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High Performing Hybrid 
Backups Create Client Trust 
and Peace of Mind
For global company ITW Powertrain Metals, the 
risk of failure, data corruption or other disaster 
was high. A consistent, reliable and monitored 
backup solution was a necessity.

Overview

The Problem
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The Solution
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— Hugh Bartels
IT Manager, ITW Powertrain Metals
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“We trusted InsITe to 
take over our 
infrastructure, build 
our WAN and 
establish a practical 
but resilient network 
at several 
manufacturing 
locations. The InsITe 
team delivered and 
continues to be an 
important extension 
of our IT staff”
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Complete Solutions with InsITe’s Unique
Approach 



3
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The Results
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 THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED “AS IS” 
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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