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Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в Dell EMC Unity 

 

Категория уязвимого продукта Программно-аппаратное решение 

Уязвимый продукт 

Dell EMC Unity XT Operating Environment (OE): до 5.1.2.0.5.007 

Dell EMC UnityVSA Operating Environment (OE): до 5.1.2.0.5.007 

Dell EMC Unity Operating Environment (OE): до 5.1.2.0.5.007 

Дата выявления 29 декабря 2021 г. 

Дата обновления 29 декабря 2021 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2020-36229 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена ошибкой смешения типов. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-17437 

CVE-2020-17438 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-787: Запись за границами буфера 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

9.8 

MITRE: 

CVE-2020-13987 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

граничным условием при вычислении контрольных сумм для IP-пакетов. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-125: Чтение за пределами буфера 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-36221 

CVE-2020-36228 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена целочисленным не дополнением  

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-191: Потеря значимости целых чисел (простой или циклический возврат) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-36222 

CVE-2020-36230 

CVE-2021-3326 

CVE-2021-25215 

CVE-2021-27212 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена достижимым утверждением. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-617: Несанкционированный вызов утверждения 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-36223 

CVE-2020-36225 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена граничной ошибкой. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-415: Двойное освобождение 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-36224 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена выпуском некорректного указателя. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-763: Освобождение недопустимого указателя или ссылки 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-36226 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена некорректным управлением внутренними ресурсами в приложении. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-399: Уязвимости, связанные с управлением ресурсами 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-36227 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость 

обусловлена зацикливанием в slapd. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-835: Бесконечный цикл (зацикливание) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-11080 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректным использованием ресурсов. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-400: Неконтролируемое использование ресурсов (исчерпание ресурсов) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2021-23840 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-20: Некорректная проверка входных данных 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2021-3560 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику 

повысить свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями 

безопасности. 

 CVSSv3.1: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-264: Уязвимость в управлении доступом, привилегиями и разрешениями 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2020-25695 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному аутентифицированному злоумышленнику выполнить 

произвольные SQL-запросы к базе данных уязвимого приложения посредством отправки специально 

сформированного запроса. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-89: Некорректная нейтрализация специальных элементов, используемых в SQL-командах 

(внедрение SQL-кода) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.8 

MITRE: 

CVE-2020-25694 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить аутентификационные   

данные пользователя и НСД к целевой системе посредством выполнения атаки “человек посередине”. 

Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями доступа. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-284: Некорректное управление доступом 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2020-25696 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-20: Некорректная проверка входных данных 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2021-27219 

CVE-2021-32027 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

целочисленным переполнением. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.1 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-32028 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному аутентифицированному злоумышленнику 

прочитать произвольные байты памяти уязвимого сервера. Уязвимость обусловлена утечкой памяти. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N 

 CWE-401: Некорректное освобождение памяти до удаления последней ссылки (утечка памяти) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.7 

MITRE: 

CVE-2021-3177 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

9.8 

MITRE: 

CVE-2021-3156 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному аутентифицированному злоумышленнику 

повысить свои привилегии в целевой системе посредством отправки специально сформированных 

данных. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.1: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-122: Переполнение буфера в динамической памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-23987 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданной вредоносной веб-

страницы. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-22876 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить аутентификационные   

данные пользователя и НСД к целевой системе посредством выполнения атаки “человек посередине”. 

Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями доступа. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N 

 CWE-200: Разглашение важной информации лицам без соответствующих прав 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2021-21300 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально сформированного запроса. 

Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-94: Некорректное управление генерированием кода (внедрение кода) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.8 

MITRE: 

CVE-2021-3326 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

достижимым утверждением. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 

 CWE-617: Несанкционированный вызов утверждения 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 

MITRE: 

CVE-2021-20231 

CVE-2021-20232 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить аутентификационные 

данные к целевой системе посредством перенаправления пользователя к вредоносному серверу. 

Уязвимость обусловлена ошибкой использования после освобождения. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-416: Использование после освобождения 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.5 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-20305 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством ввода некорректной подписи. Уязвимость обусловлена некорректной 

проверкой подписи. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-327: Использование скомпрометированного или ненадежного криптографического алгоритма 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.1 

MITRE: 

CVE-2021-3520 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного архива. 

Уязвимость обусловлена целочисленным переполнением. 

 CVSSv3.1: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

8.8 

MITRE: 

CVE-2018-16741 

CVE-2018-16744 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.1: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

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

командах (внедрение команд ОС) 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 

MITRE: 

CVE-2018-16743 

CVE-2018-16745 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.1: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 

 CWE-119: Выполнение операций за пределами буфера памяти 

 Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение 

7.8 
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