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EternalBlue Vulnerability Checker

Установка обновления Microsoft — это хороший способ избежать распространения программы-вымогателя WannaCry, но если вы ранее не применяли это обновление, вам следует проверить наличие EternalBlue или EternalBlue 2 во время загрузки, чтобы узнать, была ли уже затронута ваша система. Если это так,
достаточно просто загрузить и установить обновление для системы безопасности с сайта Центра обновления Windows. Это мощный инструмент, который может повысить безопасность вашей системы, устранив вероятность того, что на нее повлияет WannaCry или подобное вредоносное ПО. Чтобы убедиться, что ваш ПК с
Windows свободен от уязвимости и угрозы заражения: Проверьте Wannacrypt! Wannacrypt — известная вредоносная программа-вымогатель, которая без предупреждения атакует системы Windows и Mac. Она разработана группой киберпреступников. Самое неприятное в нем то, что его можно очень легко распространить,

можно заразиться, просто нажав на вредоносную ссылку. Однако это не единственная проблема, которую он может вызвать: он также может взломать ваш браузер, а затем помешать вашим онлайн-сеансам. Из-за этого он может повредить ваш доступ к банковским и платежным счетам, поэтому лучше знать об этом.
Malwarebytes, ESET и веб-сайт Threat Fire предполагают, что, чтобы не стать жертвой Wannacrypt, вы должны сначала проверить его присутствие на своем компьютере. Убедитесь, что все перечисленное ниже присутствует и обновлено: Wannacrypt: это вредоносный файл, который может находиться в каталоге «AppData»

вашего компьютера. Поэтому вам нужно выбрать эту папку, а затем убедиться, что она не повреждена. Если вы не знаете, где находится эта папка на вашем компьютере, вы можете ввести следующую команду на клавиатуре, чтобы найти ее: Директор/х С:\ C:\Пользователи C:\Пользователи\Админ
C:\Пользователи\Администратор C:\ПрограммДата C:\Users\Филипп C:\Users\Филипп\AppData C:\Пользователи\Филипп\AppData\Роуминг C:\ProgramData\Майкрософт C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Local C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Сеть C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Temporary

C:\Users\Филипп\AppData\Local\Microsoft\ fb6ded4ff2
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