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Bitdefender является пионером в области защиты от вредоносных программ. Он защищает ваш компьютер от вирусов, троянов,
программ-шпионов, программ-вымогателей, руткитов и других вредоносных программ. Он сканирует ваш компьютер,
идентифицирует и блокирует их и не позволяет им поставить под угрозу вашу конфиденциальность и ваши данные. Благодаря
постоянному совершенствованию своего движка Bitdefender предлагает новейшие решения для защиты. Bitdefender Total Security
2018 включает в себя инструменты для вредоносных программ, системного и рекламного ПО. Механизм защиты от вредоносных
программ сканирует ваш компьютер в режиме реального времени на наличие вредоносного программного обеспечения и
обеспечивает его защиту от угроз, шпионских программ и других инфекций. Кроме того, многофункциональное антивирусное ядро
защищает вас от распространенных угроз, таких как электронная почта и вложенные файлы, попытки фишинга и вредоносные веб-
сайты, а также от неизвестных угроз и угроз нулевого дня. Полное резервное копирование ПК также защитит вашу
конфиденциальность, создав безопасную копию ваших данных. За обнаружением программ-вымогателей и вредоносных
инструментов следует мониторинг системы Deep Security, который обнаруживает и удаляет потенциально вредоносное программное
обеспечение. Вы также можете использовать механизм отслеживания биткойнов, который может быть либо отключен, либо вообще
не может быть обнаружен. Пакет безопасности и специальный продукт Bitdefender Total Security 2018 обладает следующими
функциями: • Механизм защиты от вредоносных программ защищает вас от вредоносных программ, включая новые угрозы, такие
как вредоносные программы нулевого дня и уязвимости. • Пакеты модулей защиты от вредоносных программ, так что вы можете
защитить свой компьютер от различных угроз. •Последние обновления безопасности защищают от существующих угроз и
обеспечивают дополнительный уровень защиты от неизвестных угроз. • Количество ложных срабатываний сведено к минимуму,
поэтому вам не нужно прилагать особых усилий, чтобы обнаружить вредоносное ПО. • Возможность отключить механизм
отслеживания биткойнов. • Интеллектуальная веб-безопасность обнаруживает и удаляет шпионское и другое рекламное ПО, а также
защищает вашу конфиденциальность. • Интуитивно понятный вход в реальный счет. • Регулярно отображает обновления, чтобы вы
не пропустили обновление безопасности. • Брандмауэр обнаруживает и устраняет вредоносное ПО, которое в противном случае
могло бы проникнуть внутрь, включая рекламное ПО и другие типы вредоносных программ. • Механизм сканирования не позволяет
вредоносным программам поставить под угрозу вашу конфиденциальность. • Входящее в комплект программное обеспечение для
резервного копирования позволяет защитить вашу конфиденциальность и данные. • Оптимизированная обработка файлов,
позволяющая быстро открывать и сохранять файлы. • Облачное шифрование защищает конфиденциальные данные. • Веб-страница
Bitdefender Total Security 2018:

Bitdefender Annabelle Decryptor

Программа-вымогатель Annabelle — недавнее дополнение к категории программ-вымогателей. У него довольно простая цель —
испортить ваш компьютер, заблокировав определенные программы и зашифровав файлы, хранящиеся на локальном жестком диске.

Первое, что вам нужно сделать после того, как вы обнаружите один из этих файлов, — это переименовать его в расширение
.ANNABELLE. Как только вы это сделаете, на данный момент вы в безопасности, так как программа-вымогатель не применяет

алгоритм шифрования AES256 CBC к файлам .ANNABELLE. Таким образом, удалить программу-вымогатель или, по крайней мере,
его основную причину на вашем ПК должно быть легко. Рекомендации по предотвращению атак в будущем Учитывая, что Annabelle
Ransomware шифрует весь жесткий диск, не рекомендуется хранить конфиденциальные данные, такие как номера кредитных карт и
другую личную информацию, в зашифрованных файлах. Кроме того, если вы видите подозрительные электронные письма на своем

компьютере, вам не следует открывать их, так как вы можете заразить себя и свой компьютер вирусом. Также важно помнить, что не
все атаки программ-вымогателей так просты, как «злые программы-вымогатели». Некоторые вредоносные программы этого типа

предназначены для кражи вашей конфиденциальной информации в обмен на определенную плату. Если это произойдет, ваш
единственный шанс восстановить эти файлы — просмотреть недавнюю историю посещенных страниц и данные о просмотрах, чтобы

выяснить, какие сайты посещал ваш компьютер во время активности программы-вымогателя. Программа-вымогатель Annabelle
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очень похожа на программы-вымогатели Mimikatz и DarkTunnel. Обратите внимание, что DarkTunnel намного опаснее, так как он
может загружать различные дополнительные вредоносные программы. Убедитесь, что вы не остаетесь на сайте слишком долго, иначе

вы можете оказаться в ситуации, когда вы изо всех сил пытаетесь контролировать часть своего ПК. Что касается Mimikatz, эта
программа-вымогатель очень похожа на программу-вымогатель DarkTunnel, потому что обе эти программы-вымогатели содержат

одинаковую основную логику. Антивирус Bitdefender обнаруживает программу-вымогатель, но не может расшифровать файлы После
открытия файла, зараженного программой-вымогателем Annabelle, настоятельно рекомендуется удалить из него расширение
.ANNABELLE. Это сообщит программе-вымогателю, что она вам больше не нужна, и больше не будет применять алгоритм

шифрования AES256 CBC к вашим файлам. Когда вы запускаете свой компьютер, у вас должна быть активирована опция «Просмотр
файлов и экрана» в процессе запуска Windows. Этот fb6ded4ff2
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