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Сегодня на семинаре эксперт Cisco Михаил Щекотилов расскажет 
об особенностях SSL и сертификатах в CUCM, VCS и TMS 
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Сегодняшняя презентация включает опросы аудитории 

Пожалуйста, участвуйте! 
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https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-34276

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-34276
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-34276
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-34276
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Используйте Q&A панель, чтобы послать вопрос. Наши эксперты 
ответят на них 
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a) Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 

b) Cisco TelePresence Video Communication Server 
(VCS) 

c) Multipoint Conferencing Unit (MCU) 

d) Видео-терминалы 

e) Маршрутизаторы/шлюзы 

Какие устройства в варианте crypto вы 
используете? 
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• Основы шифрования и зачем нужны сертификаты 

• Какие сертификаты есть в CUCM, VCS и TMS 

• Сфера применения и ограничения по импорту криптографии 

• Как это сделать на своей системе (используя MS CA) 

• Примеры ошибок при установлении TLS соединения 

• Вопросы и ответы 
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• Шифрование: обратимое преобразование информации для 
ее сокрытия от неавторизованных лиц 

• Ключ: информация применяемая при шифровании и/или 
расшифровке 

• Симметричное шифрование: один и тот же ключ используется 
для шифрования и расшифровки 

• Асимметричное шифрование: шифрование открытым 
ключом, расшифровка – закрытым 

• Симметричные: AES, DES, 3DES, RC4 

• Асимметричные: RSA 
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• Идентификация 
клиента/сервера 

• Содержит открытый ключ хоста 

• Первичный обмен и генерация 
закрытого ключа 
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• CUCM 

Tomcat – сертификат веб-сервера 

CallManager – сертификат для сигнализации  

CAPF – сертификат для работы с клиентами, CTL и LSC 

TVS – сертификат для работы с телефонами (ITL) 

Ipsec – сертификат для шифрованных туннелей (H.323, MGCP) 

• VCS 

Один сертификат и для сигнализации и для веб-интерфейса 

• TMS 

Сертификат веб-сервера (IIS) 
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• Все продукты (crypto и non-crypto) могут использовать 
шифрование для управления (HTTPS, SSH) 

• CUCM Restricted поддерживает только AES для SIP TLS 

• VCS AES поддерживает AES, 3DES и RC4 для SIP TLS 

• VCS non-AES (X7.2.2 и выше) поддерживает 3DES и RC4 

 

• По импорту криптографических средств есть подробный FAQ 
- http://www.cisco.com/web/RU/downloads/Crypto_FAQ.pdf - но в 
целом, коммерческая организация может при желании 
приобрести «крипто» версии наших продуктов для 
собственного использования без особых проблем 

http://www.cisco.com/web/RU/downloads/Crypto_FAQ.pdf
http://www.cisco.com/web/RU/downloads/Crypto_FAQ.pdf
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a) Microsoft CA 

b) OpenCA/OpenSSL 

c) Внешний CA провайдер 

d) Другой 

Какой Certificate Authority вы используете в 
компании 
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Используйте Q&A панель, чтобы послать вопрос. Наши эксперты 
ответят на них 
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Эксперт ответит на некоторые Ваши 
вопросы. Используйте Q&A панель, 
чтобы задать еще вопросы 
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Получить дополнительную информацию, а также задать вопросы 
экспертам в рамках данной темы вы можете в течение двух 
недель, на странице, доступной по ссылке  

 
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner 

 
Вы можете получить видеозапись данного семинара и текст 
сессии Q&A в течении ближайших 5 дней по следующей ссылке 
 
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner/webcast 

https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/ask-the-expert/webcasts
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner/webcast
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner/webcast
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner/webcast
https://supportforums.cisco.com/community/russian/expert-corner/webcast
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https://supportforms.cisco.com/community/russian 

http://www.facebook.com/CiscoRu 

http://twitter.com/CiscoRussia 

http://www.youtube.com/user/CiscoRussiaMedia 

http://itunes.apple.com/us/app/cisco-technical-support/id398104252?mt=8 

http://www.linkedin.com/groups/CSC-Cisco-Support-Community-3210019 

Newsletter Subscription: 
https://tools.cisco.com/gdrp/coiga/showsurvey.do?surveyCode=589&keyCode=146298_2&P

HYSICAL%20FULFILLMENT%20Y/N=NO&SUBSCRIPTION%20CENTER=YES 

https://supportforms.cisco.com/
https://supportforms.cisco.com/
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русском языке 

С экспертами Cisco Антоном Тугаем и Николаем 

Васильевым 

 

Тема: Построение отказоустойчивых 

центров обработки данных на основе 

Cisco Nexus 7000/5000/3000 

 
В ходе данной сессии вы сможете задать вопросы и 

получить ответы на тему построения 

центров  обработки данных на базе оборудования 

Cisco Nexus 7000/5000/3000, а также об используемых 

на этих платформах технологиях: VPC, OTV и 

FabricPath, а также вы сможете узнать о возможных 

проблемах при их  внедрении. 

 

Принять участие: 

https://supportforums.cisco.com/thread/2223309 

https://supportforums.cisco.com/thread/2223309
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Центры обработки данных (Data centers) 

 
Новый раздел, посвященный инфраструктуре Центров Обработки Данных (Data 

Centers). В этом разделе эксперты на русском языке смогут ответить на вопросы, 

касающиеся инфраструктуры ЦОД, построенной на оборудовании Cisco Nexus. Кроме 

этого в разделе будут выкладываться документы на русском языке, посвященные 

настройке и эксплуатации оборудования Cisco для ЦОД. 

 

https://supportforums.cisco.com/community/russian/data-center 

 

Контакт Центр (Contact Center) 

 
Русскоязычный форум поддержки пользователей продуктов Cisco в области контакт 

центров. Теперь на русском языке вы можете задавать вопросы о продуктах Cisco 

Unified Contact Center Express (UCCX), Cisco Unified Contact Center Enterprise (IPCC, 

UCCE), Cisco Customer Voice Portal (CVP), Cisco IP-IVR, Cisco Unified Intelligence Center 

(CUIC), Finess, Cisco Agent Desktop, Cisco MediaSence и другим. На ваши вопросы 

ответят русскоязычные эксперты Cisco.  

 

https://supportforums.cisco.com/community/russian/voice/ipcc 



Спасибо за 
Ваше время 

Пожалуйста, участвуйте в опросе 



Thank you. 


