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"Потушил" мой ESET NOD32 вирусок Troyan.Winlock.715...

  

  

Все мы понимаем, что 100% гарантии не может дать ни одна антивирусная система!

  

Я изложу метод лечения вирусов альтернативными средствами.

  

  

Вариаций этого вируса вымогателя масса!

  

Смотрим скрины тут

  

  

Попавшийся мне писал и выглядел так :

  

Внимание! Internet Security обнаружил вредоносное ПО на вашем компьютере
отправьть смс K204114900 на номер 7373
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http://news.drweb.com/show/?i=304
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    Нам понадобиться три инструмента:      1. Любой windows Live CD с архиватором либо загрузочную флешку c урезанной windows.Я предпочитаю  (Windows PE full CD Edition *Sun Bear*)    Либо можете выбрать любой дистрибутив, какой вам по душе: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&amp;topic=23820&amp;start=0    2. "Свежую" бесплатную антивирусную утилиту Dr.Web CureIt!® Качаем тут:   http://www.freedrweb.com/cureit/    3.  VZ — бесплатная антивирусная программа. http://ru.wikipedia.org/wiki/AVZ  Оф. сайт http://www.z-oleg.com/secur/avz/  Страница загрузки http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php    4. Флешка с заархивированными утилитами (Dr.Web CureIt!® и AVZ),  либо можете интегрировать утилиты в ISO образ Live CD и  прожечь болванку.      Загружаемся с Live CD и запускаем Dr.Web CureIt!® заходим в настройки и настраиваемутилиту на удаление вирусов    

    Сканируем диск C:/    
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http://www.xaser.org/down.html
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&amp;topic=23820&amp;start=0
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&amp;topic=23820&amp;start=0
http://www.freedrweb.com/cureit/
http://ru.wikipedia.org/wiki/AVZ
http://www.z-oleg.com/secur/avz/
http://www.z-oleg.com/secur/avz/download.php
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    После удаления энного количества вирусов, запускаем утилиту AVZ.        1. Сканируем диск C:/  

      2.       3. файл – восстановление системы – отметить всё – выполнить отмеченныеоперации.

      4. Мастер поиска и устранения проблем. Пуск – выделить всё – исправитьотмеченные проблемы.  
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      После данных манипуляций, можно перегрузить комп и загрузиться с HDD!    Проделать теперь уже под раннее инфицированной Windows описанные вышеоперации повторно. Удалить стандартными средствами либо ( утилитой от ESET )NOD32, перегрузиться и по новой установить NOD32.    Всё!    Бесплатные утилиты от "Лаборатории Касперского"  http://www.kaspersky.ru/removaltools  Ссылки на Live CD разных        антивирусов: -        Kaspersky Rescue Disk -        Dr.Web LiveCD -        Спасательный Образ Vba32 Rescue -        AVG Rescue CD    {jcomments on}  
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=104:nod32&amp;catid=31:general&amp;Itemid=46
http://www.kaspersky.ru/removaltools
http://support.kaspersky.ru/viruses/rescuedisk?level=2
http://www.freedrweb.com/livecd/how_it_works/
http://anti-virus.by/products/utilities/80.html
http://www.avg.com/us-en/avg-rescue-cd-download

