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Руководитель eBay заявил...

  На днях генеральный директор eBay Джон Донахью выступил с заявлением о том, что
необходимо интегрировать Bitcoin в платежную систему PayPal. В своем интервью
телеканалу CNBC он подчеркнул, что компания всерьез рассматривает вопрос
внедрения криптовалюты в платежную систему eBay.

Мини-десктопы по 179 $.

  На днях корпорация HP представила свой первый дескопный ПК с Chrome OS за 179 $.
Это небольшое по размеру устройство, с процессором Haswell, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ
внутренней памяти (SSD). Размеры десктопа - 5″ x 4.9″ x 1.5″. Процессор двухъядерный,
Intel Celeron 2955U, с частотой ядра 1,4 ГГц. ОЗУ 1600 МГц. 

Полиция арестовала двух русских хакеров.

  В Москве арестовали двух хакеров, навострившихся использовать функцию Find my
iPhone для блокировки чужих айфонов и айпадов и вымогательства денег.
Перехватывая контроль над учёткой Apple ID, хакеры блокировали устройства и
отправляли требование выкупа в 50-100 долларов под угрозой удаления личных данных
уже самим владельцам. 

Новая технология борьбы с интернет-мошенничеством.

  Корпорация IBM на днях анонсировала получение патента на новую технологию
борьбы с онлайн-мошенничеством, основанную на мониторинге и анализе поведенческих
факторов. Система анализирует поведение пользователя и его метод работы в Сети, с
определенными сайтами, включая банковские ресурсы и интернет-магазины. Если
управление перехватывает бот/злоумышленник-человек, взаимодействие с браузером,
своеобразные «отпечатки пальцев» сразу же меняется. В таком случае система,
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разработанная IBM, начинает требовать от пользователя дополнительные методы
идентификации. 

Google купил микроспутниковую компанию Skybox.

  Руководство компании планировало запустить несколько десятков спутников на
орбиту, для получения изображения поверхности Земли по запросу клиентов. Но, как
видим, планам руководства компании не было суждено сбыться: Skybox выкуплен Google
за 500 миллионов долларов. Теперь судьба стартапа неизвестна, хотя, скорее всего,
возможности Skybox будут использованы для расширения функционала и качества
изображений геоинформационных сервисов «Корпорации Добра». Речь, само собой,
идет о Google Maps и связанных сервисах. 

Имитация взрыва сверхновой звезды.

  Объединенная команда ученых из различных стран, включая Японию, Францию,
Швейцарию, США и Великобританию, смогла провести имитацию взрыва сверхновой
звезды в лаборатории. Для имитации взрыва углеродное волокно, толщина которого не
превышает толщину волоса, было помещено в камеру с разреженным аргоном. Затем,
применяя три лазерных луча с мощностью во много миллиардов раз выше, чем у обычной
указки (дословно «60,000 billion times»), ученые смогли нагреть волокно до температуры
в несколько миллионов градусов. В определенный момент произошел взрыв.

Intel создаст первый в мире умный город.

  Город не будет строиться с нуля, за основу будет взят Сан-Хосе, немаленький
населенный пункт, который планируется превратить в Smart City. В городе будет широко
применяться Интернет Вещей, для отслеживания уровня трафика, инцидентов на
дорогах, качества воды, воздуха и многое другое. В общем-то, такой проект является
первым в США, и надо думать, в случае успешной реализации проекта Smart City, опыт
будет распространен и на другие города.
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Vessyl: умная чашка.

  Автор проекта Vessyl еще несколько лет назад, будучи выпускником Королевского
университета по специальности «biomedical computing», задумал создать собственный
гаджет с «интернетом вещей». Перебирая в уме вещи и устройства, которые стоило бы
сделать умными, так сказать, автор решил выбрать неожиданный вариант - чашку.
Сейчас уже готов прототип умной чашки, которая получила собственное имя - Vessyl.
Чашка умеет многое - определять название напитка, который налит в Vessyl, состав
напитка, его калорийность и некоторые другие параметры. Устройство при этом
синхронизирует данные со смартфоном, передавая всю наличную информацию.

Российского оператора обвиняют в...

  Один из операторов мобильной связи, который является дочерней компанией
российского оператора, осуществляет незаконную слежку за украинскими абонентами.
Об этом в ходе интервью изданию «Факты» рассказал бывший глава Национальной
комиссии Украины, которая проводит регулирование в сфере связи и информатизации
(НКРСИ) Петр Яцук. По его словам, у оператора нет законных оснований для передачи
данных абонентов. Единственным исключением является наличие запроса
уполномоченных государственных органов.

The Financial Times: Москва...

  Разведывательные службы НАТО и многие ИБ-эксперты со всего мира считают, что
еще за несколько лет до обострения обстановки в Украине Москва начала масштабную и
очень сложную кампанию по проникновению в ее компьютерные сети. По их словам, в
настоящее время осуществляются разнообразные виды атак - от выведения из строя
сайтов (так называемый «цифровой вандализм») до более высокотехнологичных
нападений. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на собственные
источники.
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Read more http://www.linux-info.ru/novosti-09-06-15-06.html
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