае кластера Unity Connection можно добавить отдельную Группу
маршрутов для второй созданной магистрали SIP. Также можно принять решение
добавить вторую магистраль SIP к той же Группе маршрутов. Заказ выбран из
выпадающего меню Алгоритма распределения: Проспект, Циклический выбор, и т.д.
Шаг 10. Создайте Список маршрутов. Перейдите к Маршрутизации вызова>
Маршрут/Поиск> Список маршрутов. Щелкните по новому Add и дайте соответствующее
название к Списку маршрутов. Выберите CUCM Group из выпадающего меню, которое
содержит серверы CUCM, с которыми сервер CUC устанавливает соединение магистрали
SIP.

Шаг 11. Нажмите Save. Перенесите это существует опция для выбора Группы маршрутов
для этого Списка маршрутов. Щелкните по Add Route Group и выберите Группу маршрутов,
которую вы создали в Шаге 9.

Примечание: При создании Группы несколька маршрутов, каждого для одного транка,
выберите все Группы маршрутов и расположите их в порядке предпочтения. CUCM
выбирает группу маршрутов наверху сначала для маршрутизации вызова.
Шаг 12. Добавьте Шаблон маршрута. Перейдите к Маршрутизации вызова>
Маршрут/Поиск> Шаблон маршрута. Щелкните добавляют новый и предоставляют
сервисный номер голосовой почты для Unity Connection. Это - пользовательское
использование номера для вызова в сервер Unity Connection. Выберите Route List,
созданный в Шаге 10 от выпадающей опции Gateway/Route List.

Шаг 13. Для добавления Сервисного номера голосовой почты перейдите к Дополнительным
характеристикам> Голосовая почта> Пилотный номер голосовой почты.

Шаг 14. Щелкните по новому Add и предоставьте сервисный номер голосовой почты. Этот
номер должен совпасть с Шаблоном маршрута, созданным в Шаге 12. Можно принять
решение сделать это сервисным номером голосовой почты По умолчанию для всего
кластера CUCM. Чтобы сделать это, проверка Делают это контрольным номером голосовой
почты по умолчанию для системы.

Шаг 15. Добавьте профиль голосовой почты для этой системы голосовой почты. Перейдите
к Дополнительным характеристикам> Голосовая почта> Профиль голосовой почты.

Шаг 16. Щелкните добавляют новый и предоставляют соответствующее название.
Выберите контрольный номер голосовой почты, созданный в Шаге 13. от выпадающего.
Можно принять решение сделать это стандартным профилем голосовой почты для
системы. Чтобы сделать это, проверка Делают это стандартным профилем голосовой почты
для системы.

Конфигурация на Unity Connection
Шаг 1. Перейдите к Странице администратора CUC и разверните Интеграцию телефонии.
Выберите первый вариант, Телефонную систему.
Шаг 2. Щелкните по Add New и дайте Телефонной системе название.

Шаг 3. Настройки по умолчанию используются на странице Phone System Basics. Для
просмотра информации о дополнительной настройке для Телефонной системы перейдите
для Помощи> Эта страница.

Шаг 4. . [Дополнительный] для импорта Пользователей CUCM к CUC, настройте серверы
AXL на Телефонной системе. Перейдите для Редактирования> сервер AXL Cisco Unified
Communications Manager.

Шаг 5. . Переместитесь назад к Телефонной системе по основной странице. На правом
верхнем угле выберите Add a Port Group из меню ссылок по теме.

Шаг 6. Создайте Группу портов. Предоставьте Название Показа для Группы портов.
Измените тип Группы портов на SIP. Введите адрес FQDN/IP сервера CUCM, к которому эта
магистраль SIP регистрируется к.

Шаг 7. Перейдите к Ссылкам по теме на правом верхнем угле и выберите Add Ports.

Шаг 8. Введите номер желаемых портов. Выберите соответствующее название Телефонной
системы и Группы портов и совершите нападки, сохраняют.

Примечание: Из выпадающего меню Сервера выберите сервер Publisher CUC и
создайте порты. Для добавления портов для Абонента сервер CUC переместитесь
Группе того же порта по Unity-SIP-1 и выберите Add Ports из меню Related Links на
правом верхнем угле. На Новой Странице портов Телефонной системы выберите
Абонентский сервер из выпадающего меню Сервера. Также создайте новую группу
портов в той же Телефонной системе с другим префиксом имени устройства для
Абонентских портов.
Шаг 9. Перейдите назад к Интеграции телефонии> Группа портов и выберите SIP Port group.
Перейдите, чтобы Отредактировать> Сервер и добавить дополнительные серверы CUCM в
том же кластере для аварийного переключения. Назначьте предпочтение с помощью
Номера заказа. Заказу 0 придерживались наивысшего приоритета 1, 2 и так далее. Порты
регистрируются к серверу CUCM в Заказе 0. Если этот сервер не доступен, регистр портов к
последующим серверам в списке.
Проверьте Повторно подключение к Cisco Unified Communications Manager Высшего
порядка, Когда Доступно для портов для переключения на сервер CUCM более высокого
порядка, как только это становится доступным. В противном случае порты остаются
зарегистрированными к серверу меньшего приоритета.

Проверка
Воспользуйтесь данным разделом для проверки правильности функционирования вашей
конфигурации.
Если порты отменены регистрацию,
Шаг 1. Проверьте, созданы ли порты успешно на Unity Connection. Nagivate к Интеграции
телефонии> порты.

Шаг 2. Перейдите к Интеграции телефонии> Группа портов. Выберите SIP Port Group. В
выпадающем списке Ссылок по теме выберите Check Telephony Configuration и выберите
Go to, подтверждают параметры настройки интеграции с телефонной системой. Если тест
не успешен, Результаты Выполнения Задачи отображает одно или более сообщений с
шагами устранения неполадок. Исправьте проблему и протестируйте соединение снова.

Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

