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 Directory Structure: /home/user001
 File name: .rhosts
 IBM Network Station name MYNWS.mycompany.ABC.com
 Name user signs on with: user001
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F2 = Set Monitor Resolution
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CAUTION:
Setting a resolution that is not supported by your monitor can cause
permanent damage to the monitor.

F3 = Monitor Power Management Disabled
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CAUTION:
Enabling power management for a monitor that does not support this
feature can cause permanent damage to the monitor.
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F2 = Select Keyboard Language
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F3 = Select Startup Language
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2922  Portuguese
2923  Dutch
2924  U.S. English
2925  Finnish
2926  Danish
2928  French
2929  German
2931  Spanish
2932  Italian
2933  Norwegian
2937  Swedish
2939 German MNCS (multinational character set)
2940  French MNCS
2942  Italian MNCS
2958  Icelandic
2963  Belgian Dutch
2966  Belgian French
2980  Brazilian Portuguese
2981  Canadian French
2996  Portuguese MNCS
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The following are environment variables whose values cannot be altered. These values
are set when a user logs onto the IBM Network Station.


��8

\nstation\mods

84"

\user\(user name)

������(user name) is the identity of the person that is logged onto the IBM
Network Station.

���
6�D

:0.0

84����"

Name of the IBM Network Station terminal

�44�84��

The server from which the IBM Network Station was booted

�44�
��8

\nstation

;�"2

User ID of the person logged onto the IBM Network Station


����42�

Password of the person logged onto the IBM Network Station

��N����N�D��"��;6��

\nstation\userdata\sysdef

��N
24�N�D��"��;6��

\nstation\proddata\sysdef

��N;�"2N
2"��

\nstation\userdata\(user name)

������(user name) is the identity of the person that is signed onto the IBM
Network Station.
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