Это перевод на книгу по HONDA Internavi NH600L, производства Mitsubishi Electric (она же - MITSUBISHI NH600L).
Книга на японском выпуска 2006г.

Фото обложки книги:

Вот так выглядит само устройство:
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Глава основные функции кнопок (страницы мануала с 16 по 19)
Не гарантирую 100% точность перевода (сами понимаете, с какого языка и почему), но я старался.
Так как в книге множество картинок с использованием меню на японском, то старался переводить пункты меню, а так же указывать их названия на
японском, чтобы визуально можно было найти такие меню (стрелками указывал переход по меню, если возможно в скобках указывал где этот пункт меню,
чтобы было легче) .

Названия и функции
Когда панель закрыта

1 – Панель ЖК дисплея (на ней может отображаться и проигрываться большое количество различной информации)

ЖК дисплей специальный, его не так легко поцарапать или продавить пальцем. Он сенсорный. Пожалуйста, для ухода за экраном не используйте
влажные средства. Протирайте экран сухой, мягкой, чистой тканью, например тряпочкой для протирки очков.
2 – Кнопка *¤AUDIO] используется для вкл/выкл устройства
3 – Кнопка *AUDIO] используется для включения режима проигрывания аудио
4 – Джойстик переключения имеет различные функции например- перемежения по gps карте, перемещение по меню, подтверждение выбора и др.
5 – Кнопка *OPEN] используется дл поднятия панели экрана, чтобы открыть доступ к CD/DVD/HDD/PC-card
6 – Кнопка *現在地] (местоположение) – показывает Ваше текущее gps положение (в режиме навигации)
7 – Кнопка [広域] – используется в работе с gps навигацией
8 – Кнопка [詳細] (детально) – используется при работе с gps навигацией, для изменения масштаба – просмотра нас.пунктов, улиц, домов.
9 – Кнопка *目的地+ (назначение) – используется при работе с gps навигацией для прокладки маршрута.
10 – Кнопка *メニュー+ (меню) – открывает на экране меню .
11 – Кнопка *画面+ (экран) – переход к параметрам экрана.
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При открытой панели

1 – HDD (жесткий диск на 80 гигабайт) – разбит не насколько разделов, хранит gps карты и их данные, программное обеспечение устройства, а так же
музыкальные файлы – которые владелец может загрузить сам.
Внимание! Запрещается включать устройство без HDD.
2 – PC card – используется для хранения некоторых данных и их обменом между PC и устройством .
3 – Кнопка извлечения PC card.
4 – Разъем для CD/DVD дисков.
5 – Кнопка выгрузки CD/DVD диска.
Кнопка *CLOSE] используется для закрытия панели экрана.
Внимание! Обязательно закрывайте панель после того, как вы вставили CD/DVD диск или PC card, во избежание повреждения панели или экрана.
Пример использования

1 - Включаем устройство.
2 – Этими клавишами устанавливаем громкость.
3 – Этой кнопкой переключаемся между режимами навигация и аудио.
4 – Выбираем источник воспроизведения (радио, dvd, cd, sound container, TV)
5 - Джойстиком выбираем нужный трек, фильм, fm-станцию (нажимаем на джойстик дя подтверждения). Вместо джойстика можно использовать
сенсор экрана (нажимать пальцами рук).
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