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For Michigan West Shore Nursery, an aged 
infrastructure was hurting server performance 
and leaving holes in their security and identity 
access posture.

Overview

The Problem
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A Complete Technology 
Strategy Improves Assets 
and Infrastructure
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— Jeffrey Palsrok
General Manager, Michigan West Shore 
Nursery, LLC.
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“We recently went 
through the 
transition of 
migrating our data to 
the cloud and I was 
pleased with how 
seamless the process 
went! Now we're 
already working on 
new solutions to 
analyze and share 
our data to better 
serve our customers. 
I'm very excited 
about the future and 
how we can securely 
utilize our data in 
ways we never 
imagined! Huge 
thanks to the InsITe 
TEAM for their 
service, knowledge 
and expertise! Game 
changer!!”

The Solution
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Complete Solutions with InsITe’s Unique
Approach 
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Solution Components
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The Results

Ready to Start?
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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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