
Cоциальная сеть Twitter карди-
нально изменит свою политику безо-
пасности, в т. ч. безопасности пользо-
вательских данных. Новая программа 
нацелена на отслеживание и устране-
ние потенциально опасных схем фи-
нансового мошенничества и обма-
нов подобного рода. Такое заявление 
было сделано руководством социаль-
ной сети, которое отметило свою по-
вышенную заинтересованность в том, 
чтобы предоставить своим пользова-
телям и партнерам гораздо более без-
опасную интернет-среду для твитов, 
публикаций и прочих видов социаль-
ной активности в рамках сети Twitter.

По предположению экспертов, 
скорее всего команда Twitter скопи-
ровала подобный ход у своих кол-
лег из Facebook, которые также не-
давно заявили о выпуске новой про-
граммы мониторинга и удаления 
потенциально опасных приложе-
ний. Впрочем, стоит отдать должное 
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руководству компании Twitter: в отли-
чие от Facebook имплементация новой 
политики началась сразу же. На дан-
ный момент она заключается в мони-
торинге, проверке и отлове различных 
нелегальных мошеннических схем, по-
средством которых злоумышленники 
могут получить в свое распоряже-
ние большой объем личной и банков-
ской пользовательской информации, 
а также пользовательских финансо-
вых средств.

К слову, использование популяр-
ных твитов знаменитостей и их под-
дельных аккаунтов является действи-
тельно распространенной и часто 
сбивающей с толку практикой.  Таким 
способом потенциальные злоумыш-
ленники вынуждают пользователей 
оставлять свои личные данные в ходе 
различных опросов и предложений на 
сторонних ресурсах.

Пока что не очень понятно, как 
именно будет развиваться эта новая 
программа в дальнейшем, поскольку 
руководство Twitter ничего конкретно 
не сказало по этому поводу. С другой 
стороны, с учетом более чем впечат-
ляющего опыта компании в разбира-
тельствах со злоумышленниками, оче-
видно, что скорее всего в дальнейшем 
компания будет только развиваться в 
сторону более жесткого мониторинга 
и контроля пользовательских твитов 
и опросов.

Исследователи Сингапура вместе со 
своими коллегами из Национального 
Университета Здоровья в США пред-
ставили весьма необычную разра-
ботку под названием EndoPil – воздуш-
ную капсулу против ожирения. Она об-
ладает уникальной системой работы, 
поэтому  сама идея  рассматривается 
как нечто альтернативное в сравнении 
с существующими разработками, на-
правленными на улучшение пищева-
рения и снижение уровня потребле-
ния пищи. Это позволяет людям более 
эффективно худеть.

EndoPil – стандартная на вид воз-
душная капсула, которая проглатыва-
ется вместе с водой и поступает в же-
лудок пациента через пищевод. По-
пав туда, она прочно закрепляется 
среди кишок и становится открытой 
для управления. А управление осу-
ществляется при помощи специаль-
ного небольшого магнита, проводи-
мого над желудком и воздействую-
щего на капсулу, что позволяет ее 
надувать и деформировать. При на-
дувании капсула становится больше 
по размеру, тем самым ограничивая 
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свободный запас желудка. Процесс на-
правлен на то, чтобы пациент мог по-
треблять меньше пищи за один прием. 
Впрочем, пока разработка находится 
на стадии прототипа и неизвестно, ка-
кую техническую форму она примет 
окончательно, после того как будет 
представлена в качестве окончатель-
ной коммерческой версии.

Стоит отметить, что EndoPil – очень 
маленькая капсула, употребление 
которой не связано с какими-либо 
трудностями и особенностями про-
блемного характера. Однако специа-
листы-разработчики хотят дополни-
тельно ее доработать таким образом, 
чтобы сделать еще более надежной и 
безопасной.

По сообщениям зарубежных интернет-источников

  ZTE: НОВИНКА 
С ДВОЙНЫМ 
ДИСПЛЕЕМ

Согласно сообщениям прессы, 
компания ZTE планирует пред-
ставить общественности в лице 
своей новой модели Nubia Z20 по-
настоящему уникальный смарт-
фон, обладающий  двумя пол-
ноценными дисплеями при ис-
пользовании одного и того же 
комплекса основных камер, кото-
рые умеют снимать как задние.

Модель нового смартфона 
Nubia Z20 представляет собой не-
что вроде эксперимента. Смарт-
фон предлагает двойной дисплей, 
при этом указывая на тот факт, 
что один из них будет немного по-
меньше и забирать меньше про-
странства, что не позволит в стро-
гом техническом смысле соз-
дать абсолютно безрамочное 
устройство.

С другой стороны, в отличие от 
тех же Yotaphones у ZTE наблюда-
ется неплохая тенденция все де-
лать правильно и с осторожно-
стью, а потому вряд ли стоит пред-
полагать какие-либо неприятные 
сюрпризы в плане использования 
смартфона в быту. Что касается 
остальных технических характери-
стик, то тут все довольно ожида-
емо, с учетом того, что перед нами 
представляется новый флагман от 
ZTE – процессов Snapdragon 855+, 
8 Гб оперативной и 256 Гб встро-
енной памяти. Все это, вкупе с ак-
кумулятором на 4000 мАч, полно-
ценной поддержкой 5G-сетей и 
камерой в 48 Мп, становится дей-
ствительно многообещающим и 
современным.

Таким образом, устройство при-
звано составить полноценную кон-
куренцию новой линейке Apple 
iPhone, не говоря уже о смартфо-
нах от других производителей, что 
наверняка выльется в интересную 
ситуацию и в не менее интересный 
конкурентный конфликт.
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