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Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider’s network. Additionally, certain features may not be 
activated by your service provider, and/or their network settings may limit the feature’s functionality. Always contact your service provider about feature 
availability and functionality. All features, functionality and other product specifications are based upon the latest available information and are believed to be 
accurate; however such product specifications are subject to change without notice or obligation.  
 
1 Network dependent feature, not available in all areas. Airtime, data charges, and/or additional charges may apply. 
2 Available user memory varies due to the configuration of the phone, which varies by service provider. 
3 This device supports Bluetooth Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Stereo, Phone Access, Basic Printing, Object Push, File Transfer 
profiles. In order for Bluetooth devices to communicate with one another, they must utilize the same Bluetooth profile. To determine the profiles supported by 
other Motorola devices, visit www.motorola.com/bluetooth. For other devices, contact their respective manufacturer. 
Certain Bluetooth features including those listed may not be supported by all compatible Bluetooth-enabled devices, and/or the functionality of such features 
may be limited in certain devices, or by certain wireless carriers. Contact your wireless carrier about feature availability and 
functionality 
 

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used 
by Motorola, Inc. under license.  All other product or service names are the property of their respective owners.  © 2009 Motorola, Inc. All rights reserved. 


