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Motorola V525 
Motorola V550 
Motorola V980 
Motorola E1000 
Motorola v1050 
Motorola v360v 
Motorola C980 
Motorola V3 RzR 
 
Nokia 3660 
Nokia 5100 
Nokia 6100 
Nokia 6220 
Nokia 6610 
Nokia 7250 
Nokia 7610 
Nokia 7650 
Nokia 3510i 
Nokia 3200 
Nokia 3650 
 

Nokia 6230 
Nokia 6600 
Nokia 6630 
Nokia 6230i 
Nokia 3220 
Nokia 6101 
Nokia 6680 
Nokia 7210 
Nokia 6020 
 
Panasonic X60 
Panasonic VS3 
Panasonic X400 
 
Sagem MYV55 
Sagem MYV65 
Sagem MYV56 
Sagem MYV76 
Sagem MYC-52 
Sagem MYV-75 

Samsung E710 
Samsung E810 
Samsung Z105 
Samsung Z107 
Samsung E310 
Samsung Z500v 
Samsung D500 
Samsung Z300 
Samsung Z140v 
Samsung ZV10 
 
Sharp 703SH 
Sharp 902SH 
Sharp 903SH 
Sharp GX15 
Sharp GX17 
Sharp GX20 
Sharp GX25 
Sharp GX30 
 

Siemens CV65 
Siemens C65 
Siemens C75v 
Siemens CXV65 
Siemens M65 
Siemens S65 
Siemens S65v 
 
Sony Ericsson T610 
Sony Ericsson F500i 
Sony Ericsson K300i 
Sony Ericsson V600i 
Sony Ericsson V800 
Sony Ericsson K700i 
Sony Ericsson K750i 
Sony Ericsson S700i 
Sony Ericsson Z520i 
Sony Ericsson Z1010 
Sony Ericsson Z600 


