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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

В МИРЕ
Великобритания
Болгария
Индонезия
Сингапур
Южная Корея

В РОССИИ
Санкт-Петербург
Республика Крым 
Псков
Чеченская Республика

О КОМПАНИИ



НАШИ ОФИСЫ
Мы – команда разработчиков аппаратно-программных продуктов и технологий. Наши офисы 
открыты в Москве и Минске.

Москва
Офис сфокусирован на разработке программных 
решений в области дополненной реальности и 
машинного обучения.

Основные компетенции:

Нейросетевые технологии

Машинное зрение

Смешанная реальность

Облачные вычисления

Офис специализируется на разработках продуктов и 
технологий в сферах радио- и микроэлектроники. 
Резидент Парка Высоких Технологий.

Основные компетенции:

Информационная безопасность

Радиоэлектроника

Микроэлектроника

Криптография

Минск

О КОМПАНИИ

Резидент Парка 
Высоких Технологий

Резидент Инновационного 
Центра Сколково



ОБЛАЧНЫЙ РЕНДЕРИНГ
дополненной реальности



Рынок
Аналитики дают разные оценки объема рынка дополненной и смешанной реальности, но тем не менее крупные изда-
ния (Research And Markets, Gartner, Orbis Research, Infoholic Research) сходятся во мнении, что к 2023-2025 году капи-
тализация рынка пробьет отметку в $100 млрд.

В настоящее время основным фактором, негативно влияющим на популярность технологии, являются низкая произво-
дительность мобильных устройств. На основе анализа мобильного веб траффика, проведенного DeviceAtlas, в первом 
квартале 2018 года самыми популярными используемыми телефонами были: iPhone 6, iPhone 7, Samsung Galaxy S7. 

7
6

Флагманскими устройствами на сегодняшний день являются iPhone и iPad последнего поколения. Тем не менее, дос-
тупный для этих платформ уровень графики также ограничен.

Самые популярные смартфоны
первого квартала 2018 года: 

ОБЛАЧНЫЙ РЕНДЕРИНГ



НАША ТЕХНОЛОГИЯ
Наша технология – перенос обработки захваченного изображения и рендеринга 3D сцен на удаленный 
сервер.

Передача изображения, 
захваченного камерой

Передача изображения, 
с дополненной реальностью

Облачный 
сервер Смартфон

пользователя

Пользователь видит красивую технологичную картинку, в то время как все вычисления ведутся 
удаленно.

Работает на всех смартфонах.
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Сравнение
Ниже приведено сравнение вычислительных возможностей платформ на движке Unity при условиях стабильной 
частоты кадров в секунду (60 FPS). Производительность нашего решения в данном сравнении ограничено лишь про-
пускной способностью сети.

iPhone 6
(Apple A8, 1 Gb RAM)

iPad Pro 12.9
(Apple A10X, 4 Gb RAM)

НАШЕ РЕШЕНИЕ
(сервер)

1 800 000 3 000 000 Нет ограниченийМаксимальное количество 
полигонов к кадре

4k 8k Нет ограниченийОптимальное разрешение 
текстур

Ограниченно реализуемо при 
условии использования 

низкополигональных моделей 
и оптимизации моделей 

освещения

Ограниченно реализуемо, 
требует оптимизации моделей 

освещения
Нет ограничений

Тени в реальном времени

Освещение в реальном 
времени

Отражения в реальном времени

Затенение в реальном времени

Система частиц До 100 частиц До 1000 частиц Нет ограничений

Постэффекты Неприменимы Выбор ограничен Полный спектр

Реалистичная физика пове-
дения объектов Нереализуема Реализуемо с рядом ограни-

чений Нет ограничений

Синхронизированный про-
смотр с нескольких устройств

Невозможен ПоддерживаетсяНевозможен

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ

ОБЛАЧНЫЙ РЕНДЕРИНГ



iPad Pro 12.9 НАША ТЕХНОЛОГИЯ

5 800 000 полигонов

12 текстур

8k качество текстур

Отражения в реальном времени 

Расчет преломлений в реальном времени 

Использование глобального освещения 

Использование 3х источников света 

Использование системы частиц 

Коллективный просмотр с разных устройств

1 500 000 полигонов

2 текстуры

4k качество текстур

Глобальное освещение не используется

Использование одного источника освещения

*в данном примере скорость соединения с сервером 54 мбит/сек

ОБЛАЧНЫЙ РЕНДЕРИНГ



Преимущества технологии

Для 
пользователя

Для 
разработчика

Для 
бизнеса

Задача мобильного 
устройства - прием 
результатов вычислений

Один телефон для любых 
ресурсоемких приложений

Унификация
Максимальная совместимость 
приложений

Увеличение 
addressable market

Мобильные платформы не 
уступают игровым 
консолям по качеству 
графики

Передовая графика на 
мобильном телефоне

Прорыв в качестве графики
Использование всего 
инструментария современных 
игровых движков при 
разработке мобильных 
приложений

Новизна и прорыв в графике 
мобильных приложений 
подхлестнут 
пользовательский спрос на 
AR-контент

Синхронизации 
изображения между всеми 
пользователями расширяет 
применение AR от 
коллективных игр до 
бизнес-приложений и 
презентаций

Новые способы 
взаимодействия, 
коммуникации и развлечения

Коллективный просмотр и взаимодействие

Готовый инструментарий для 
разработки приложений с 
синхронизацией контента

Создание масштабных AR-
шоу, включая аттракционы и 
презентации
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Стадии проекта
В настоящий момент технология реализована на 
приложении клиент-сервер под iOS с 
использованием движка Unity.

Подана provisional заяка в USPTO на регистрацию 
технологии.

План реализации проекта
Unity сервер iOS клиент

SKD для iOS

SKD для Unity

200

CloudGlass

Разработка инструментария для 
работы пользователя с 
сервером

ОБЛАЧНЫЙ РЕНДЕРИНГ



REPLICA



Replica – это интерактивная объемная карта, созданная 
удивлять.

Replica представляет собой интерактивную высокоточную 
масштабную модель местности с художественным 

выделением мест, представляющих интерес для зрителя. 
Модель ознакомит вас с регионом, покажет, как выглядит 

регион в разное время года, поможет проложить маршрут и 
воспользоваться рядом услуг по дороге. 

Replica использует технологию дополненной реальности – 
поэтому она интуитивно понятна, проста в использовании и 

всегда будет с вами, в вашем мобильном телефоне.

REPLICA



Replica ARReplica AR

Replica AR является полностью 
виртуальной картой. Куда бы вы не 
отправились: на конференцию, на 
выставку или отдохнуть – вы всегда 
сможете взять Replica AR с собой.

REPLICA



Replica MRReplica MR

Replica MR представляет собой 
комплекс смешанной реальности, 
состоящий из высокотехнологичного 
физического макета и слоя 
дополненной реальности, 
дополняющего макет.

REPLICA



Концепция Replica была создана в 2017 году. Первоначально 
карта продавалась как стационарный комплекс, наибольшую 

заинтересованность в котором продемонстрировали 
туристические центры. В настоящий момент команда 

разрабатывает мобильные Replica по заказу туристических 
организаций, предназначенные для аудитории туристов.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТАИСТОРИЯ ПРОЕКТА

REPLICA



RUNE
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Проблемы существующих решений
Существующие способы оплаты товаров и услуг обладают недостатками. Платежные системы собирают персональные 
данные и продают их третьим лицам,  а криптовалютные транзакции являются медленными и платными.

КРИПТОВАЛЮТЫ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

СТОИМОСТЬ ТРАНЗАКЦИЙ
Осуществление транзакций 
облагается комиссией, 
которую платит 
пользователь.

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ 
ТРАНЗАКЦИИ
Для BTC  время 
осуществление транзакции 
составляет минимум 10 мин.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Максимальное количество 
транзакций для BTC – 7 
транзакций в секунду.

НЕОБРАТИМОСТЬ 
ТРАНЗАКЦИИ
Невозможность отмены 
транзакции при ошибочных 
действиях плательщика.

ОТСУТСТВИЕ 
ПОДДЕРЖКИ 
КРИПТОВАЛЮТ

СБОР ДАННЫХ О ТРАНЗАКЦИЯХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПЕРЕДАЧА ИХ 
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

RUNE



НАШЕ РЕШЕНИЕ
Создавая Rune, мы поставили перед собой цель объединить достоинства и исключить недостатки существующих 
платежных систем и криптовалют. 

RUNE

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Rune спроектирован так, что арбитр не 
владеет полной информацией о приватных 
ключах пользователей. Тем самым система 
остаётся надежной даже в случае 
компрометации арбитра.

ЧЕСТНЫЙ АРБИТР

Rune не ограничивает степень свободы 
пользователей: платите с помощью 
приложения, мобильного телефона, 
аппаратного криптокошелька либо 
специальных банкнот Runote. 

ПРИВЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ПЛАТЕЖА

Транзакции внутри системы происходят не 
просто быстро – они моментальные при 
любом числе пользователей системы.

МОМЕНТАЛЬНЫЕ ТРАНЗАКЦИИ

RUNE



Преимущества технологии

ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователь сможет 
осуществлять платеж 
любым из (множества) 
доступных способов 

УДОБСТВО
Потеря телефона, 
криптокошелька или 
банкноты Runote не 
приводит к потере 
средств

БЕЗОПАСНОСТЬ

Механизм отката 
транзакций при 
ошибочных действиях 
авторизованных 
участников операции

ОБРАТИМОСТЬ 
ТРАНЗАКЦИЙ

ДЛЯ 
БИЗНЕСА

ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВА

Rune обеспечивает 
моментальное 
осуществление оплаты 
и зачисление средств

СКОРОСТЬ 

Rune предлагает 
низкий процент 
комиссии, обладает 
низкими затратами и 
нулевой стоимостью 
владения

НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ

Являясь частью 
экосистемы Rune, 
предприниматели 
могут покрыть 
кассовые разрывы и 
обойтись без 
кредитования

ВЫСТРАИВАНИЕ
БАРТЕРНЫХ ЦЕПОЧЕК

Rune обеспечивает 
полную прозрачность 
и надежность системы

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ТРАНЗАКЦИЙ

Авторизованные 
пользователи 
получают 
дополнительные 
гарантии правовой 
защиты

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ДЕАНОНИМИЗАЦИИ

Прозрачность 
платформы повышает 
контроль за 
бюджетными 
средствами

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАСХОДОВАНИЯ

RUNE



Рынок
ВОРОНКА ПРОДАЖ ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛИЕНТОВ

Потенциальные клиенты - все пользователи существующих 
платежных систем

Целевые клиенты - пользователи, испытывающие недостаток в 
конфиденциальности существующих платежных систем

Горячие клиенты - текущие пользователи 
криптовалют

Существующие клиенты - постоянные клиенты нашей системы, 
которые смогут предложить услуги партнерам в 2022 году

Реферальная база - клиенты, которые реально планируют 
пользоваться услугами партнеров в 2022 году

2 818 м

1 000 м

50 м

3 м

0.3 м

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НА 2018 ГОД

14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000

0

12.077 м

1.488 м 0.532 м
3.019 м

ФИНАНСОВЫЕ 
СЕРВИСЫ 

ПАРТНЕРОВ

СЕРВИСЫ И СМАРТ-
КОНТРАКТЫ С 
ГАРАНТИЯМИ

ПОДДЕРЖКА 
БАРТЕРНЫХ 

ЦЕПОЧЕК

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ С 

ПОДДЕРЖКОЙ 
СИСТЕМЫ

$ 17 000 000 

Доля на мировом рынке 
монетизированных услуг 
оценивается в

RUNE



Стадии проекта
УЖЕ ГОТОВО:
· Разработаны алгоритмы платформы RUNE
· Разработан и создан криптокошелек RUNER

СТАРТ 
БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЯ

ПЛАТФОРМЫ

МЕСЯЦЫ 6

РЕЛИЗ 
КРИПТОКОШЕЛЬКА

RUNER

ЗАПУСК
ПЛАТФОРМЫ

RUNE

9 12
Выпуск бета-версии 
мобильного приложения 
Rune

Запуск платформы 
Rune в 
бета-режиме

Поддержка до 
1 миллиона 
пользователей

1 2 3 4 5 7 8 10 11

RUNE



КРИПТОКОШЕЛЕК RUNER



РЫНОК
По состоянию на 2018 в мире продано более 1 000 000 криптокошельков Trezor  и более 800 000 криптокошельков Ledger. 

Основной причиной появления холодных криптокошельков является желание пользователей максимально обезопасить 
себя от утери сбережений. Если злоумышленник получит доступ к вашему приватному ключу – считайте, что ваша крипто-
валюта пропала.

Холодные криптокошельки созданы для хранения приватного ключа и его защиты от несанкционированного доступа. 
Существующие криптокошельки можно разделить на 2 типа по способу хранения приватного ключа:

Приватный ключ хранится 
в памяти
микроконтроллера

LCD

MCU*

Приватный ключ хранится 
в безопасном 
криптопроцессоре

LCD

SE**MCU*Кнопки Кнопки

Микроконтроллер – слабое звено в 
архитектуре криптокошелька. Как 

правило, он вообще не защищён от 
взлома.

USER PC

USB USB

USER PC

RUNER

*MCU - Microcontroller Unit
**SE- Secure Element



RUNER
В нашем решении используется сертифицированный безопасный криптопроцессор, соответствующий максимальному на 
сегодня уровню защищенности EAL6+. 

*MCU - Microcontroller Unit
**SE- Secure Element

OLED

i.MX 7
(MCU*)

BLE

Внутреннее пространство залито 
компаундом для защиты от сверления 
корпуса

Внутреннее 
пространство 
заполнено 
компаундом

USB

SMARTMX2-P60
(SE**)

NFC

USER PC

SMARTPHONE

Беспроводной
интерфейс

WiFi

Camera

QR код

USB

RUNER



RUNER
КРИПТОКОШЕЛЕК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Runer - криптокошелек, созданный энтузиастами для 
простых пользователей. Он удобен, защищён и 
спроектирован таким образом, чтобы любой смог с 
легкостью пользоваться криптовалютой.



Runer - первый полностью автономный кошелек. Подключение к интернет - это всё, что вам нужно, чтобы распоряжаться 
вашими средствами.

RUNER



OLED

MCU
BLE

USB

SE
NFC

WiFi

Camera USB

Атака на host-приложение

Защищенный 
корпус гарантирует

защиту MCU

Уровень 
безопасности 

элемента 
EAL6+

LCD

MCU

LCD

Кнопки

SEUSB MCUUSB

Кнопки

Непревзойденная безопасность
Runer спроектирован быть безопасным. На нем невозможно подменить прошивку, считать из памяти приватный ключ или 
подменить host-приложение. Даже в случае утери криптокошелька вы можете быть уверены, что ваши финансы в безопас-
ности.

Атака на MCU
USER PC USER PC

INTERNET

Нет возможности 
атаковать через ПК

Атака на MCU
Атака на SE

Атака на host-приложение

Извлекаемый 
SE

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

RUNER



Наши преимущества
Автономность
Runer не обязательно подключать к компьютеру 
для осуществления транзакций. Достаточно 
подключить Runer к Wi-Fi с доступом в интернет.

Оффлайн платежи
Реализация собственного механизма защищен-
ных оффлайн платежей.

Интерфейсы BLE и NFC
Позволяют использовать мобильное приложе-
ние для осуществления транзакций. 

Камера
Для внесения адреса достаточно просто навести 
Runer на QR-код.

RUNER

ОФФЛАЙН
ПЛАТЕЖ

RUNER

TERMINALRUNER

ОФФЛАЙН
ПЛАТЕЖ

RUNER



Наши преимущества

SmartMX2-P60 спроектирован таким образом,  что доступ к 
памяти невозможно получить даже в лабораторных условиях.

Сертификат безопасности EAL6+

Извлекаемый SE форм-фактора SIM-карты 
Это обеспечивает пользователю дополнительную защиту 
(хранение SIM-карты отдельно от устройства) и удобство 
(пользователь может иметь неограниченное количество 
SIM-карт).

Самоуничтожение MCU при попытке 
вскрытия корпуса
Прошивка MCU происходит в нашей компании. После 
прошивки плата заливается компаундом, а корпус запечаты-
вается. При попытке вскрыть корпус криптокошелька будет 
запущена процедура самоуничтожения MCU.

Заливка компаундом делает бессмысленным сверление 
корпуса.

Защита от сверления корпуса

RUNER



Стадии проекта

Архитектурные
решения

Разработка ТЗ, 
выбор элементной 
базы, разработка 
корпуса

Оформление 
патента Прототип V1.0 MVP Релиз

Разработка, тести-
рование и провер-
ка функционала 
(Hardware, 
Firmware, Software)

Создание ограни-
ченной партии 
продукта для 
предпродаж

Серийное про-
изводство

3 месяца 6 месяцев

Мы находимся 
здесь
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