
Защищает ли антивирус Zillya от вирусов? 
 

Совсем недавно компания Zillya (Украина) выпустила новый релиз своего антивируса, который мы 

кратко и рассмотрим. 

Какая основная функция антивирусов? Основная функция антивирусов – защита от вирусных 

угроз. Поэтому мы не будем оценивать дизайн и остальные рюшки, а взглянем лишь на 

способность Zillya противостоять угрозам. Простейший вариант теста – посмотреть реакцию 

антивируса на зараженные файлы и на запуск вирусов в системе. 

Для этого возьмём пару десятков вирусов 3-4 месячной давности. После распаковки вирусов из 

архивов часть вирусов была отправлена в карантин. Справедливости ради хочется отметить, что 

детект Zillya в 2016 году значительно вырос относительно 2014-2015 годов. Но он всё равно не 

дотягивает к детекту европейских антивирусов.  

Что первое бросилось в глаза, так это невозможность выборочной проверки файлов, хотя, судя по 

всему, такая возможность была предусмотрена производителем.    

 

Ладно, идём дальше.  

Оставшиеся, после распаковки и автоматического сканирования, файлы мы запустим, проверив 

проактивную защиту (она заявлена производителем). Запустили все файлы, антивирус Zillya ни 

разу не среагировал, что даёт повод усомниться в наличии проактивной защиты у Zillya как 

таковой.  

Зато на рабочем столе появился файлик, открыв который понимаем, что наши файлы были 

зашифрованы и от нас требуют 0,47509 биткоина (виртуальные деньги, кто не знает) за их 



восстановление. Т.е. при попадании такого вируса-вымогателя в компьютер бухгалтера шансы 

вовремя получить зарплату у сотрудников резко падают.  

 

Давайте посмотрим дальше. Быстрое сканирование, к примеру. 

 

«Быстрое» сканирование на поверку оказалось «тормозом». За 5 минут сканирования Zillya 

проверил ЦЕЛЫХ 4 процента от запланированного, т.е. на «быструю» проверку нам бы пришлось 

потратить примерно полтора часа. Даже не хочу прикидывать, сколько времени могло бы уйти на 

ПОЛНУЮ проверку ПК. 



 

Ну и в завершение хотелось бы показать результаты «защиты» от Zillya. Для контрольного 

сканирования мы будем использовать антивирусную утилиту Hitman Pro. Hitman Pro показал 

многочисленное заражение.   

 

Перед сканированием мы специально не удаляли файлы, которые запускали в системе, для того, 

чтоб Hitman Pro определил их. На скриншоте видим «заражение ПК» - вирусы, которые разошлись 

в системе после запуска зараженных файлов. «Zillya не видит этих вирусов» - те файлы, на которые 

Zillya никак не отреагировала при автосканировании и своей «проактивной» защитой. 



26 Апреля 2016 года компания Zillya радостно сообщила, что клиенты «Фокстрот» теперь будут 

осчастливлены антивирусами Zillya на своих девайсах.  

 

Только вот много ли будет радости у пользователей от ТАКОЙ работы антивируса Zillya? Знает ли 

руководство «Фокстрот» о ТАКОЙ работе антивируса Zillya или производитель им забыл об этом 

сказать? 

Понятно, что «нужно поддерживать отечественного производителя» и т.д. и т.п., но поддерживать 

национального производителя нужно не вопреки здравому смыслу… 

 

P.S. Для тех, кто хочет взглянуть на видеообзор Zillya от Nostromo, выкладываем линк на видео. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Af9Ull0o7EA

