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Az alább felsorolt tartozékokat a telefonjával együtt 
használhatja. Külön csomagokként további 
tartozékok is rendelkezésre állhatnak. További 
tájékoztatást a helyi szolgáltatójától vagy a termék 
forgalmazójától kaphat. Nem eredeti tartozékok 
használata károsíthatja a telefonját vagy az egyéb 
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