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Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в General Electric Renewable Energy MDS Radios 

 

Категория уязвимого продукта Промышленное программно-аппаратное оборудование 

Уязвимый продукт 

iNET: до 8.3.0 

iNET II: до 8.3.0 

TD220X: до 2.0.16 

TD220MAX: до 1.2.6 

SD series radio firmware: до 6.4.7 

Дата выявления 04 апреля 2022 г. 

Дата обновления 04 апреля 2022 г. 
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уязвимости 
Описание уязвимости 
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MITRE: 

CVE-2022-24119 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой 

системе. Уязвимость обусловлена наличием недокументированной функциональности. 

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

 CWE-912: Скрытые функции 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков. 

10.0 

MITRE: 

CVE-2022-24116 

 Эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленнику из смежной сети получить НСД к целевой 

системе. Уязвимость обусловлена некорректным шифрованием. 

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

 CWE-326: недостаточно надежное шифрование 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков. 

7.5 

MITRE: 

CVE-2022-24118 

 Эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленнику из смежной сети вызвать отказ в 

обслуживании целевой системы. Уязвимость обусловлена некорректным использованием ресурсов. 

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

 CWE-400: Неконтролируемое использование ресурсов (исчерпание ресурсов) 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков. 

8.0 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-24117 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой 

системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой целостности. 

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

 CWE-494: Загрузка кода без проверки его целостности 

 Рекомендации по устранению: Данная уязвимость устраняется официальным патчем вендора. В 

связи со сложившейся обстановкой и введенными санкциями против Российской Федерации 

рекомендуем устанавливать обновления программного обеспечения только после оценки всех 

сопутствующих рисков. 

8.4 

 

Ссылки на 

источники 
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-090-06 
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