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 про pcmmcia карту (страницы мануала с 278 по 284)
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) .

Для подключения карты
Для чего нужна PC карта. В первую очередь она необходима для штатной навигационной программы Интер Navi. В вашем домашнем компьютере, вы можете
добавить обновления ПО для навигационно-информационной системы, а так же можно сохранить или загрузить, ваши точки маршрута, используя РС карту. Кроме
того, вы можете установить на экран свои обои (изображения), хранящиеся на РС карте. Можно воспроизводить аудио файлы ), хранящиеся на РС карте.

Интересно
Если Вам интересно судоходство стран СНГ, зайдите на сайт Honda в премиум клуб – Главная база и добавьте нужную информацию на свою РС карту, этим же
вечером можете скопировать еѐ в навигационную систему.

Пожалуйста
Нельзя извлекать карту в момент чтения-записи, данные с нее могут быть утеряны – это не гарантийный случай!
Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию от РС карты перед использованием.
Вода, песок, механическое воздействие и др. могут повредить карту. Извлекайте карту при выключенном зажигании автомобиля.

Включение PC Card
Внимание
• Не забывайте сразу закрывать автоматическую панель после того, как воспользовались CD, DVD видео, PC Card, во избежание повреждения механизма.
1 – Нажмите OPEN и панель будет открыта

2 – Вставьте PC Card в разъем

Стрелка указывает направление подключения карты, не прилагайте чрезмерных усилий, во избежании повреждения устройств.

Как выключить PC Card
1 –Нажмите на кнопку «Извлеч» справа от карты (см.рисунок) , карта выскочит из устройства чтения.

2 – Нажми кнопку OPEN (close), чтобы закрыть панель устройства.
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Воспроизведение MP3/WMA

С РС Card есть возможность воспроизводить звуковые файлы в форматах MP3 и WMA, воспроизведение на устройстве происходит через меню SC (Sound
Container) подробнее смотрите на стр. 339,341,388.

Работа с PC Card
PC карты доступны для различных клиентов в зависимости от устройства. Например, такие как резервное копирование и обмен данными с другом вечером за
чаем. Немало важным является возможность использования карты в качестве вспомогательного носителя для того, чтобы более широко использовать интерфейс
системы навигации Honda.

Чтобы узнать больше о карте
Через меню в устройстве Вы можете проверить название производителя PC Card, тип, использованный объем свободного пространства.
Вставьте карту в устройство
1 – Нажмите Меню - [Дополнительные функции]

[メニュー] ポタン

[付加機能] (посредине справа)

2 - Нажмите кнопку [различные типы информации]

[各種情報]

(сверху слева - вторая)

3 - Нажмите кнопку [PC-Card информация]

[PCカード情報]

(сверху слева - третья)
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Увидите информацию по вашей PC Card

• Вы можете инициализировать карту При нажатии кнопки [инициализация]

[初期化する] (справа)

При инициализации карты – есть риск потери всех данных не ней.

Типы данных на PC CARD
На PC CARD можно хранить какую угодно информацию, но лишь информация следующих типов и в следующем
количестве может быть считана устройством в автомобиле:
Картинки
Контакты адресной книги
Расписание, график
マークリス卜

Музыкальные файлы
回避エリア

200 шт
1000 шт
全てのスケジュル
200 шт
100 шт
100 шт

-Вы можете записать на PC Card большее количество файлов, но устройство не сможет прочитать количество большее,
чем указано в таблице.
- Файлы размером более 2Mb не воспроизводятся.
- Картинки, адресная книга, музыка – все эти файлы должны находиться в корне самой карты, никакие папки не
учитываются.
-Формат картинок должен быть JPEG или BMP.

Настройка

1 – Нажмите Меню - [Дополнительные функции]

[メニュー] ポタン

[付加機能] (посредине справа)

2 - Нажмите кнопку [Изменить данные]
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[データ編集] (верхняя справа)

3 - Нажмите кнопку [PC редактирование карты] [PCカード編集] (нижняя справа)

4 - Нажмите кнопку [данные PC Card] [PCカードデータ] (из верхних двух левая, поумолчанию нажата сразу)

На экране отобразятся данные настройки PC Card

Вы можете редактировать всю информацию, хранящуюся в карте.
1 – Используя полосу прокрутки справа, выберите интересующий пункт меню и нажмите на него

2-

Нажмите кнопку [изменить] [個別編集] (нижняя)
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Доступное меню:

[壁紙] –

картинки - удаляет все картинки с карты.

[アドレス帳] –

адресная книга - загрузить данные адресной книги из карты.

[スケジュール] – расписание – загружает расписание,
[マークリス卜] -

данные по работе с расписанием см. на стр. 322.

「PC力一ドへのマークの\ 存/読み込み 同様の操作で、PCカー)^ への保存、読み込み、消i を行うことができます。

[ュ-ザ-ランドマ-ク] -

「PC力一ドへのユーザー\ ンドマークの保存/読办备 み】P194)と同様のu 作で、PCカードへの保存， 読み込み、消去を行うこdJ がで吉ます。

[回避エリア] -

「PC力一ドへの回避エリア\ 情報の保存/読み込みJ (■' P206)と同様の操作で、| PCカードへの保存、読み込I み、消去を行うことができ| ます。

[m〒雖デ-夕] -

カードへの非表示設定\ データの保存ノ読み込みj\ (—PW9)と同様の操作で、I PC力：^ドへの保存、読みj 込み、消去を行うことがで きます。
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