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Множественные уязвимости в IGSS Definition 

 
 

Категория уязвимого продукта Серверное программное обеспечение и его компоненты 

Уязвимый продукт IGSS Definition: 15.0.0.21041 

Дата выявления 9 июня 2021 г. 

Дата обновления 9 июня 2021 г. 

 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2021-22750 

CVE-2021-22751 

CVE-2021-22752 

CVE-2021-22754 

CVE-2021-22755 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного файла. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти при обработке входных данных. 

 

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

 CWE-787: Запись за границами буфера 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-22762 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного CGF или 

WSP файла. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных при обработке 

последовательностей обхода каталогов. 

 

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

 CWE-22: Некорректные ограничения путей для каталогов (выход за пределы каталога) 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 

MITRE: 

CVE-2021-22761 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного CGF-файла. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 

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

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 

MITRE: 

CVE-2021-22760 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного CGF-файла. 

Уязвимость обусловлена отсутствием проверки входных данных. 

 

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

 CWE-763: Освобождение недопустимого указателя или ссылки 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-22759 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного CGF-файла. 

Уязвимость обусловлена ошибкой использования после освобождения. 

 

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

 CWE-416: Использование после освобождения 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 

MITRE: 

CVE-2021-22758 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного CGF-файла. 

Уязвимость обусловлена неинициализированным указателем при обработке CGF-файлов. 

 

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

 CWE-824: Обращение к неинициализированному указателю 

 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение. 

8.8 

 

Ссылки на 

источники 

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021060921 

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-21-159-04 

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2021-159-01 
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