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https://support.forcepoint.com/KBArticle?id=000014933
https://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/cli_guide/first.aspx
https://support.forcepoint.com/Documentation
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https://support.forcepoint.com/documentation
https://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/NIC/NIC_install.pdf
https://www.websense.com/content/support/library/email/v85/email_upgrade/email_upgrade_784_8x.pdf
https://www.websense.com/content/support/library/web/v85/upgrade/websec_upgrade.pdf
https://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/cli_guide/first.aspx
https://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/upgrade_guide/v_series_upgrade_guide.pdf

https://www.websense.com/content/support/library/appliance/v853/release_notes/release_notes.pdf
http://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/getting_started/getting_started.pdf

http://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/getting_started/getting_started.pdf

https://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/upgrade_guide/dual_mode_upgrade_guide.pdf
http://support.forcepoint.com/documentation
https://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/upgrade_guide/x_series_upgrade_guide.pdf
http://support.forcepoint.com/documentation
https://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/switch/x10g_switch_configuration.pdf
http://www.websense.com/content/support/library/appliance/v85/fiber_optic_kit/x10g_fiber_optic.pdf
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https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Validated-Modules
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Validated-Modules
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