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Если место на флешке занято, а папок, как скрытых, так и системных  нет. Это говорит о
том, что от Вас вся информация на диске скрыта.  Скрывает ее вирус, используя папку в
имени которой он использует  недопустимые символы. Такую папку не видно в Total
Commander и Far , про
проводник винды вообще молчу.

  

В этом случаи форматировать флешку не стоит !!!

  

В данном случаи решить проблему нам поможет командная строка: CMD.

  

Все дело в том, что вирус создает директорию в  названии которой есть недопустимые
символы. Этих символов нет в наборе  символов, которые используют для назначения
имен папок в формате 8.3. В  результате, такая папка не отображается ни в одном из
файловых  менеджеров в независимости от настроек последнего.

  

Затем вирус переносит настоящие папки в эту скрытую папку.

  

Я попытаюсь описать по шагам, как вынуть файлы из скрытой папки на флешке, которой
якобы нет.

  

Как правило, вследствие вирусной активности, зараженные папки, находящиеся на
флешке становятся скрытыми и простыми руками их не восстановить. Отражается это
на их атрибутах,  когда открывешь диск в любом файловом менеджере, а он пуст. На
самом  деле всем папкам, находящимся в корне диска вирус присвоил значение "
Скрытый
".
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Для решения проблемы необходимо скачать специальную утилиту (это всего лишь
.BAT файл который меняет атрибуты файлов и папок) и выполнить некоторые
рекомендации:

  

  

1. Итак, скачиваем утилиту (не пугаемся, проверена или пользуемся Онлайн сканер
файлов и ссылок )
2. Помещаем ее на флеш, запускаем и следуем инструкциям на экране. Здесь есть
некоторая особенность:
- после выбора режима и нажатия клавиши, казалось бы ничего не происходит. На
самом деле программа работает в фоновом режиме и нужно подождать некоторое
время , после чего появится
сообщение об успешном выполнении операции. Еще раз зажимаем любую клавишу и... 
Готово
!
3. Программа работает только с флеш. Жесткие и съемные диски не подойдут.
4. Весь процесс займет не более 1 мин. и наши папки и файлы вновь видны и работают
в прежнем режиме !
Можно сделать проще, в корневой директории диска (будь то флеш или съемный
жесткий диск) создать одну
единственную папку . 
Назвать ее как угодно. И уже в эту папку помещать все свои папки и  файлы, так как
вирус скрывает только первые директории. Все, что  находится внутри не  трогает. В
итоге, при возникновении проблемы,  придется только создать новую папку и
перекинуть все в нее, а зараженную  удалить. По желанию - переименовать обратно.

  

{jcomments on}
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http://yadi.sk/d/09UdNHfI5hOIl
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