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CodeRed — вирус-вымогатель, созданный актером, написавшим Blaster, Storm и SpyEye. Автор этой программы-вымогателя — высокопрофессиональный киберпреступник. Если говорить о его профиле, то мы имеем самые разные показатели. Прежде всего, он решил использовать китайский язык в своем коде. Во-вторых, он использует специфические типы
шифрования и алгоритмы. CodeRed — это полиморфное вредоносное ПО, которое может шифровать все, от картинок до документов, которые обычно хранятся на жестком диске пользователя. CodeRed может шифровать один или несколько файлов разными способами: • Шифрование диска BitLocker: CodeRed может шифровать файлы как на уровне пользователя,

так и на уровне системы, за исключением шифрования диска BitLocker. BitLocker Drive Encryption — это технология шифрования диска, разработанная Microsoft и включенная в операционную систему Windows, которая может помочь предотвратить несанкционированный доступ к данным на компьютере или мобильном устройстве. BitLocker встроен в
операционную систему при ее установке. Вы также можете снять эту защиту с помощью BitLocker To Go. • TrueCrypt: CodeRed может шифровать контейнеры TrueCrypt. TrueCrypt — это приложение для шифрования дисков с открытым исходным кодом. Это позволяет пользователям создавать зашифрованные виртуальные диски, к которым можно получить доступ
с других компьютеров. Пользователи могут защитить данные, объединив несколько файлов в один файл, доступ к которому можно получить с помощью одного пароля. TrueCrypt обеспечивает гибкое шифрование диска различными методами: AES-CTR, ChaCha20, Salsa20/8 и BLAKE2b. • 7Zip: CodeRed может шифровать файлы, хранящиеся в архивах 7-Zip. 7-Zip
— это файловый архиватор, потоковый экстрактор, файловый менеджер и утилита архивации, которая поддерживает создание, открытие, изменение, распаковку и закрытие архивов в самых разных форматах, включая ZIP, ARJ, TAR, ISO, MSP/ ACE, LZH, CHM, ARCH, CAB, GZIP, UUE, Z, XAR, CramFS, WIM, OEB, CPL, ISO, LZX, RAR, TAR, DEB, RPM, DSC,

BASE, UUE, LZMA, RAR и TAR. • Защита устройства: CodeRed может шифровать карты памяти, USB-накопители или USB-накопители.Device Guard (GDK) — это технология защиты от вредоносных программ, встроенная в Windows 10, Windows Server 2016 и Windows Server 2012 R2. Защита устройства
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