
InsITe Business Solutions, Inc.
Information Technology

Case Study

 

 

Managed Security 
Minimizes Risk and Ful�lls 
Compliance Requirements
For Plascore, having a customized security and 
compliance strategy saved time, resources, and 
was essential for acquiring and keeping new 
contracts

Overview

The Problem
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Solution Components
������
�����������������
������������
��	��� ���������	���
��������	���	���	���
��������� ��������������
�������������������
���������

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

�

InsITe Business Solutions, Inc.
Information Technology

Case Study

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

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

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

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

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

The Results



2

—Doug Zylstra, IT Manager
Plascore, Inc.
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“The quality of the 
technical support 
was outstanding. 
InsITe’s staff 
members are 
knowledgeable and 
friendly, and the 
services are always 
tailored to the 
individualized needs 
of our organization.”

Complete Solutions with InsITe’s ESIM
Approach 
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WITHOUT ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
WITHOUT ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND ANY WARRANTY OR CONDITION OF 
NON-INFRINGEMENT. InsITe services are warranted according to the terms and 
conditions of the agreements under which they are provided.
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Please Recycle

This document is current as of the initial date of publication and may be 
changed by InsITe at any time. Not all offerings are available in every country 
in which InsITe operates. The client examples cited are presented for 
illustrative purposed only. Actual performance results may vary depending 
on specific configurations and operating conditions.
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