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Platform 
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Exchange Mail 
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Appendix A – Grub configuration file 
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�
timeout 10 
color black/cyan yellow/cyan 
i18n (hd0,0)/grub/messages 
keytable (hd0,0)/us.klt 
altconfigfile (hd0,0)/grub/menu.once 
default 0 
 
title mdk90 
kernel (hd0,0)/win4lin2419 root=/dev/hda7 
 
title mdk91 
kernel (hd0,0)/vmlinuz-2.4.21-0.13mdk root=/dev/hda8 devfs=mount0 
initrd (hd0,0)/initrd.img 
 
title failsafe 
kernel (hd0,0)/vmlinuz root=/dev/hda8 failsafe devfs=nomount 
initrd (hd0,0)/initrd.img 
 
title floppy 
root (fd0) 
chainloader +1 
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Appendix B – wireless encryption configuration script 
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#!/bin/bash 
# script to set encryption keys on the eth1 wireless NIC 
 
/sbin/iwconfig eth1 essid MySSID 
/sbin/iwconfig eth1 mode Managed 
/sbin/iwconfig eth1 key xxxx-xxxx-xx [1] 
/sbin/iwconfig eth1 key xxxx-xxxx-xx [2] 
/sbin/iwconfig eth1 key xxxx-xxxx-xx [3] 
/sbin/iwconfig eth1 key xxxx-xxxx-xx [4] 
/sbin/iwconfig eth1 key [1] 
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