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https://www.facebook.com/pledgerproject/
https://twitter.com/pledgerproject
https://www.linkedin.com/in/pledger-project/?originalSubdomain=gr
http://www.pledger-project.eu/blog/growing-edge-computing-open-source-landscape
http://www.pledger-project.eu/blog/pledger-coupling-blockchains-edge-computing
http://www.pledger-project.eu/blog/pledger-leveraging-european-industry-digital-transformation
http://www.pledger-project.eu/blog/enhancing-citizen-safety-edge-computing-pledger
http://www.pledger-project.eu/blog/finding-best-performance-your-workloads-cloud-and-edge-through-benchmarking
http://www.pledger-project.eu/blog/why-edge-computing-so-valuable-mixed-reality-applications
http://www.pledger-project.eu/content/use-case-2-edge-infrastructure-enhancing-safety-vulnerable-road-users-vrus

