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Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в Dell Unisphere for PowerMax, Dell Solutions Enabler, Dell Unisphere 360, Dell VASA 

 

Категория уязвимого продукта Прикладное программное обеспечение 

Уязвимый продукт 

VASA Provider Standalone: до 9.2.3.0 

Unisphere 360: до 9.2.3.3 

Solutions Enabler Virtual Appliance: до 9.2.3.0 

Solutions Enabler: до 9.2.3.0 

Unisphere for PowerMax Virtual Appliance: до 9.1.0.31 

Unisphere for PowerMax: до 9.1.0.31 

Дата выявления 16 ноября 2022 г. 

Дата обновления 16 ноября 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2021-36967 

 Эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленнику из смежной сети повысить свои привилегии в 

целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями безопасности. 

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

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

MITRE: 

CVE-2021-38630 

CVE-2021-36963 

CVE-2021-36966 

CVE-2021-36973 

CVE-2021-36974 

CVE-2021-36975 

CVE-2021-38628 

CVE-2021-26426 

CVE-2021-34536 

CVE-2021-36964 

CVE-2021-38633 

CVE-2021-38634 

CVE-2021-38638 

CVE-2021-38639 

CVE-2021-26442 

CVE-2021-34486 

CVE-2021-34487 

CVE-2021-36954 

CVE-2021-36955 

CVE-2021-38667 

CVE-2021-38671 

CVE-2021-40443 

CVE-2021-40447 

CVE-2021-40450 

CVE-2021-40464 

CVE-2021-40466 

CVE-2021-40467 

CVE-2021-40470 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректными ограничениями безопасности. 

 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.  
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CVE-2021-40476 

CVE-2021-40477 

CVE-2021-41335 

CVE-2021-41347 

MITRE: 

CVE-2021-26432 

CVE-2021-36965 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально сформированного 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 

MITRE: 

CVE-2021-26433 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 

Уязвимость обусловлена чрезмерным выводом данных приложением. 

 CVSSv3.0: 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: 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-2021-26435 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного файла. 

Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.0: AV:L/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: 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-2021-26441 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику выполнить 

произвольный код с привилегиями «SYSTEM» в целевой системе посредством запуска специально созданной 

вредоносной программы. Уязвимость обусловлена целочисленным переполнением. 

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

 CWE-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 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-2021-34530 

CVE-2021-34534 

CVE-2021-40444 

CVE-2021-40462 

CVE-2021-40465 

CVE-2021-41330 

CVE-2021-41331 

CVE-2021-41340 

CVE-2021-41342 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством открытия пользователем специально созданного вредоносного файла. 

Уязвимость обусловлена некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/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.  
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MITRE: 

CVE-2021-36926 

CVE-2021-36932 

CVE-2021-36933 

CVE-2021-36960 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД к целевой системе. 

Уязвимость обусловлена чрезмерным выводом данных приложением. 

 CVSSv3.0: 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: 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-2021-36948 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику выполнить 

произвольный код с повышенными привилегиями в целевой системе посредством запуска специально 

созданной вредоносной программы. Уязвимость обусловлена ошибкой границ памяти. 

 CVSSv3.0: 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: 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-2021-35560 

CVE-2021-36953 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена 

некорректной проверкой входных данных. 

 CVSSv3.0: 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: 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-2021-36958 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному злоумышленнику выполнить произвольный код с 

привилегиями «SYSTEM» в целевой системе посредством отправки специально сформированного запроса. 

Уязвимость обусловлена некорректным выполнением операций с привилегированными файлами. 

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

 CWE-732: Некорректные разрешения для критически важных 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.  

7.8 

MITRE: 

CVE-2021-40478 

CVE-2021-40488 

CVE-2021-40489 

CVE-2021-41345 

 Эксплуатация уязвимости позволяет локальному злоумышленнику выполнить произвольный код с 

привилегиями «SYSTEM» в целевой системе посредством запуска специально созданной вредоносной 

программы. Уязвимость обусловлена целочисленным переполнением. 

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

 CWE-190: Целочисленное переполнение или циклический возврат 

 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-2021-27290 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании 

целевой системы посредством отправки специально сформированных данных. Уязвимость обусловлена  

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

 CWE-185: Некорректные регулярные выражения 

 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-2021-3517 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код в 

целевой системе посредством отправки специально созданного вредоносного файла. Уязвимость 

обусловлена ошибкой границ памяти. 

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

8.6 

MITRE: 

CVE-2021-40449 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику выполнить 

произвольный код с повышенными привилегиями в целевой системе посредством запуска специально 

созданной вредоносной программы. Уязвимость обусловлена ошибкой использования после освобождения. 

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

 CWE-416: Использование после освобождения 

 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 
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