Определение версии микропрограммы IPтелефона Cisco
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Введение
Этот документ описывает, как найти загрузку ПО IP-телефона от Cisco IP Phone, а также от
удаленного местоположения.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Коммутатор Cisco Catalyst 6500
CP-7941G IP-телефона
Приложение Cisco Unified Communications Manager 7.x
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.
●

●

●

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные

обозначения технических терминов Cisco.

Микропрограммное соглашение о записи имен
Эти условные обозначения используются в именовании микропрограммного обеспечения
IP-телефона:
Микропрограмма протокола SCCP — P003xxyyzzww.bin, где «x» означает старшую версию,
«y» — младшую подверсию, «z» — обновленную версию и «w» — обновленную подверсию.
Микропрограмма протокола SIP — P0S3-xx-y-zz, где «x» означает старшую версию, «y» —
младшую версию и «z» — подверсии.
Микропрограмма MGCP — P0M3-xx-y-zz, где «M» — третий символ. Старшая и младшая
версия, а также подверсия для версии MGCP указываются аналогично версии протокола
SIP
Для на основе Java IP-телефонов следующие соглашения о записи имен используются для
графических файлов.
Микропрограмма SCCP: TERMnn.xx-y-z-ww или SCCPnn.xx-y-zz-ww: где n представляет тип
телефона, x представляет основную версию, y представляет главную подрывную
деятельность, z представляет версию обслуживания, и w представляет подрывную
деятельность обслуживания.

Микропрограммное обеспечение, предлагаемое CUCM
Выполните эти шаги для просмотра версий программного обеспечения, которые предлагает
Cisco Unified Communications Manager:
1. Войдите к Странице администратора Cisco Unified Communications Manager.
2. Перейдите к Устройству> Настройки устройства> Настройки по умолчанию
Устройства.

Список Конфигурации Настроек по умолчанию Устройства появляется. Этот список
показывает микропрограммное обеспечение, что IP-телефон загрузится, когда это
зарегистрируется в CUCM. В данном примере IP-телефон Cisco 7961 загрузит
SCCP41.8-4-1S, когда это зарегистрируется в Cisco Unified Communications
Manager.

Методы
Завершите один из этих методов для обнаружения версии микропрограммы IP-телефона:
●

●

●

Можно обратиться к версии микропрограммы непосредственно с телефона из Меню
Settings.Нажмите Settings, прокрутите вниз и выберите Status.Прокрутите вниз и
выберите Firmware Versions.Это перечисляет версии различных видов загрузки.
Если IP-телефон расположен в удаленном местоположении, telnet к коммутатору Cisco,
к которому IP-телефон связан и выполняет подробную команду <module/port> show cdp
neighbors.

Если вы знаете IP-адрес IP-телефона, можно обратиться непосредственно к
интерфейсу HTTP IP-телефона.Откройте web-браузер и введите http://<IP телефонный
IP-адрес>/. Где IP телефонным IP-адресом является IP-адрес IPтелефона.

Вот ссылка на видео на Сообществе Cisco Support, которое объясняет процедуру для
обнаружения версии микропрограммы, работающей на Cisco IP Phone: Как найти Версию
микропрограммы, работающую на Cisco IP Phone

Дополнительные сведения
●

●

●

●

Поддержка голосовых технологий
Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи
Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

