
ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ?

Что такое уязвимость внедрения команд? 

Что сделала компания Hikvision для устранения 
уязвимостей?

Где я могу получить дополнительную 
информацию? 

Что рекомендует компания Hikvision по
поводу перенаправления портов?

Это бэкдор для китайского правительства?

Как понять подвержено ли мое оборудование 
Hikvision данной уязвимости?
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Часто задаваемые вопросы:

Что такое уязвимость внедрения команд? 

Как указано в официальном уведомлении о безопасности Hikvision HSRC-
202109-01, на веб-сервере некоторых продуктов Hikvision была обнаруже-
на уязвимость програмного обеспечения из за которого злоумышленник 
может получить доступ до вашего устройства без аутентификации. Из-за 
недостаточной проверки ввода данных злоумышленник может воспользо-
ваться уязвимостью, чтобы совершить атаку, отправив сообщения с вре-
доносными командами.
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Где я могу получить дополнительную 
информацию?

Что сделала компания Hikvision 
для устранения уязвимостей?

В уведомлении о безопасности Hikvision. 18 сентября компания Hikvision 
опубликовала уведомление о безопасности на веб-сайте компании, 

а 19 сентября — в социальных сетях. 

Отчет специалиста в области информационной безопасности об уяз-
вимости

Компания Hikvision следует принципам ответственного раскрытия информации и 
стандартному международному протоколу раскрытия уязвимостей (CVDP). Он описывает 
механизм, с помощью которого можно передавать информацию об уязвимостях таким 
образом, чтобы максимально обезопасить владельцев и конечных пользователей 
программного обеспечения.

23 июня 2021 года с Hikvision связался специалист в области безопасности с ником Watchful 
IP, который сообщил о потенциальной уязвимости в камерах Hikvision. Получив отчёт, 
компания вышла на прямую связь с данным специалистом, чтобы исправить обнаруженную 
уязвимость и удостовериться, что она полностью устранена.

Как только представители Hikvision и независимый специалист по безопасности убедились, 
что в обновленной прошивке устранена обнаруженная ранее уязвимость, компания 
Hikvision опубликовала уведомление о безопасности на сайте Hikvision и в социальных сетях 
компании. 

3 Это бэкдор для китайского 
правительства?

Нет, это не уязвимость, заложенная производителем. Специалист в области 
безопасности с ником Watchful_IP обнаруживший уязвимость, заявил: 
«Нет, определенно НЕТ. В виду того, что данная уязвимость затронула только 
часть аппаратных платфом».

https://hikvision.ru/media/storage/download/inform_letter_hikvision9.pdf
https://watchfulip.github.io/2021/09/18/Hikvision-IP-Camera-Unauthenticated-RCE.html
https://watchfulip.github.io/2021/09/18/Hikvision-IP-Camera-Unauthenticated-RCE.html


5 Что рекомендует компания Hikvision по 
поводу перенаправления портов?

В одном из отраслевых блогов недавно был опубликован пост с недостоверной 
информацией относительно рекомендации компании Hikvision по «перенаправлению 
портов». Обратите внимание, что согласно официальной инструкции по настройке 
перенаправления портов, компания Hikvision предостерегает своих конечных 
пользователей от перенаправления портов. В документе говорится о том, что «настраивать 
перенаправление портов рекомендуется только в случае крайней необходимости».

Если конечные пользователи все-таки вынуждены выбрать настройку перенаправления 
портов для устройств, к которым требуется доступ в интернет, Hikvision рекомендует 
придерживаться следующих правил:  

(1) минимизируйте количество портов, доступных в сети Интернет; 

(2) не используйте стандартные порты, которые установлены по умолчанию; 
перенастройте их на индивидуальные порты; включите IP-фильтрацию;

(3) УСТАНОВИТЕ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ;

(4) своевременно обновляйте програмное обеспечение устройств

6 Как понять подвержено ли мое оборудование 
Hikvision данной уязвимости?

Воспользоваться данной уязвимостью, нарушитель может только имея доступ к локальной 
сети и веб-интерфейсу устройства. Другими словами, если у злоумышленника есть доступ 
к просмотру экрана входа в систему уязвимого устройства, он сможет его атаковать. Если 
доступа нет, уязвимостью воспользоваться не получится.

Для оценки риска уязвимости вашего устройства достаточно проверить доступность 80/443 
порта из глобальной сети. 

Вот несколько примеров:

• Для использования уязвимости в сети LAN без доступа в Интернет — низкий 
риск. Потенциальный злоумышленник не может получить доступ к веб-серверу 
устройства из интернета. Для этого у злоумышленника должен быть доступ к 
локальной сети для использования этой уязвимости. Поэтому мы оцениваем 
уровень риска как низкий.

• Для использования уязвимости из глобальной сети (WAN) на устройства, 
защищенные фаерволом - низкий риск. Потенциальный злоумышленник по-прежнему 
не может получить доступ к сети устройства из интернета. Поэтому в этой ситуации 
мы тоже оцениваем уровень риска как низкий.



• Hik-Connect и Hik-ProConnect — низкий риск. HC и HPC — это частные случаи 
вышеупомянутого второго сценария. Протокол http (s) не требуется для работы HC 
/ HPC, поэтому он также безопасен.

• Доступ к VPN из сети Интернет — низкий риск. Виртуальная частная сеть VPN 
позволяет только проверенным пользователям входить в систему и получать 
доступ к устройствам из сети. Поэтому это безопасный способ доступа к 
устройству. В этом случае атаковать устройство — сложная задача. 

• Перенаправление портов — высокий риск. Перенаправление портов — это 
простой и недорогой способ удаленного доступа к устройству. Но переадресация 
портов несет дополнительные риски, поскольку присутсвует прямой доступ 
до устройства из глобальной сети (WAN). Следовательно, с учетом текущей 
уязвимости, пока потенциальный злоумышленник имеет доступ к устройству через 
перенаправленные порты http (s), существует высокий риск взлома.

• DDNS — высокий риск. DNS (DDNS) также использует переадресацию портов, 
поэтому потенциальный злоумышленник может получить онлайн-доступ к 
устройству, что повышает возможность успешной атаки злоумышленником.

• Прямой доступ к к глобальной сети (WAN) — высокий риск. При установке 
устройства непосредственно в глобальной сети (WAN) и у устройства есть 
открытый IP-адрес, устройство подвергается высокому риску атаки.

Если коротко, самый простой способ оценить уровень риска системы — проверить, есть ли 
у вас прямой доступ к веб-странице устройства без каких-либо дополнительных сетевых 
изменений. Если да, система подвержена высокому риску.

Насколько нам известно, на сегодняшний день нет 
публичных доказательств злонамеренного использования 
этой уязвимости. Но после выпуска обновления 
злоумышленники знают, что эта уязвимость существует, и 
будут искать ее. Если у вас есть уязвимая камера / сетевой 
видеорегистратор, чья служба http (s) напрямую связана с 
Интернетом, Hikvision настоятельно рекомендует оперативно 
установить актуальное програмное обеспечение на ваше 
устройство и использовать более безопасное решение, 
например VPN.

Если у вас возникли проблемы с информационной безопасностью, обратитесь 
в Центр реагирования на угрозы безопасности Hikvision по адресу 
marketing.ru@hikvision.com

Контакты для связи:


