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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯ3ВИМОСТЯХ 

VULN-20200323.1 | 23 марта 2020 г. 

Уровень опасности: ВЫСОКИЙ 

Наличие обновления: НЕТ 

 

Множественные уязвимости в контроллерах WAGO  
 

 

Категория уязвимого продукта Прикладное программное обеспечение 

Уязвимое ПО 
WAGO PFC200: 03.02.02(14), 03.01.07(13), 03.00.39(12);  

WAGO PFC100: 03.00.39(12), 03.02.02(14) 

Дата выявления 11 марта 2020 г. 

Дата обновления 20 марта 2020 г. 

 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2019-5174 

CVE-2019-5173 

CVE-2019-5172 

CVE-2019-5171 

CVE-2019-5170 

CVE-2019-5169 

CVE-2019-5168 

  Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольные 

системные команды на целевом устройстве посредством запуска пользователем специально созданного 

файла. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных службой модуля проверки 

входов/выходов устройства. 

 

 CVSS:3.0: AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C 

 CWE-78: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в системных командах 

(внедрение команд ОС) 
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CVE-2019-5175 

CVE-2019-5167 

 Рекомендации по устранению: Официальное решение отсутствует.  Рекомендуем ограничить доступ к 

уязвимому устройству средствами межсетевого экранирования или принять иные административные меры. 

MITRE: 

CVE-2019-5181 

CVE-2019-5180  

CVE-2019-5179  

CVE-2019-5178  

CVE-2019-5177  

CVE-2019-5182  

CVE-2019-5176  

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольные системные 

команды на целевом устройстве посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного 

файла. Уязвимость обусловлена некорректным определением границ буфера памяти службой модуля 

проверки входов/выходов устройства. 

 

 CVSS:3.0: AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 

 Рекомендации по устранению: Официальное решение отсутствует.  Рекомендуем ограничить доступ к 

уязвимому устройству средствами межсетевого экранирования или принять иные административные меры. 

8.8 

MITRE: 

CVE-2019-5166 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании у 

целевого устройства посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного файла. 

Уязвимость обусловлена некорректным определением границ буфера памяти службой модуля проверки 

входов/выходов устройства. 

 

 CVSS:3.0: AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:U/RC:C 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 

 Рекомендации по устранению: Официальное решение отсутствует.  Рекомендуем ограничить доступ к 

уязвимому устройству средствами межсетевого экранирования или принять иные административные меры. 

8.8 

MITRE: 

CVE-2019-5184 

CVE-2019-5186 

CVE-2019-5185 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании у 

целевого устройства посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного файла. 

Уязвимость обусловлена некорректным определением границ буфера памяти службой модуля проверки 

входов/выходов устройства. 

 

 CVSS:3.0: AV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 CWE-415: Двойное освобождение 
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 Рекомендации по устранению: Официальное решение отсутствует.  Рекомендуем ограничить доступ к 

уязвимому устройству средствами межсетевого экранирования или принять иные административные меры. 

MITRE: 

CVE-2019-5155 

CVE-2019-5156  

CVE-2019-5160  

CVE-2019-5161  

CVE-2019-5157  

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному аутентифицированному злоумышленнику с правами 

администратора выполнить произвольные системные команды и повысить привилегии на целевом 

устройстве, которое подключено к сервису Cloud Connectivity, посредством отправки специально 

сформированных данных.  Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных при 

взаимодействии с целевым устройством с помощью сервиса Cloud Connectivity. 

 

 CVSS:3.0: AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:U/RC:C 

 CWE-78: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в системных командах 

(внедрение команд ОС) 

 CWE-284: Некорректное управление доступом 

 CWE-345: Некорректная проверка достоверности данных 

 

 Рекомендации по устранению: Официальное решение отсутствует.  Рекомендуем ограничить доступ к 

уязвимому устройству средствами межсетевого экранирования или принять иные административные меры. 
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Ссылки на 

источники 
https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020032007 

 


