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Множественные уязвимости в Dell EMC VxRail Appliance 

 

Категория уязвимого продукта Телекоммуникационное оборудование 

Уязвимый продукт Dell EMC VxRail Appliance: 

Дата выявления 17 ноября 2022 г. 

Дата обновления 17 ноября 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2021-0117 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена ошибкой с указателем во встроенном ПО. 

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

 CWE-824: Обращение к неинициализированному указателю 

 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.  
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MITRE: 

CVE-2021-0116 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

 CWE-787: Запись за границами буфера 

 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.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-0099 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректным управлением потоком 

управления в прошивке. 

 CVSSv3.0: 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: 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.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-0091 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями доступа к 

прошивке. 

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

 CWE-284: Некорректное управление доступом 

 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.  

7.8 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2021-28210 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику выполнить 

произвольный код в целевой системе. Уязвимость обусловлена неограниченной рекурсией в DxeCore. 

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

 CWE-674: Неконтролируемая рекурсия 

 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.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2019-14584 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

привилегии в целевой системе посредством запуска специально созданной вредоносной программы. 

Уязвимость обусловлена ошибкой разыменования указателя NULL. 

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

 CWE-476: Разыменование нулевого указателя 

 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.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2022-24422 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 

Уязвимость обусловлена ошибкой при обработке запросов на аутентификацию. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H 

 CWE-287: Некорректная аутентификация 

 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.  

9.6 



   

   

 

   

 

 

MITRE: 

CVE-2022-22963 

CVE-2022-22965 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированного HTTP-запроса. Уязвимость 

обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

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

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

 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.  

9.8 

 

Ссылки на 

источники 

http://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000200100/dsa-2022-137-dell-vxrail-security-update-for-multiple-third-party-

component-vulnerabilities 
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