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Множественные уязвимости в маршрутизаторе D-Link DSL-2640B 

 

 

Категория уязвимого продукта Телекоммуникационное оборудование  

Уязвимое ПО D-Link DSL-2640B B2 с ПО vEU_4.01B 

Дата выявления 20 апреля 2020 г. 

Дата обновления 28 апреля 2020 г. 

 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2020-9275 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить полный контроль над 

целевой системой посредством отправки специально сформированного вредоносного UDP-запроса. 

Уязвимость обусловлена некорректной работой службы Connectivity Fault Management (CFM). 

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:U/RC:C 

 CWE-522: Недостаточно надежная защита учетных данных 

 

 Рекомендации по устранению: На данный момент отсутствуют. 

9.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-9276 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольный код с привилегиями администратора в целевой системе посредством отправки специально 

созданного вредоносного HTTP-запроса. Уязвимость обусловлена некорректным синтаксическим анализом 

предоставленных пользователем данных в функции do_cgi. 

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:U/RC:C 

 CWE-121: Переполнение буфера в стеке 

 

 Рекомендации по устранению: На данный момент отсутствуют. 

8.8 

MITRE: 

CVE-2020-9277 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить полный контроль над 

целевой системой посредством отправки специально сформированного вредоносного GET-запроса. 

Уязвимость обусловлена некорректным разграничением доступа к модулю cgi. 

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:U/RC:C 

 CWE-306: Отсутствие аутентификации для критически важных функций 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

9.8 

MITRE: 

CVE-2020-9278 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику сбросить настройки до заводских и 

вызвать отказ в обслуживании целевой системы посредством отправки специально сформированного 

вредоносного GET-запроса. Уязвимость обусловлена отсутствием наличия механизма аутентификации при 

выполнении управляющих запросов.  

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H/E:F/RL:U/RC:C 

 CWE-305: Обход аутентификации с помощью стороннего недостатка 

 

 Рекомендации по устранению: На данный момент отсутствуют. 

9.1 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-9279 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить полный доступ к целевой 

системе. Уязвимость обусловлена наличием учетных данных в исходном коде механизма аутентификации. 

 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:F/RL:U/RC:C 

 CWE-798: Использование жестко закодированных учетных данных 

 

 Рекомендации по устранению: На данный момент отсутствуют. 

9.8 

 

Ссылки на 

источники 

https://nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-9275 

https://raelize.com/advisories/CVE-2020-9275_D-Link-DSL-2640B_Remote-Credentials-Exfiltration_v1.0.txt 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9276 

https://raelize.com/advisories/CVE-2020-9276_D-Link-DSL-2640B_do_cgi-buffer-overflow_v1.0.txt 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9277 

https://raelize.com/advisories/CVE-2020-9277_D-Link-DSL-2640B_CGI-Authentication-bypass_v1.0.txt 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9278 

https://raelize.com/advisories/CVE-2020-9278_D-Link-DSL-2640B_Unauthenticated-configuration-reset_v1.0.txt 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9279 

https://raelize.com/advisories/CVE-2020-9279_D-Link-DSL-2640B_Hard-coded-privileged-account_v1.0.txt 
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