
������������������
����������������������������������� �

����
��	���



�������������������
�������������������������������

●����������������������������
���������������������������������������������
�����

●�����������������������
	����������������������������������������������������������������

●�
��	����������
����������������������������������������������������������
��������

�����������������������
	������
�����������������������������������

●�����������������������
���
����������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������

●�������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
���������������������������
���������������������
������

● ���	��������	����
����
������������������������������������������������������
�����������������������

��������������������������
����
�������������������
������������

●�����������������	������������	���
 ��������������������������������������
����������������������
�����������������������������������

●�������������������������������
������������
����������������������������������������
��������������������
�������
���������������������������

●�����������������������	����������
����
��������������������������������������������
�
����������������������
���������������������

01 ���������������������������������
���������������������������

����������|�1

����������������
��'�����������������

01

02

03

��

�������
�����������

����������
���������������

����������������
�����������
	�����

02

�����������|�2



Virtually every Visionaire �xture is compatible with PangeaLink with 
either an embedded or a twist lock control. Our experience and 
extensive catalog can meet the requirements of large parking lots, high 
end auto dealerships, smart manufacturing plants, and entire 
municipalities.
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PangeaLink brings all your controls and sensors onto a single, elegant platform. 
Manage through local access, remote access through a local network, secure VPN 
portal or through facility Building Management Solution (BMS).
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(leveraging IBM, MS or AWS), or 

IBM Watson to IoS PaaS, AWS IoT 
PaaS or Azure to IoS Hub PaaS
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SDKs to Extend Gateway 

functionality
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