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Уровень опасности: КРИТИЧЕСКИЙ 

Наличие обновления: ЕСТЬ 

 
Множественные уязвимости в Schneider Electric APC Easy UPS Online 

 

Категория уязвимого продукта Прикладное программное обеспечение 

Уязвимый продукт APC Easy UPS Online: 2.5-GA - 2.5-GA-01-22261 

Дата выявления 14 декабря 2022 г. 

Дата обновления 14 декабря 2022 г. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

MITRE: 

CVE-2022-42970 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику получить НСД в целевой системе. 

Уязвимость обусловлена отсутствием проверки подлинности для конечной точки updatePassword. 

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

 CWE-306: Отсутствие аутентификации для критически важных функций 

 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-2022-42971 

 Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику загрузить и запустить произвольный 

файл в целевой системе. Уязвимость обусловлена некорректной проверкой файла во время загрузки. 

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

 CWE-434: Отсутствие ограничений на загрузку файлов небезопасного типа 

 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-2022-42972 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику повысить 

свои привилегии в целевой системе посредством отправки специально созданного вредоносного JSP-файла. 

Уязвимость обусловлена  

 CVSSv3.0: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/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-2022-42973 

 Эксплуатация уязвимости позволяет аутентифицированному локальному злоумышленнику получить 

НСД к целевой системе. Уязвимость обусловлена использование жестко закодированных учетных данных в 

коде уязвимого приложения. 

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

 CWE-798: Использование жестко закодированных учетных 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.  

7.8 

 

Ссылки на 

источники 
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-347-02 
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