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Введение
Этот документ описывает конфигурацию и проверку безопасного соединения SIP между
Cisco Unified Communication Manager (CUCM) и сервером Cisco Unity Connection (CUC) с
помощью Шифрования Следующего поколения.
Безопасность Следующего поколения по интерфейсу SIP ограничивает интерфейс SIP для
использования Комплекта B шифры на основе TLS 1.2, SHA 2 и протоколов AES256. Это
позволяет различные комбинации шифров на основе порядка приоритетов RSA или
шифров ECDSA. Во время связи между Unity Connection и Cisco Унифицированный CM, оба

шифра и сертификаты третьей стороны проверены в обоих концы. Ниже конфигурация для
Поддержки шифрования Следующего поколения.
Если вы планируете использовать сертификаты, подписанные Центром сертификации
третьей стороны, тогда запускаются с Сертификата, подписывающегося в конце раздела
конфигурации (Настройте - Подписание ключа EC базировало сертификаты третьей
стороной CA),

Предварительные условия
Требования
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Версия 11.x CUCM и позже в Смешанном режиме
Версия 11.x CUC и позже
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.

Схема сети
Эта схема кратко объясняет процесс, который помогает устанавливать безопасное
соединение между CUCM и CUC, как только включена поддержка шифрования Следующего
поколения:

Требования сертификата
Это требования обмена сертификата, как только поддержка шифрования Следующего
поколения включена на Cisco Unity Connection.
Подписанные сертификаты использовали:
●

Unity Connection
Никакая потребность загрузить любой сертификат. Сервер Unity Connection будет
автоматически загружать ITLfile от сервера TFTP, заданного во время конфигурации, и
доверять CallManager.pem & CallManager-EC.pem во время согласования TLS.

Cisco унифицированный CM
Необходимо загрузить connetion's Unity Tomcat.pem & Tomcat-EC.pem в базу
доверенных сертификатов CallManager на CUCM
Сторонние сертификаты CA использовали:
●

●

Unity Connection

Необходимо загрузить root и любые промежуточные сертификаты Центра сертификации
третьей стороны на доверии CallManager Unity Connection. Вдобавок ко всему,
Сервер подключений будет автоматически загружать ITLfile от сервера TFTP, заданного
во время конфигурации, и доверять CallManager.pem & CallManager-EC.pem во время
согласования TLS.
●

Cisco унифицированный CM
Необходимо загрузить root и любые промежуточные сертификаты Центра сертификации
третьей стороны на доверии CallManager Унифицированного CM.

Настройка- Cisco Unity Connection (CUC)
1. Добавьте новую группу портов
Перейдите к странице Cisco Unity Connection Administration> Интеграция телефонии> Группа
портов и Щелкните по Add New. Удостоверьтесь, что проверили Разрешать флажок
Encryption Следующего поколения.

1. Примечание: Сертификат Cisco Tomcat Unity Connection будет использоваться во
время подтверждения связи SSL, как только включен Разрешать флажок Encryption

Следующего поколения.
• В случае, если ECDSA базировался, о шифре выполняют согласование тогда,
ключ EC базировался, сертификат tomcat-ECDSA используется в подтверждении связи
SSL.
• В случае, если RSA базировался, о шифре выполняют согласование тогда, ключ
RSA базировался, сертификат tomcat используется в подтверждении связи SSL.

2. Добавьте ссылку сервера TFTP
На странице Port Group Basics перейдите, чтобы Отредактировать> Серверы и добавить
FQDN сервера TFTP вашего кластера CUCM. FQDN/Hostname сервера TFTP должен
совпасть с Общим именем (CN) сертификата CallManager. IP-адрес сервера не будет
работать, и это приведет к сбою для загрузки файла ITL. Имя DNS должно быть поэтому
разрешимым через настроенный сервер DNS.

Менеджер Диалога Соединения перезапуска на каждом узле путем навигации к Удобству
обслуживания Cisco Unity Connection> Программные средства> управление службами. Это
является обязательным для конфигурации для вступления в силу.
1. Примечание: Unity Connection загружает файл ITL (ITLfile.tlv) от TFTP CUCM с
помощью протокола https на безопасных 6972 портах (URL: https://<CUCM-TFTPFQDN>:6972/ITLFile.tlv). CUCM должен быть в смешанном режиме, так как CUC ищет
сертификат функции "CCM+TFTP" от файла ITL.
Перейдите назад к Интеграции телефонии> Группа портов> страница конфигурации Основ
Группы портов и перезагрузите свою недавно группу добавленного порта.

1. Примечание: Каждый раз, когда группа портов перезагружена, сервер CUC обновит
свой локально хранивший файл ITL путем соединения с сервером CUCM.

3. Добавьте порты голосовой почты
Перейдите назад к Интеграции телефонии> порт и щелкните по Add, новому для
добавления порта к недавно созданной группе портов.

4. Загрузите Root CUCM и промежуточный сертификат третьей стороны CA
В случае сертификатов третьей стороны необходимо загрузить Корневой и Промежуточный
сертификат Центра сертификации третьей стороны на доверии CallManager Unity
Connection. Это необходимо, только если третья сторона CA подписала ваш сертификат
Call Manager. Выполните это действие путем навигации к Администрированию
унифицированной ОС> Безопасность> Управление сертификатами Cisco и щелкните по
Upload Certificate.

Настройка- Cisco унифицированный CM (CUCM)
1. Создайте Профиль безопасности магистрального SIP-канала

Перейдите к администрированию CUCM> Системный> Security> Профиль безопасности
магистрального SIP-канала и добавьте новый профиль . X. 509 Имен субъекта должны
совпасть с FQDN сервера CUC.

1. Примечание: Команда CLI "показывает, что свидетельство владеет tomcat/tomcat.pem",
может отобразиться, ключ RSA базировал сертификат tomcat на Unity Connection. Это CN, должен совпасть с Именем субъекта X.509, настроенным на CUCM. CN равен
FQDN/Hostname Сервера Unity. Ключ EC базировался, сертификат содержит
FQDN/hostname в своем поле Subject Alternate Name (SAN).

2. Создайте безопасную магистраль SIP
Перейдите к Устройству> Транк> Щелчок и Добавьте новый и создайте стандартную
магистраль SIP, которая будет использоваться для безопасной интеграции с Unity
Connection.

3. Настройте шифры SRTP и TLS
1. Примечание: Согласование между Unity Connection и Cisco Unified Communications
Manager зависит от конфигурации шифра TLS со следующими условиями: Когда Unity
Connection действует как сервер, согласование шифра TLS основывается на
предпочтении, выбранном Cisco Унифицированный CM.В случае, если ECDSA
базировался, о шифре выполняют согласование тогда, ключ EC базировался,
сертификаты tomcat-ECDSA используются в подтверждении связи SSL.В случае, если
RSA базировался, о шифре выполняют согласование тогда, ключ RSA базировался,
сертификаты tomcat используются в подтверждении связи SSL.Когда Unity Connection

действует как клиент, согласование шифра TLS основывается на предпочтении,
выбранном Unity Connection.
Переместитесь к Cisco по Унифицированному CM> Системы> Корпоративные параметры и
выберите соответствующую опцию шифра от TLS и Шифры SRTP от выпадающего списка.

Перезапустите сервис Cisco Call Manager на каждом узле путем навигации к Cisco по
Унифицированной странице Serviceability, Программные средства> Control Centre-Feature
Services и выберите Cisco Call Manager под CM Services
Перейдите к странице Cisco Unity Connection Administration> Системные параметры>
Обычные конфигурации и выберите соответствующую опцию шифра от TLS и Шифры SRTP
от выпадающего списка.

Менеджер Диалога Соединения перезапуска на каждом узле путем навигации к Удобству
обслуживания Cisco Unity Connection> Программные средства> управление службами.
Опции TLS Cipher с Порядком приоритетов
Опции шифра TLS

Шифры TLS в порядке приоритетов
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GC
M_SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_
SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_
A384
●

Самый сильный - AES 256 SHA 384 только:
предпочтительный RSA
Strongest-AES-256 SHA 384 только:
предпочтительный ECDSA

●

●

●

●

●

Medium-AES-256 AES 128 только:
предпочтительный RSA

●

●

●

●

Medium-AES-256 AES 128 только:
предпочтительный ECDSA

●

●

●

●

Весь RSA шифров, предпочтительный (по
умолчанию)

●

●

●
●

●

Все шифры предпочтительный ECDSA

●

●

●

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH
4
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH
4
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM
_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SH
6
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_
A256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_
A384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH
4
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_
A256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SH
6
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH
4
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_
A384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SH
6
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_
A256
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_
A384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH
4
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_
A256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SH
6
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

Опции Шифра SRTP в Порядке приоритетов
Опция шифра SRTP

SRTP в порядке приоритетов
AEAD_AES_256_GCM
AEAD_AES_128_GCM
Весь поддерживаемый AES 256, AES 128 шифров
AES_CM_128_HMAC_SHA1
_32
AEAD_AES_256_GCM
AEAD AES 256, AES 28 основанные на GCM шифры
AEAD_AES_128_GCM
AEAD AES256 основанные на GCM шифры только
AEAD_AES_256_GCM
●

●

●

●

●
●

4. Загрузите сертификаты Tomcat CUC (основанная RSA & EC)
Перейдите к> Certificate Management> Security администрирования ОС и загрузите обоих
сертификаты Tomcat CUC (основанная RSA & EC) в базу доверенных сертификатов
CallManager.

1. Примечание: Если о шифрах ECDSA выполняют согласование только, загрузка обоих
сертификатов Tomcat Unity не является обязательной. В таком случае базировалось
EC, сертификат Tomcat достаточно.
В случае сертификатов третьей стороны необходимо загрузить корневой и Промежуточный
сертификат Центра сертификации третьей стороны. Это необходимо, только если третья
сторона CA подписала ваш сертификат Tomcat Unity.

Перезапустите процесс Cisco Call Manager на всех узлах для применения изменений.

5. Создайте Шаблон маршрута
Настройте шаблон маршрута, который указывает к настроенному транку путем навигации к
Маршрутизации вызова> Маршрут/Поиск> Шаблон маршрута. Расширение ввело, поскольку
номер шаблона маршрута может использоваться в качестве пилотного номера голосовой
почты.

6. Создайте Пилотный номер голосовой почты, Профиль голосовой почты и
назначьте его на DN
Создайте контрольный номер голосовой почты для интеграции, перейдя к Дополнительным
характеристикам> Голосовая почта> Контрольный номер голосовой почты.

Создайте профиль голосовой почты для соединения всех параметров настройки вместе
Дополнительные характеристики> Голосовая почта> Профиль голосовой почты

Назначьте недавно созданный профиль голосовой почты на DN, предназначенные для
использования безопасной интеграции, перейдя к Маршрутизации вызова> Номер каталога

Настройка- Подписание ключа EC базировало сертификаты
третьей стороной, CA (дополнительной)
Сертификаты могли бы быть подписаны третьей стороной CA прежде, чем установить
безопасную интеграцию между системами. Выполните следующие шаги для подписания
сертификатов в обеих системах.
Cisco Unity Connection
1. Генерируйте Запрос подписи сертификата (CSR) для Tomcat-ECDSA CUC и подпишите
сертификат третьей стороной CA
2. CA предоставляет Сертификат идентификации (CA подписанный сертификат) и
сертификат CA (CA корневой сертификат), который должен быть загружен, как
придержитесь:
Загрузка CA корневой сертификат в базу доверенных сертификатов tomcat
Сертификат идентификации загрузки в хранилище EDCS tomcat
3. Менеджер диалога перезапуска на CUC
Cisco унифицированный CM
1. Генерируйте CSR для CallManager-ECDSA CUCM и подпишите сертификат третьей
стороной CA
2. CA предоставляет Сертификат идентификации (CA подписанный сертификат) и
сертификат CA (CA корневой сертификат), который должен быть загружен, как
придержитесь:
Загрузка CA корневой сертификат в callmanager-базу-доверенных-сертификатов
Сертификат идентификации загрузки в хранилище callmanager-EDCS
3. Перезапустите CCM Cisco и Сервисы TFTP на каждом узле
Тот же процесс будет использоваться для подписания, ключ RSA базировал сертификаты,
где CSR генерируется для сертификата Tomcat CUC и сертификата CallManager и
загружается в хранилище tomcat и хранилище callmanager соответственно.

Проверка
Этот раздел позволяет убедиться, что конфигурация работает правильно.

Безопасная проверка магистрали SIP
Нажмите кнопку Voice Mail по телефону для вызова голосовой почты. Если расширение
пользователя не настроено в системе Unity Connection, необходимо услышать начальное
приветствие.
Также можно позволить поддержке активности ОПЦИЙ SIP контролировать статус
магистрали SIP. Эта опция может быть включена в профиле SIP, назначенном на
магистраль SIP. Как только этому включают, можно контролировать статус магистрали SIP
через Устройство> Транк как показано ниже:

Безопасная проверка вызова RTP
Проверьте, присутствует ли значок замка на вызовах к Unity Connection. Это означает, что
поток RTP зашифрован (Профиль безопасности устройства должен быть безопасным для
него для работы), как показано в этом образе

Дополнительные сведения
●

Руководство по интеграции SIP для выпуска 11 Cisco Unity Connection. x

