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• [Calendar]
• [Internet Explorer]
• [MSN Messenger]
• [Inbox]
• [Settings]

• [Telephony]
• [Sounds]
• [Profiles]
• [Home Screen]
• [About]
• [Accessibility]
• [Data Connections]
• [Date and Time]
• [Owner Information]
• [Power Management]
• [Regional Settings]
• [Remove Programs]
• [Security]
• [Phone Settings]

• [ActiveSync]
• [Call History]
• [Contacts]
• [File Manager]

• [Album]
• [SIM Manager]
• [Speed Dial]
• [Tasks]
• [Voice Notes]
• [Windows Media]
• [Accessories]

• [Calculator]
• [Infrared Receive]
• [Modem Link]

• [Games]
• [Solitaire]
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