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WanaKiwi — это решение для восстановления файлов с открытым исходным кодом, предназначенное для помощи жертвам,
пострадавшим от программ-вымогателей WannaCry (EternalBlue) и WannaCrypt (Petya). Через несколько месяцев после заражения
некоторые жертвы программы-вымогателя WannaCry обнаружили, что зашифрованные файлы не были затронуты этим вирусом. Это
означает, что процедура шифрования WannaCry имеет избыточный шаг, так что даже если ключ будет найден, его владелец не сможет
расшифровать зашифрованные файлы. В подавляющем большинстве случаев в общедоступной информации о киберпреступниках,
ответственных за WannaCry, говорится, что они все еще активны и их цель по-прежнему состоит в распространении и шифровании
большего количества файлов. Вот почему жертвы не должны терять надежду и продолжать искать способ восстановить свои
зашифрованные файлы, даже если файлы находятся в неизмененном состоянии и не следует использовать программное обеспечение для
восстановления. Вот тут-то и появляется проект WanaKiwi. WanaKiwi специально разработан для восстановления файлов, пораженных
вирусами WannaCry и WannaCrypt. Используя память затронутого процесса, WanaKiwi создает собственные файлы DKY на основе
информации об этих ключах. Файлы DKY предназначены для того, чтобы обмануть вирус и заблокировать его попытки зашифровать
дополнительные файлы, генерируя разные ключи для каждого зашифрованного файла. Во время выполнения WanaKiwi выполняет
расшифровку только ранее зашифрованных файлов. WanaKiwi не расшифровывает файлы, в которых владелец не применил выкуп.
Также крайне важно не упустить возможность сделать резервную копию восстановленных файлов перед переустановкой файлов на
пораженный ПК. Возможно, из-за сложности алгоритма WanaKiwi автор вируса в конечном итоге сможет найти место в памяти этого
приложения и изменить его настройки в будущем. Использовать настройки WanaKiwi не рекомендуется, так как он генерирует разные
ключи и, соответственно, методы расшифровки разные. Если вас заинтересовало это приложение, посмотрите сборник WanaKiwi на
следующем языке: Французский итальянский Японский Русский испанский Информация о ВанаКиви: Suite de décryptage en ligne Код
поиска Восстановление де фишье Рекуперасьон де фише デモ WanaKiwi Recovery — это программа для восстановления файлов,
предназначенная для помощи жертвам программ-вымогателей WannaCry и WannaCrypt. Основываясь на гениальной идее, WanaKiwi
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