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Скачать

-- Защитите свои файлы от программы-вымогателя "Wildfire" -- Расшифровать файлы, заблокированные
программой-вымогателем "Wildfire" -- Помогите расшифровать файлы с помощью программы-вымогателя

"Wildfire". -- Простой инструмент для восстановления программы-вымогателя "Wildfire" -- Быстрая и простая
расшифровка программы-вымогателя "Wildfire" -- Простой в использовании инструмент для расшифровки
программ-вымогателей "Wildfire". -- Автоматически регистрирует все расшифрованные файлы (вы можете
экспортировать расшифрованные файлы) -- Простой в использовании, интуитивно понятный интерфейс --

Простота в использовании, простой интерфейс -- Сканировать все файлы, находить зашифрованные файлы одним
щелчком мыши -- Введите примечание о выкупе, найденное в зашифрованных файлах, и расшифруйте --

Восстановление зашифрованных файлов одним щелчком мыши - Проводник Windows -- Используйте свой пароль
для расшифровки файлов, не забудьте создать резервную копию! -- Интуитивно понятный интерфейс,

обеспечивающий быстрое восстановление файлов. -- Быстрое и эффективное восстановление ваших файлов --
Ускоряет расшифровку ваших файлов -- Позволяет восстановить ваши файлы -- Резервное копирование и

восстановление всей папки -- Нет сложных шагов для расшифровки -- Находит ключ дешифрования для всех
типов файлов -- Находит ключ расшифровки для зашифрованных файлов -- Находит все зашифрованные файлы

(аналог опции поиска Windows) -- Автоматически удаляет уязвимые файлы с вашего компьютера после
расшифровки -- Простой в использовании, интуитивно понятный интерфейс для всех опций -- Чистый интерфейс

-- Автоматический поиск зашифрованных файлов -- Автоматический поиск зашифрованных файлов (аналог
опции поиска Windows) -- Автоматический поиск зашифрованных файлов -- Поддержка нескольких файлов --
Расшифровать несколько файлов одним щелчком мыши -- Расшифровать несколько файлов одним щелчком
мыши -- Расшифровать все файлы в папке одним щелчком мыши -- Расшифровать все файлы в папке одним

щелчком мыши -- Расшифровать все файлы в папке одним щелчком мыши -- Сохраните список расшифрованных
файлов, чтобы вы могли сохранить свои файлы на другой диск -- Сохраните список расшифрованных файлов,

чтобы вы могли сохранить свои файлы на другой диск -- Диалог открытия файла автоматически включается для
любого файла с расширением .WFL. -- Диалог открытия файла автоматически включается для любого файла с

расширением .WFL. -- Поддержка всех типов файлов. -- Поддержка всех типов файлов. -- Поддержка всех типов
файлов. -- Расшифруйте строку расшифровки, выполнив простой поиск. -- Расшифруйте строку расшифровки,

выполнив простой поиск. -- Расшифровать строку расшифровки

Kaspersky WildfireDecryptor

Kaspersky WildfireDecryptor — небольшая утилита, предназначенная для разблокировки и восстановления
файлов, зашифрованных программой-вымогателем Wildfire. Мы заметили, что многие пользователи ПК были

заражены программами-вымогателями и хотели бы знать, как восстановить свои файлы. В этой статье мы обсудим
два подхода к расшифровке файлов. Представляем Wildfire Decryptor от Касперского Если вы ищете бесплатный
инструмент для расшифровки ваших файлов, зараженных программой-вымогателем Wildfire, Kaspersky Wildfire
Decryptor — одно из лучших решений. Инструмент, который загружается и устанавливается на ваш компьютер с
помощью простого мастера, на самом деле является специальным инструментом, специально разработанным для

борьбы с программой-вымогателем «Wildfire». Следующее видео шаг за шагом проведет вас через процесс
расшифровки одного из ваших файлов: Как расшифровать файлы, зашифрованные программой-вымогателем

Wildfire Каждый файл на вашем компьютере имеет уникальный идентификатор (SHA-1) или соответствующую
букву алфавита (A-Z). С помощью этого алгоритма вы можете идентифицировать файл, который был зашифрован

«Wildfire». Программа-вымогатель шифрует файлы таким образом: R заменяется на W, F заменяется на Y, а L
заменяется на X. Как только программа-вымогатель Wildfire зашифрует ваши файлы, она оставит список

текстовых файлов с расширением .wft. Когда вы копируете этот файл на рабочий стол, вы должны восстановить
исходный файл (расшифровать его). Тем не менее, вы должны удалить зашифрованный файл.wft со своего
рабочего стола, чтобы избежать компрометации других нежелательных файлов. Вы также можете открыть
зашифрованный файл с помощью Kaspersky Wildfire Decryptor. Вы можете использовать этот бесплатный
инструмент для расшифровки файлов, зараженных программой-вымогателем Wildfire. Чтобы установить

Kaspersky WildfireDecryptor на ПК с ОС Windows, загрузите его с веб-сайта Лаборатории Касперского. Как
расшифровать файлы, зашифрованные программой-вымогателем Wildfire Каждый файл на вашем компьютере
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имеет уникальный идентификатор (SHA-1) или соответствующую букву алфавита (A-Z).С помощью этого
алгоритма вы можете идентифицировать файл, который был зашифрован «Wildfire». Программа-вымогатель

шифрует файлы следующим образом: R заменяется на W, F заменяется на Y и L. fb6ded4ff2
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