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1Lay Security Token
Про-Тек Инлаб

Инвестиционная возможность

Продукты

1Lay Security Token – токен (ID-карта/брелок), который устраняет

необходимость запоминания паролей, использования разъёмов или

радиоканала, для доступа к ценным данным и подтверждения

банковских операций, исключая риск утечки и перехвата данных,

и применим к любым устройствам, имеющим сенсорный экран

1Lay Manager – менеджер паролей и ценных данных, первое

приложение, совместимое с 1Lay Security Token

Преимущества решений компании

 1Lay Security Token имеет уникальные преимущества над

продуктами конкурентов, таких как Yubico, Google, Feitian, RSA

Security за счёт того, что сигналы, передаваемые токеном,

невозможно перехватить, а дополнительные интерфейсы

и разъёмы не используются

Просто приложите токен к экрану и он введёт пароль!

USB/NFC не используются!

 По сравнению с биометрическими системами, решение

характеризуется нулевым процентом ошибок, коды доступа

не публичны и при необходимости их можно сменить

 В отличие от всех представленных на рынке решений,

инновационный токен работает со всеми мобильными устройствами

без дополнительных условий, разъёмов/адаптеров

Текущее состояние

 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном

масштабе по полупромышленной технологии, проведена эмуляция

основных внешних условий

 Команда (3 чел.) диверсифицирована по направлениям:

информационной безопасности, экономике, математическому

моделированию и инженерии. Помимо технологических

компетенций, команда имеет опыт в коммерциализации и бизнес-

планировании

Инвестиционное предложение

 Для доработки прототипа в MVP под требования бизнес-заказчика

и подготовки к пилотному внедрению – $115K за 5% доли

в компании

 Для достижения точки окупаемости (24 мес.) – $354K за 15% доли

в компании

 Чистая прибыль компании за 5 лет: $7,9m

info@1Lay.com
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– Устройства для Endpoint

security составляют 24%

от всех затрат на ИТ

безопасность

– 87% предприятий считают,

что мобильные данные –

самые уязвимые

– Общие издержки, связанные

с утечкой данных в США

с $3.54 млн в 2006 году

выросли до $8.19 млн в 2019

году

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/04/05/2020-

roundup-of-cybersecurity-forecasts-and-market-

estimates/?sh=67ad32e6381d
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Про-Тек Инлаб – разработчик инновационного токена безопасности

– надёжного, удобного и универсального способа аутентификации

(удостоверения личности) пользователей мобильных устройств на

основе собственной запатентованной технологии передачи данных
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