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Вирусы шифровальщики - Настоящая
эпидемия в сети интернет.

 Сообщаю: в сети самая настоящая эпидемия,
почти катастрофа, очень активно
распространяется страшнейший вирус,
именуемый «шифровальщик». Самый
популярный на сегодняшний день метод
распространения — через e-mail. Популярные
варианты писем: герб и информация от
налоговой / решение суда / информация от
заказчиков/резюме от соискателя. Действие
вируса — шифрование файлов типа: .doc и
.docx (документы Word), .xls (документы
Excel) .jpg (фото), .pdf (документы, .db (базы,
в т.ч. 1С), .mp3 (музыка), .rar и .zip (архив) и
все остальные. Что происходит с файлами? В

их имя и расширение добавляется набор символов, а также шифруются сами файлы, после
чего открыть их не предоставляется возможным. Как бороться? На сегодняшний день один из
методов, который первым приходит в голову, это обращение к известным разработчикам
антивирусного ПО. Данный способ сложный, долгий, муторный и, что важно, для обращения у
вас должен быть в наличии код одного из лицензионных продуктов этого разработчика. По
статистике, успешный результат такого обращения достигается лишь в 4% случаев, не более.
Следующий способ - обращение к знакомому «соседу-программисту», здесь шансы успешной
расшифровки еще больше стремятся к нулю. Вирус с компьютера удалить он скорее всего
сможет, там особо много ума не надо, на крайний случай для надёжности переустановит
операционную систему, но это делать совсем не обязательно. Третий, самый верный на
данный момент вариант - это обратиться к специалистам сервисных центров, которые
занимаются расшифровкой и написанием дешифраторов. Данный метод даёт в 99.9% случаях
положительный результат. Лично я имею один глобальный способ расшифровки файлов, но,
честно говоря, в открытый доступ данную информацию выкладывать не хочу — так как
злоумышленники, наверняка, быстро о нём узнают и «кислород перекроют». Что не нужно
делать, чтобы не подхватить данный вирус? 1. Крайне осторожно и только будучи уверенными
на 100% открывать ссылки в письмах на почте. 2. Не пользоваться интернетом без
установленного надёжного платного антивируса. Мы рекомендую «Касперского» или «NOD32»
(«Нод32»). И самое главное — если вы поняли, что на ваш компьютер попал подобный вирус,
первое, что вы должны сделать — выключить компьютер и обратиться к специалисту. В
противном случае, за считанные часы, абсолютно все файлы вышеперечисленных форматов
будут зашифрованы. Запомните главное правило хранения ценной информации — все ценные
документы, фотографии и базы данных должны регулярно дублироваться на второй носитель
информации, который не должен быть в постоянном режиме подключен к компьютеру
(скопировали на флешку/внешний жёсткий диск и положили в ящик). Сергей. Специалист



«Сервис-ПРО» "Сервис-Про" - специализированный Сервисный центр который осуществляет
ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов и другой техники. Санкт-Петербург, ул.
Смоленская д 7. Тел. 8 (812) 407-27-66, e-mail: manager@serv-pro.ru ссылка скрыта
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