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Préparation de l'installation 

Pré requis et configuration matérielle minimale 
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Préparation de l'installation dans un domaine unique Windows 2000 
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Préparation de l'installation dans une forêt / arborescence Windows 2000 
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Installation 
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Services de collaboration et de messagerie Microsoft Exchange 
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Outil de gestion du système Microsoft Exchange 
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Le service Microsoft Chat 
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Le service de messagerie instantanée 
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Erreurs possibles lors de l'installation 
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Enregistrements DNS 
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Vérifications Post-installation 

Points de partages 
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