Результаты теста антивирусов на лечение активного заражения
(Тест №2 от 09.2007)

Таблица 1: Итоговые результаты лечения
Антивирус

Награда

% вылеченных

82%

Dr.Web Anti-Virus 4.44.0.8030 beta
Gold Malware Treatment
Award
Kaspersky Anti-Virus 7.0.0.125

71%
Symantec Norton AntiVirus 2007

Silver Malware Treatment
Award

Panda Antivirus 2008

59%

Avast! Professional Edition 4.7.1029

53%

AVG Anti-Virus 7.5.476

Bronze Malware Treatment
Award

McAfee VirusScan 2007
Trend Micro PC-Cillin 2007
Avira AntiVir PE Premium 7.0
F-Secure Anti-Virus 2007 7.02.395
Eset NOD32 Antivirus 2.70.39
Sophos Anti-Virus 6.5.7 R2
Dr.Web Anti-Virus 4.33.3
BitDefender Antivirus 10
VBA32 Antivirus 3.12.2.2

47%
29%
24%

Тест
провален

18%
12%
6%

http://www.anti-malware.ru/

Таблица 2a: Результаты лечения активного заражения различными антивирусными продуктами
Антивирус \ вредоносное ПО *
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.aam
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u
Вылечено/Всего

Avast!
AVG Anti-Virus
Professional
7.5.476
Edition 4.7.1029
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9/17

+
+
+
+
+
+
+
+
8/17

Avira AntiVir
PE Premium
7.0

BitDefender
Antivirus 10

Dr.Web AntiVirus 4.33.3

+
+
+
+
4/17

+
1/17

+
+
2/17

* Названия вредоносных программ указано по классификации Лаборатории Касперского

Dr.Web AntiVirus
4.44.0.8030
beta
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
14/17

Eset NOD32
Antivirus
2.70.39

F-Secure AntiVirus 2007
7.02.395

Kaspersky
Anti-Virus
7.0.0.125

+
+
+
3/17

+
+
+
3/17

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
12/17

Таблица 2б: Результаты лечения активного заражения различными антивирусными продуктами
Антивирус \ вредоносное ПО
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.aam
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u
Вылечено/Всего

Symantec
McAfee
Panda
Sophos AntiTrend Micro PCNorton AntiVirus
VirusScan 2007 Antivirus 2008 Virus 6.5.7 R2
Cillin 2007
2007
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5/17
10/17
3/17
12/17
5/17

+
-

VBA32
Antivirus
3.12.2.2
+
1/17

- антивирус успешно устранил активное заражение, работоспособность системы восстановлена (не
- антивирус не смог устранить активное заражение или была серьезно нарушена работоспособность

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Avast! Professional Edition 4.7.1029
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab

Вердикт
+

Adware. Win32.NewDotNet

+

AdWare.Win32.Virtumonde.bq

+

Backdoor.Win32.Haxdoor.ix

-

Backdoor.Win32.PcClient.ca

+

Подробности
Остались ключи автозапуска в реестре.
Выводится сообщение с ошибкой при старте системы, т.к остался ключ автозапуска в
реестре.
Остались ключи автозапуска в реестре.
Обнаружен и удален dvb03a.dll. Остались не обнаруженными
dvb03a.sys,dvb06a.sys,qo.sys,qo.dll (при снятии хуков драйвера вируса - все эти файлы
детектируются).
Остались ключи автозапуска в реестре.

Email-Worm.Win32.Scano.ac

-

Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозапуска).

Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

+
+
+
+
+
-

Наличие трояна не обнаружено
Наличие трояна не обнаружено
Наличие трояна не обнаружено
Остался ключ автозапуска.
Остались ключи автозапуска.
Остался ключ автозапуска.
Остался ключ автозапуска.
Остались ключи автозапуска.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

AVG Anti-Virus 7.5.476
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab

Вердикт
+

Подробности
Остались ключи автозапуска в реестре.
Выводится сообщение с ошибкой при старте системы, остались ключи автозапуска в реестре.
Пропал доступ в Интернет.
Остались ключи автозапуска в реестре.

Adware. Win32.NewDotNet

-

AdWare.Win32.Virtumonde.bq

+

Backdoor.Win32.Haxdoor.ix

-

Обнаруживает при запуске программ dvb03a.dll, но не в состоянии с ней что-либо сделать.
Остальные файлы не обнаруживает (при снятии хуков все файлы детектируются).

Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

+
-

Остались ключи автозапуска в реестре.
Не загружается Explorer после перезагрузки. Удаленный файл постоянно появлялся.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Обнаруживается и удаляется только ip6fw.sys, который после перезагрузки появляется снова

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.aam
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

+
+
+
+
+
-

Остался ключ автозапуска.
Остались ключи автозапуска в реестре.
Остался ключ автозапуска.
Остались ключи автозапуска в реестре.
Остались ключи автозапуска в реестре.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаружен *.nls файл. К ndis.sys не может получить доступ.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Avira AntiVir PE Premium 7.0
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet

Вердикт
-

AdWare.Win32.Virtumonde.bq

+

Backdoor.Win32.Haxdoor.ix

-

Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

+
-

Подробности
Детектирует часть файлов рекламной программы.
Зависание системы, множественный детект одного и того же файла.
Удаляет после перезагрузки в случае переименования файла рекламной программы.
Остались ключи автозагрузки.
Обнаруживает и переименовывает dvb03a.dll. После перезагрузки позволяет ее удалить.
Остальные файлы не обнаруживает (все файлы детектируются при снятии хуков).
Остались ключи автозагрузки.
Не загружается Explorer после перезагрузки. Удаленный файл постоянно появляется.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Обнаруживается и удаляется только ip6fw.sys, который после перезагрузки появляется снова.

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb

+

Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm

-

Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls

+

Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea

-

SpamTool.Win32.Agent.u

-

Зависание системы, множественный детект одного и того же файла. Удалось переименовать
и удалить. Остался ключ автозагрузки.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживает и переименовывает asusrx20.dll. После перезагрузки удаляет ее и драйвер.
Остались ключи автозагрузки.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживается и переименовывается только *.nls файл. После перезагрузки возникает
новый. Ndis.sys не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

BitDefender Antivirus 10
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab

Вердикт
-

Подробности
Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Выводится сообщение с ошибкой при старте системы, остались ключи автозапуска в реестре.
Пропал доступ в Интернет.
Не может удалить файл рекламной программы, но позволяет его блокировать.

Adware. Win32.NewDotNet

-

AdWare.Win32.Virtumonde.bq

-

Backdoor.Win32.Haxdoor.ix

-

Наличие трояна обнаруживается только при сканировании антируткитом. Никаких действий
сделать над спрятанными файлами антивирус не предлагает и сам не производит.

Backdoor.Win32.PcClient.ca

-

Наличие трояна обнаруживается только при сканировании антируткитом. Никаких действий
сделать над спрятанными файлами антивирус не предлагает и сам не производит.

Email-Worm.Win32.Scano.ac

-

Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозапуска).

Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

-

Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Обнаруживается и удаляется только ip6fw.sys, который после перезагрузки появляется снова.

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb

+

Остался ключ автозагрузки.

Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag

-

Наличие трояна обнаруживается только при сканировании антируткитом. Никаких действий
сделать над спрятанными файлами антивирус не предлагает и сам не производит.

Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm

-

Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls

-

Наличие трояна обнаруживается только при сканировании антируткитом. Никаких действий
сделать над спрятанными файлами антивирус не предлагает и сам не производит.

Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea

-

SpamTool.Win32.Agent.u

-

Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys
не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Dr.Web Anti-Virus 4.33.3
Название вируса

Вердикт

Adware.Win32. Look2me.ab

-

Adware. Win32.NewDotNet

-

AdWare.Win32.Virtumonde.bq

-

Backdoor.Win32.Haxdoor.ix

+

Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

-

Подробности
После первой перезагрузки падает winlogon. При сканировании во время инсталляции
look2me не был обнаружен (кроме не используемого файла).
Длительная загрузка ОС после лечения. Ошибка в почтовом модуле. Пропал доступ в
Интернет. Adware не удалена.
Не может удалить файл рекламной программы.
После двух прогонов были обнаружены и удалены все файлы вируса. Остались ключи
автозагрузки.
Наличие трояна не обнаружено.
Не может удалить файл червя. Он появляется снова и снова.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Обнаруживается и удаляется только ip6fw.sys, который после перезагрузки появляется снова.

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag

-

Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba

-

Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea

+
-

SpamTool.Win32.Agent.u

-

Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Монитор блокирует доступ к файлу трояна на стадии загрузки системы. Вирус остается
активным.
Наличие трояна не обнаружено.
Остались ключи автозагрузки.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys
не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Dr.Web Anti-Virus 4.44.0.8030 beta
Название вируса

Вердикт

Adware.Win32. Look2me.ab

-

Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca

+
+
+
+

Email-Worm.Win32.Scano.ac

-

Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Подробности
После первой перезагрузки падает winlogon. При сканировании во время инсталляции
look2me был обнаружен, но вместо того, чтобы предложить его удалить было предложено
перезагрузиться.
+
+
Остался ключ автозагрузки.
Остались ключи автозагрузки.
Зависает сканер при инсталляции продукта. При загрузки системы не загружается Explorer (не
удален ключ автозагрузки).
+
+
+
+
+
+
+
+
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Остался ключ автозагрузки.
+

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Eset NOD32 Antivirus 2.70.39
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca

Вердикт
+

Подробности
Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Детектируется только родительский файл.
Не может удалить файл рекламной программы.
Обнаружены и удалены все файлы, кроме dvb03a.dll. Его антивирус не обнаруживает.
Остался ключ автозагрузки.

Email-Worm.Win32.Scano.ac

-

Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозапуска).

Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

-

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea

+
+
-

SpamTool.Win32.Agent.u

-

Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживает и удаляет ip6fw.sys, startdrv.exe, runtime.sys, которые появляются после
перезагрузки. Runtime2.sys не обнаружен.
Остался ключ автозагрузки.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Остался ключ автозагрузки.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys
не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

F-Secure Anti-Virus 2007 7.02.395
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

Вердикт
+
+
+
-

Подробности
Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Длительная загрузка ОС после лечения. Пропал доступ в Интернет.
Не может удалить файл рекламной программы.
Не может удалить файлы трояна.
Остались ключи автозагрузки.
Не может удалить файл червя. Он появляется снова и снова.
Троян обнаруживается, но антивирус не может с ним ничего сделать.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживает и удаляет ip6fw.sys. На проверке runtime2.sys - зависает.
Остался ключ автозагрузки.
Троян обнаруживается, но антивирус не может с ним ничего сделать.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Остались ключи автозагрузки.
Исцелены файлы только с расширением, которые заданы в настройках проверки.
Наличие трояна не обнаружено. При сканировании антируткитом - зависает антивирус.
После первого рестарта система падает постоянно в BSOD во время загрузки.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Kaspersky Anti-Virus 7.0.0.125
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk
Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

Вердикт
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Подробности
+
+
Остался ключ автозагрузки.
+
Остались ключи автозагрузки.
+
Остался ключ автозагрузки.
Наличие трояна не обнаружено.
Детектирует runtime2.sys, но не может удалить.
+
Остались ключи автозагрузки.
+
Зависает система при старте антивируса.
+
+
Детектирует Lsw61.sys, но не может удалить.
При установки антивируса система падает в BSOD.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

McAfee VirusScan 2007
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca

Вердикт
+
+
+

Подробности
Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Остался ключ NSP.
+
Не возможно установить антивирус.
Остался ключ автозагрузки.

Email-Worm.Win32.Scano.ac

-

Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозагрузки).

Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

-

Обнаруживается только перехват SYSENTER.
Наличие трояна не обнаружено

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Обнаруживается и удаляется только ip6fw.sys, который после перезагрузки появляется снова.

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea

+
+
-

SpamTool.Win32.Agent.u

-

Остался ключ автозагрузки.
Наличие трояна не обнаружено
Наличие трояна не обнаружено
Наличие трояна не обнаружено
+
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Детектирует лишь присутствие трояна в системе (перехват IRP-обработчиков).
Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys
не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Panda Antivirus 2008
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca

Вердикт
+
+
+
+

Подробности
Остались ключи автозагрузки.
+
Детектируется только родительский файл.
Остались ключи автозагрузки.
Остались ключи автозагрузки.

Email-Worm.Win32.Scano.ac

-

Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозагрузки).

Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

+

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

+
+
+
+
+
-

Наличие трояна не обнаружено.
Остался ключ автозагрузки.
Обнаруживает и удаляет ip6fw.sys, startdrv.exe, которые появляются после перезагрузки.
Runtime2.sys не обнаружен.
Остался ключ автозагрузки.
Остались ключи автозагрузки.
Остался ключ автозагрузки.
Остался ключ автозагрузки.
Остались ключи автозагрузки.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Не может вылечить ndis.sys

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Sophos Anti-Virus 6.5.7 R2
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

Вердикт
+
-

Подробности
Детектирует часть файлов рекламной программы, но не может удалить.
+
Не может удалить файл рекламной программы.
Обнаруживает и удаляет только dvb03a.dll.
Зависает антивирус.
Не может удалить файл червя.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Обнаруживается и удаляется только ip6fw.sys, который после перезагрузки появляется снова.

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

+
+
-

Остался ключ автозагрузки.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Остались ключи автозагрузки.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Детектирует только *.nls файл, который не может удалить.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Symantec Norton AntiVirus 2007
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca
Email-Worm.Win32.Scano.ac
Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

Вердикт
+
+
+
+
+
+
+

Подробности
+
+
+
При запуске система пару раз падала в BSOD.
Остался ключ автозагрузки.
Антивирус зависает на этапе установки.
+
+

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Обнаруживается и удаляется только ip6fw.sys, который после перезагрузки появляется снова.

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
Невозможно установить антивирус.
Антивирус зависает при сканировании.
После установки антивируса и перезагрузки невозможно загрузить систему.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

Trend Micro PC-Cillin 2007
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca

Вердикт
+
+
+
-

Подробности
Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Остался ключ NSP.
Остались ключи автозагрузки.
Остались ключи автозагрузки.
Не может удалить сервисную часть троянской программы.

Email-Worm.Win32.Scano.ac

-

Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозагрузки).

Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

-

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea

+
+
-

SpamTool.Win32.Agent.u

-

Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживает и удаляет ip6fw.sys, startdrv.exe, runtime.sys, которые появляются после
перезагрузки. Runtime2.sys не обнаружен.
Остался ключ автозагрузки.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Остались ключи автозагрузки.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Обнаруживается и удаляется только *.nls файл. После перезагрузки возникает новый. Ndis.sys
не обнаруживается.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

VBA32 Antivirus 3.12.2.2
Название вируса
Adware.Win32. Look2me.ab
Adware. Win32.NewDotNet
AdWare.Win32.Virtumonde.bq
Backdoor.Win32.Haxdoor.ix
Backdoor.Win32.PcClient.ca

Вердикт
-

Детектирует и удаляет часть файлов рекламной программы.
Не может удалить файл рекламной программы.
Не может удалить файл рекламной программы.
Обнаруживает монитором только dvb03a.dll, но не может с ней ничего сделать.
Детектирует монитором только Yigxkmtz.dll, но не может с ней ничего сделать.

Email-Worm.Win32.Scano.ac

-

Файл удален, но при старте системы пропадает рабочий стол (не удален ключ автозапуска).

Trojan-Clicker.Win32.Costrat.l
Trojan-Downloader.Win32.Agent.brr

-

Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

Trojan-Downloader.Win32.Agent.brk

-

Обнаруживается и удаляется только ip6fw.sys, который после перезагрузки появляется снова.

Trojan-Proxy.Win32.Agent.lb
Trojan-Proxy.Win32.Wopla.ag
Trojan-Proxy. Win32.Xorpix.ba
Trojan-Spy.Win32.Bancos.amm
Trojan-Spy.Win32.Goldun.ls
Virus.Win32.Gpcode.af
Rootkit.Win32.Agent.ea
SpamTool.Win32.Agent.u

+
-

Остался ключ автозагрузки.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.
Детектирует монитором только asusrx20.dll, но не может с ней ничего сделать.
Не восстанавливает зашифрованные файлы.
Наличие трояна не обнаружено.
Наличие трояна не обнаружено.

"Наличие трояна не обнаруживается" означает, что файл вируса не обнаруживается в зараженной системе, при этом родительский файл
(дистрибутив) детектируется.
http://www.anti-malware.ru/

При полном или частичном использовании результатов теста
ссылка на Anti-Malware.Ru обязательна!

