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Honor запустила новую операционную систему MagicOS 7.0
 

Honor  запустила свою операционную систему MagicOS 7.0, которая может быть совместима
с используемой компанией Huawei ОС HarmonyOS и iOS. MagicOS 7.0 состоит из четырех
основных технологий - Magic Ring, Magic Live, Turbo X и Magic Guard, реализующих
взаимосвязь различных платформ и операционных систем. В Китае эта ОС называется
Hongmeng. Она представляет собой операционную систему с открытым исходным кодом,
разработанную для различных устройств и сценариев, включая интеллектуальные экраны,
планшеты, мобильные устройства и автомобили.

Источник: https://tass.ru
 

МТС запустила магазин приложений
AppBazar для Android

 
 
 
 
 
 

Компания МТС запустила в тестовом режиме
фирменный магазин мобильных приложений
для устройств под управлением под
управлением ОС Android. Проект получил
название AppBazar и, в отличии от RuStore,
не имеет находящихся под санкциями
приложений банков, а предлагает
пользователям игры зарубежных
разработчиков. В магазине AppBazar смогут
размещать свои товары не только
отечественные разработчики, но и
зарубежные. Сможет ли AppBazar составить
здоровую конкуренцию RuStore от VK
покажет время, однако последнее
приложение уже внесено в список
обязательных к предустановке на все
гаджеты, предназначенные для российского
рынка.

Источник: https://csn-tv.ru

APT Bahamut загружает на Android-устройства
шпиона под видом VPN

Специалисты ESET выявили новую шпионскую кампанию APT-
группы Bahamut. Злоумышленники раздают со своего сайта
троянизированные VPN-приложения для Android, запуск
которых возможен лишь при наличии кода активации. Это
условие, а также отсутствие данных телеметрии об атаках
позволили сделать вывод об узкой направленности текущей
киберкампании. Попавшая на радары ESET вредоносная
кампания была запущена в начале этого года — об этом
говорит дата регистрации поддельного сайта SecureVPN (2022-
01-27), отдающего зараженные APK-файлы. Злоумышленники
позаимствовали только имя легитимного VPN-сервиса, по
стилю и контенту фейк thesecurevpn[.]com совсем не похож на
оригинал (securevpn.com). 

Источник: https://www.anti-malware.ru

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью
которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и
паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени
популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени
банков или внутри социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне
неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. 

Источник: https://ru.wikipedia.org
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