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Обновление устраняет уязвимость, описанную в специальной публикации US NIST 800–61 и
других публикациях по кибербезопасности. Это обновление снижает риск безопасности,
связанный с уязвимостью, исправляя способ, которым операционная система Windows
идентифицирует программы. Предыстория и описание риска: Эта уязвимость влияет на то, как
операционная система Windows (также известная как Windows) идентифицирует и запускает
программы. Специально идентифицируя и запуская известные вредоносные программы,
уязвимость может привести к выполнению произвольного кода в контексте пользователя и
ограниченных системных ресурсов. Затем злоумышленник может установить программы;
просматривать, изменять или удалять данные; или создайте новые учетные записи с полными
правами пользователя. Дополнительные службы для программы-вымогателя WannaCry
(KB4012598) Описание: Патч будет установлен как часть пакета дополнительных услуг для
программы-вымогателя WannaCry. Этот пакет больше недоступен в Microsoft Store. Windows 10
версии 1703 Центр загрузки Майкрософт 14 марта 2017 г. - 14 июня 2017 г. Windows 10 версии
1607 Центр загрузки Майкрософт 12 апреля 2017 г. - 12 июня 2017 г. А: Я думаю, что
Касперский будет одним из самых популярных вариантов, так как есть даже руководства по
удалению заразы. Вы можете получить бесплатную пробную версию, а затем обновить свой
продукт, включив в него модуль для удаления инфекции, а также посмотреть видео, чтобы
лучше понять, что происходит. Для запуска вируса необходимо удалить некоторые программы.
Обычно это: Вредоносные или подозрительные программы: Терминал Пиджин VLC-плеер
Киберпризрак Лево Супер MP3 Блокнот++ Microsoft Office Винамп Adobe Reader Ткач снов
Exe-файлы, которые больше никогда не будут использоваться (другими словами, папки или
файлы, которые будут удалены, но сохранены для справки): превосходить Доступ В случае,
если некоторые из этих программ должны быть установлены (но вы не знаете как), скрипт
попросит вас перезагрузить компьютер и будет информировать вас о том, что делать после
перезагрузки. Так делает Касперский. Примечание: Убедитесь, что у вас обновленная версия
программы: так как не все уязвимости устраняются сразу после установки патча. Программа
также ежедневно обновляет определения уязвимостей в режиме реального времени, поэтому
убедитесь, что ваш антивирус (на случай, если какой-либо антивирус
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KB4012598 — это обновление для Windows 10 версии 1607. 0, версия 1709 и версия 1803.
Обновление доступно через Центр обновления Windows или через каталог Центра обновления
Майкрософт. Загрузите обновление безопасности Windows для программы-вымогателя
WannaCry KB4012598 прямо сейчас Для Windows 8.x Загрузите обновление безопасности
Windows для программы-вымогателя WannaCry KB4012598 из каталога Центра обновления
Майкрософт. Установите KB4012598. Откройте диспетчер задач Найдите имя процесса,
который отображает окно программы-вымогателя WannaCry. Для Windows XP Загрузите
обновление безопасности Windows для программы-вымогателя WannaCry KB4012598 из
каталога Центра обновления Майкрософт. Установите KB4012598. Затем перезагрузите



компьютер Откройте диспетчер задач. Найдите имя процесса, который отображает окно
программы-вымогателя WannaCry. И для Windows Vista Загрузите обновление безопасности
Windows для программы-вымогателя WannaCry KB4012598 из каталога Центра обновления
Майкрософт. Установите KB4012598. Затем перезагрузите компьютер Откройте диспетчер
задач. Найдите имя процесса, который отображает окно программы-вымогателя WannaCry.
Этой атаке подвержены практически все системы Windows: Windows Server 2003, Windows
Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows 7, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012 R2, Windows XP и Windows Vista. Эти версии уязвимы для всех версий
WannaCry, о которых до сих пор известно, что они заражают ОС. Корпорация Майкрософт
знает об угрозе WannaCry и выпустила бюллетень о соответствующей уязвимости в системе
безопасности, которой пользуется WannaCry. Другими словами, Microsoft нашла способ для
WannaCry заразить незащищенные системы Windows вредоносным ПО. Министерство
внутренней безопасности США подтвердило, что в пятницу, 12 мая 2017 г., программа-
вымогатель WannaCry атаковала компьютеры в Соединенных Штатах Америки в базу данных
уязвимостей правительства США. 14 июля 2017 года Административно-бюджетное управление
подтвердило, что Управление персоналом было целью кибератаки. 15 июля 2017 года Microsoft
подтвердила, что программа-вымогатель WannaCry действительно была написана группой
Shadow Brokers, хотя компания не раскрыла подробностей о происхождении атаки. 9 января
2018 г. «выключатель» для программы-вымогателя WannaCry. 1eaed4ebc0
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Описание. Это обновление для системы безопасности устраняет проблему Microsoft Office,
позволяющую выполнять удаленный код. Это также устраняет проблему, из-за которой
значения реестра, связанные с Excel, могут быть изменены затронутыми документами.
Клиенты, не применившие это обновление, могут быть уязвимы для атак. Примечание. «Центр
обновления Windows» доступен через каталог обновлений Microsoft для KB4012598.
Обновление применимо для Windows 8 и Windows Server 2008 R2. Важность: важно Что делать,
когда обновление установлено? Запрос на обновление Windows WannaCry Хотя установка
обновления через механизм Центра обновления Windows может быть самым быстрым и
простым способом применить обновление, существует также возможность загрузить и
установить его вручную с помощью установочного файла. Обязательно всегда выполняйте
восстановление и/или обновление системы Windows, чтобы убедиться, что уязвимость
устранена и что другие вредоносные программы не введены. Для ручной загрузки и установки
перейдите по ссылке для загрузки KB4012598 на веб-сайте Microsoft. Пожалуйста, обрати
внимание: Пользователи могут автоматически обновлять (получать соответствующий запрос
Центра обновления Windows) следующие продукты и версии после установки этого обновления
для системы безопасности, выбирая соответствующие параметры в Центре обновлений или
используя ссылки на связанные статьи базы знаний Майкрософт (KB), доступные после
установки. Это обновление будет помечено как доступное для загрузки в день его проверки
Центром обновления Windows. KB4073152 — Windows XP SP3 English x86/x64: Если вы
используете Windows XP и еще не применили это обновление, воспользуйтесь приведенной
выше ссылкой на статью базы знаний Майкрософт (KB), чтобы загрузить KB4073152. Обратите
внимание, что обновление продуктов Microsoft Office не применяется автоматически к Windows
XP и должно выполняться вручную. KB4012598 (KB4073151) — Windows 8.1/Windows Server
2012/Windows Server 2012 R2 x86/x64 English (клиент): клиентам Windows 8.1 и Server 2012
необходимо вручную загрузить и установить KB4012598 (KB4073151).Обратите внимание, что
обновление продуктов Microsoft Office не применяется автоматически к Windows 8.1 и Server
2012 и должно выполняться вручную. KB4057495 — Windows Vista SP2 English x86/x64: если вы
работаете под управлением Windows Vista и еще не установили это обновление, воспользуйтесь
приведенной выше ссылкой на статью базы знаний Майкрософт (KB), чтобы загрузить
KB4057495. Обратите внимание, что обновление продуктов Microsoft Office не применяется
автоматически к Windows Vista и должно выполняться вручную. КБ4012598 (КБ4057494)

What's New in the?

Описание. Это обновление для системы безопасности устраняет уязвимости в ядре Windows,
делающие возможным несанкционированное получение прав. Уязвимости перечислены в
следующей таблице. Уязвимости можно использовать с помощью различных методов, таких
как удаленное выполнение кода с помощью созданных файлов, которые принимаются при
определенных передачах почты или определенных удаленных вызовах API.... Резюме:
Описание: В ядре Windows есть уязвимость, которая делает возможным удаленное выполнение
кода. Злоумышленник, успешно воспользовавшийся уязвимостью, может получить те же права



пользователя, что и текущий пользователь. Злоумышленник должен иметь действительные
учетные данные для входа в уязвимую систему, чтобы воспользоваться уязвимостью.
Уязвимость делает возможным несанкционированное получение прав.... Установка обновления
безопасности Информация об обновлении безопасности Чтобы определить, затронуты ли ваши
системы, вы можете использовать один из следующих методов: Проанализируйте системные
журналы на наличие ключевых системных сообщений и сообщений о событиях, связанных с
безопасностью, которые могут включать «Доказательства того, что куча ядра Windows была
повреждена». Файл для анализа: %SystemRoot%\System32\Logfiles\Wmiprvse.log, и обычно он
находится в папке локального компьютера пакета безопасности, используемого для аудита
системы и событий, связанных с безопасностью. Возможно, вам придется использовать
инструмент поиска, такой как инструмент поиска Windows (меню «Пуск» -> «Все программы»
-> «Стандартные» -> «Поиск Windows»), чтобы найти этот файл и открыть его в Блокноте или
другом текстовом редакторе. Эксплойт может привести к выполнению произвольного кода, что
может позволить злоумышленнику получить те же права пользователя, что и текущий
пользователь. Злоумышленник должен иметь действительные учетные данные для входа в
уязвимую систему, чтобы воспользоваться уязвимостью. Уязвимость делает возможным
несанкционированное получение прав. Требуется доступ к объектам режима ядра Windows.
Успешная эксплуатация этой уязвимости может привести к установке вредоносных программ
или изменению данных. Затронутые версии программного обеспечения В этом разделе
описываются версии программного обеспечения, подверженные данной уязвимости.
Обновление для системы безопасности устраняет уязвимость, исправляя инструкции в ядре
Windows. Благодарности Корпорация Майкрософт ценит возможность поблагодарить этих лиц
и организации за сотрудничество с нами при разработке этого обновления для системы
безопасности. Благодаря... Мы хотели бы поблагодарить следующих лиц и организации за
сотрудничество с нами при разработке этого обновления для системы безопасности.
Координационный центр CERT Об уязвимости было сообщено в Координационный центр CERT
(CERT/CC) через Программу публичного раскрытия информации об уязвимостях (PDP)
CERT/CC. CERT/CC Координирует программу CERT и предоставляет услуги CERT населению. С



System Requirements For Windows Security Update For WannaCry
Ransomware (KB4012598):

Поддерживаемые ОС: Windows 7/8/10/XP/Vista Процессор: двухъядерный i3/четырехъядерный
i5/четырехъядерный i7 Память: 4 ГБ ОЗУ Жесткий диск: 300 МБ HD Графика: NVIDIA GeForce
GTX 450 / ATI Radeon HD 5145 / Intel HD Graphics 4000 DirectX: версия 9.0c Сеть:
широкополосное подключение к Интернету Аудио: звуковая карта и микрофон, совместимые с
DirectX Дополнительные примечания. Может работать нестабильно в некоторых 3D-играх.


