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To the Shareholders of Wave Systems Corp.:

2014 was a year of transition for Wave as we implemented 
changes in strategy and leadership – all aimed at our goal of 
making Wave a successful company. We recognize that change 
takes time, however as the year closed, we saw signs of real 
progress. This gives me confidence that measures taken in the 
past year have laid a solid foundation for Wave’s growth in 2015. 

On the strategic front, we shifted our primary business focus 
from the OEM market to enterprise sales, while at the same 
time leveraging Wave technology to create marketable new 
security solutions. To this end, in July we launched Virtual 
Smart Card 2.0, a bold new product that better enables us 
to sell our TPM management software, where Wave has 
significant market differentiation. 

At the same time we will not ignore potential opportunities 
with OEM partners, such as the partnership established in 
October between Wave, Micron and Lenovo to develop a 
combined security solution that would integrate the Trusted 
Platform Module and other hardware components to provide 
notification, remote management and remediation. We 
continue to pursue business developments like this in 2015.  

On the leadership front, we made significant changes in 
senior and mid-level executives including a new Chief 
Financial Officer and Chief of Staff, leading to positive changes 
in company culture as well as improvements in business 
execution. We also overhauled and trained the marketing and 
sales teams in the U.S. and EMEA to be better positioned for 
success with enterprise sales. Additionally, we added two new 
members to the Board of Directors and executed a transition 
in the Chairman position after the passing of John Bagalay Jr.  

A key indication of the positive benefits of the transition 
is an enterprise sale we secured in early 2015, the largest 
single order of licenses in the history of the company. The 
importance of this sale cannot be overstated. This marked a 
very important step in achieving the objectives of our new 
approach of focusing larger enterprise opportunities. We 
were able to prove Wave’s compelling value proposition in 
an extremely competitive sales situation. We were selected 
following a very detailed product evaluation and won the 
largest contract in over four years.

I would like to review the core aspects of our strategic plans:

Management:  We made major changes to how we conduct 
our business. We strengthened our executive leadership 
team. We implemented a rigorous, disciplined operational 
model.  At the same time, we took significant corporate-
wide measures to cut operating expenses, evidenced by a 
32% reduction in total operating expenses from 2013. We 
eliminated underperforming personnel and sold non-core 
components of our business. At the same time, we changed 
the values of the company, placing a heavy emphasis on 
transparency and accountability throughout the organization.

Strategy:  We redefined both what we sell and how we sell. 
Wave is now sharply focused on meeting the authentication, 
encryption, and data protection needs of large enterprise 
customers. We are repositioning ourselves in the market, and 
changing the way we talk to customers. We are moving away 
from leading with the technical, and concentrating our efforts on 
clearly explaining the business benefits that our products deliver. 

Product:  Last July, we formally introduced Wave Virtual 
Smart Card 2.0. The success of this product will be critical to 
the execution of our transition plan. Simply put, there is a 
compelling argument for every enterprise running Windows 
to buy this product for strong two-factor authentication – 
providing better security at less than half the total cost of 
ownership compared to other hardware token and smartcard 
solutions on the market today.

Organizational change takes time. It demands patience, 
perseverance, and flexibility. It is a painful process that requires 
significant work. Why are we investing this effort here at Wave? 
Why should you be supporting us? Let’s look at the market 
opportunity. It seems that barely a week goes by without 
news of a serious data breach. We all see the headlines when 
companies like Sony and Anthem fall victim to hackers. For 
each of these highly publicized hacks, there are countless 
more occurring at smaller companies, where the breaches are 
unreported or even undetected. We believe that the market 
demand for cybersecurity has never been stronger.

Wave has always had a great vision and always produced 
visionary products. Unlike other security vendors, Wave 
recognized many years ago that software alone would not 
provide an adequate long term solution. Simply put, we believe 
we are the company with the most experience in producing 
software to manage hardware-based security solutions. 

In 2014 we revised our strategy and rebuilt our company 
to better leverage this experience and better position our 
software with large enterprise customers.  And now with a 
foundation firmly in place, it is time to grow our enterprise 
sales in 2015.  

Sincerely,

Bill Solms
President and Chief Executive Officer
Wave Systems Corp.

May 1, 2015 
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To the Shareholders of Wave Systems Corp.:

2014 was a year of transition for Wave as we implemented 
changes in strategy and leadership – all aimed at our goal of 
making Wave a successful company. We recognize that change 
takes time, however as the year closed, we saw signs of real 
progress. This gives me confidence that measures taken in the 
past year have laid a solid foundation for Wave’s growth in 2015. 

On the strategic front, we shifted our primary business focus 
from the OEM market to enterprise sales, while at the same 
time leveraging Wave technology to create marketable new 
security solutions. To this end, in July we launched Virtual 
Smart Card 2.0, a bold new product that better enables us 
to sell our TPM management software, where Wave has 
significant market differentiation. 

At the same time we will not ignore potential opportunities 
with OEM partners, such as the partnership established in 
October between Wave, Micron and Lenovo to develop a 
combined security solution that would integrate the Trusted 
Platform Module and other hardware components to provide 
notification, remote management and remediation. We 
continue to pursue business developments like this in 2015.  

On the leadership front, we made significant changes in 
senior and mid-level executives including a new Chief 
Financial Officer and Chief of Staff, leading to positive changes 
in company culture as well as improvements in business 
execution. We also overhauled and trained the marketing and 
sales teams in the U.S. and EMEA to be better positioned for 
success with enterprise sales. Additionally, we added two new 
members to the Board of Directors and executed a transition 
in the Chairman position after the passing of John Bagalay Jr.  

A key indication of the positive benefits of the transition 
is an enterprise sale we secured in early 2015, the largest 
single order of licenses in the history of the company. The 
importance of this sale cannot be overstated. This marked a 
very important step in achieving the objectives of our new 
approach of focusing larger enterprise opportunities. We 
were able to prove Wave’s compelling value proposition in 
an extremely competitive sales situation. We were selected 
following a very detailed product evaluation and won the 
largest contract in over four years.

I would like to review the core aspects of our strategic plans:

Management:  We made major changes to how we conduct 
our business. We strengthened our executive leadership 
team. We implemented a rigorous, disciplined operational 
model.  At the same time, we took significant corporate-
wide measures to cut operating expenses, evidenced by a 
32% reduction in total operating expenses from 2013. We 
eliminated underperforming personnel and sold non-core 
components of our business. At the same time, we changed 
the values of the company, placing a heavy emphasis on 
transparency and accountability throughout the organization.

Strategy:  We redefined both what we sell and how we sell. 
Wave is now sharply focused on meeting the authentication, 
encryption, and data protection needs of large enterprise 
customers. We are repositioning ourselves in the market, and 
changing the way we talk to customers. We are moving away 
from leading with the technical, and concentrating our efforts on 
clearly explaining the business benefits that our products deliver. 

Product:  Last July, we formally introduced Wave Virtual 
Smart Card 2.0. The success of this product will be critical to 
the execution of our transition plan. Simply put, there is a 
compelling argument for every enterprise running Windows 
to buy this product for strong two-factor authentication – 
providing better security at less than half the total cost of 
ownership compared to other hardware token and smartcard 
solutions on the market today.

Organizational change takes time. It demands patience, 
perseverance, and flexibility. It is a painful process that requires 
significant work. Why are we investing this effort here at Wave? 
Why should you be supporting us? Let’s look at the market 
opportunity. It seems that barely a week goes by without 
news of a serious data breach. We all see the headlines when 
companies like Sony and Anthem fall victim to hackers. For 
each of these highly publicized hacks, there are countless 
more occurring at smaller companies, where the breaches are 
unreported or even undetected. We believe that the market 
demand for cybersecurity has never been stronger.

Wave has always had a great vision and always produced 
visionary products. Unlike other security vendors, Wave 
recognized many years ago that software alone would not 
provide an adequate long term solution. Simply put, we believe 
we are the company with the most experience in producing 
software to manage hardware-based security solutions. 

In 2014 we revised our strategy and rebuilt our company 
to better leverage this experience and better position our 
software with large enterprise customers.  And now with a 
foundation firmly in place, it is time to grow our enterprise 
sales in 2015.  

Sincerely,

Bill Solms
President and Chief Executive Officer
Wave Systems Corp.

May 1, 2015 
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