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1. Назначение 
Диагностический сканер-тестер ДСТ-12 используется для диагностики  
неисправностей различных электронных систем автомобиля: электронного 
управления впрыском топлива, антиблокировочной системы, иммобилизатора, 
климатической системы, отопителя и др. 

Тестер ДСТ-12 поддерживает диагностику электронных систем управления 
автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, GM-AVTOVAZ, Сеаз/Камаз, группы 
VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), Daewoo, Daewoo/Chevrolet, Kia, Opel, Renault, 
Peugeot, Fiat, Citroen, Hyundai, Ford и др. 

Тестер ДСТ-12 работает под управлением хранящегося в нем программного 
обеспечения (прошивок ПО). При смене типа диагностируемого автомобиля 
пользователь переключает тестер на соответствующую программу-прошивку, 
например, прошивку ВАЗ / ИЖ / ЗАЗ, прошивку ГАЗ / УАЗ / OBD II и т.д.  

Объем памяти ДСТ-12 составляет 16 мегабайт, что позволяет хранить в нем 
одновременно до 16 программ-прошивок. Все существующие на момент 
производства прошивки входят в состав ДСТ-12.  

Перечень диагностируемых блоков зависит от прошивок и может расширяться по 
мере добавления новых блоков. Самый свежий перечень прошивок и блоков Вы 
можете найти в прилагаемых к документации таблицах «Электронные системы, 
диагностируемые оборудованием ООО «НПП «НТС» или на сайте компании: 
www.nppnts.ru. 

Обновление программного обеспечения (прошивок ПО) тестера ДСТ-12 можно 
выполнить у дилеров или самостоятельно (см. раздел 9).  
 
При помощи ДСТ-12 Вы можете выбрать режимы тестирования, которые 
позволят Вам в зависимости от типа ЭБУ: 

• считывать системные данные; 
• отображать диагностические коды неисправностей; 
• сбрасывать коды неисправностей; 
• управлять исполнительными механизмами автомобиля; 
• записывать и сохранять в энергонезависимой памяти тестера значения 

переменных и флагов состояний; 
• отображать данные как в текстовом, так и в графическом режимах; 
• экспортировать данные в файл на компьютере при помощи программы 

DstLink. 

Cписок переменных и кодов ошибок, которые отображаются при помощи тестера 
ДСТ-12, приведен в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 
 
 

http://www.nppnts.ru


4  НПП "НТС" 

  

D125RE01PS0309-А2
 

!

!

 
Ввиду того, что ЭБУ выпускаются с разными  версиями 
программного обеспечения, тестер разработан с максималь-
ным набором параметров и функций. Из-за этого некоторые 
блоки не поддерживают определенные функции и выдают 
тестеру отрицательный ответ. 

 
 

Диагностическое оборудование  ООО «НПП «НТС» не 
является дилерским оборудованием для диагностики 
контроллеров, устанавливаемых на автомобили зарубежного 
производства и ряд автомобилей российского производства. 
Тем не менее, для диагностики таких автомобилей в приборах 

ООО «НПП «НТС» реализованы основные функции фирменного зарубежного 
оборудования. 
 
При этом необходимо помнить, что корректно произвести диагностику 
можно только при соблюдении требований специальной технической 
документации, поставляемой производителем автомобиля. 
Неосмысленное использование функций тестера может привести к 
нарушению работоспособности установленного в автомобиле электронного 
оборудования! 
 
 
 
 
 



Диагностический сканер тестер ДСТ-12 5 

  

D125RE01PS0309-А2
 

2. Основные технические данные и характеристики 
Основные технические данные и характеристики в соответствии с ТУ 4577-041-
21300491-2008: 

1. Максимально допустимое напряжение питания 
от источника постоянного тока, В   30 

2. Минимально допустимое напряжение питания 
от источника постоянного тока, В   6,5 

3. Потребляемая мощность (для варианта 
исполнения с подсветкой дисплея) не более, ВА  2,5 

4. Габаритные размеры, мм    205х100х37 
5. Масса не более, кг     0,35 
6. Поддерживаемые интерфейсы                   K-Line, L-Line, RS-232,  

                J1850 PWM/VPW; 
   CAN: ISO11898 (High speed),  

                ISO11519 (Fault tolerant), 
                J2411 (Single wire). 

7. Срок службы, лет     5 

Тестер ДСТ-12 позволяет осуществлять обмен информацией с устройствами, 
имеющими интерфейс стандарта RS-232, в частности с компьютерами типа 
IBM® PC. 

Для обмена данных с компьютером необходимо специализированное 
программное обеспечение DstLink, позволяющее считывать данные из ДСТ-12 
для более тщательной обработки полученных параметров работы двигателя и 
ведения баз данных.  

Условия эксплуатации: 
• температура от -10 до +40°С, 
• относительная влажность до 90% при +25°С. 

Тестер ДСТ-12 в упаковке производителя выдерживает транспортирование 
любым видом транспорта на любое расстояние при воздействии следующих 
климатических и механических факторов: 

• температура окружающего воздуха от -25 до +55°С, 
• многократные ударные нагрузки с ускорением 10...15g и длительностью 

импульса 5...10 мс. 

После транспортировки ДСТ-12 в зимних условиях необходимо выдержать 
его при комнатной температуре в течение двух часов для испарения 
конденсата. 
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Рекомендуется хранить ДСТ-12 и входящие в его комплект периферийные 
устройства в упаковке производителя. 

Запрещается мыть корпус тестера при помощи сильных растворителей, таких как 
бензин и средства на его основе, ацетон, трихлорэтилен, дихлорэтан и т.п. Не 
допускайте попадания воды и растворителей внутрь корпуса тестера ДСТ-12. 

ДСТ-12 является диагностическим прибором индикаторного типа, по 
метрологическим свойствам относится к изделиям, не являющимся 
средствами измерений и не имеющих точностных характеристик, в 
соответствии с ГОСТ 25176, и в поверке не нуждается. 
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3. Комплект поставки 
Комплект поставки: 

Наименование Кол-во Примечание 
Тестер диагностический ДСТ-12 1  
Паспорт 1  
Потребительская упаковка 1  
Документация на CD   

 
Примечание: руководство пользователя и приложение к руководству для тестера 
ДСТ-12 в электронном виде находятся в каталоге Руководства в папке ДСТ-12 на 
CD-диске, входящем в комплект поставки. 
 
Дополнительные принадлежности (поставляются отдельно): 

Наименование Кол-во Примечание 
Кабель диагностический 
СО4-Д12-ДИАГ 

 универсальный кабель-удлинитель для 
всех автомобилей 

Кабель-адаптер OBD II 
АМ4-Д42-OBD II 

 для автомобилей с диагностической колод-
кой OBD II 

Кабель-адаптер ГАЗ 
АМ4-Д22-ГАЗ 

 для автомобилей ГАЗ, УАЗ 

Кабель-адаптер Steyr 
АМ4-Д62-Steyr 

 для подключения к автомобилям с ЭБУ 
VDO Steyr (ГАЗ-560) 

Кабель-адаптер VAG-4 
АМ4-Д52-VAG 

 для автомобилей группы VAG: Audi, VW, 
Skoda, Seat, выпущенных до 1994 года 

Кабель СО4-Д41-ГАЗ АБС  для подключения к ABS автомобилей ГАЗ 

Кабель СО4-Д21-ВАЗ  для автомобилей ВАЗ, ИЖ и DAEWOO  с 
12-контактной колодкой диагностики (GM) 

Кабель питания 
СО4-Д32-ВАЗ АКК 

 для совместного использования с кабелем 
СО4-Д21-ВАЗ 

Кабель-адаптер ВАЗ/GM-12  
АМ4-Д32-ВАЗ  для автомобилей ВАЗ с питанием от 

колодки диагностики 
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Комплект поставки ДСТ-12/НК1: 

Наименование Кол-во Примечание 
Тестер диагностический ДСТ-12 1  
Паспорт 1  
Кабель-адаптер ГАЗ АМ4-Д22-ГАЗ 1 для автомобилей ГАЗ, УАЗ 
Кабель-адаптер OBD II 
АМ4-Д42-OBD II 1 для автомобилей с диагностической 

колодкой OBD II 

Кабель-адаптер VAG-4 
АМ4-Д52-VAG 1 

для автомобилей группы VAG: Audi, 
VW, Skoda, Seat, выпущенных до 1994 
года 

Кабель СО4-Д21-ВАЗ 1 
для автомобилей ВАЗ, ИЖ и DAEWOO 
с 12-контактной диагностической 
колодкой (GM) 

Кабель питания СО4-Д32-ВАЗ АКК 1 для совместного использования 
с кабелем СО4-Д21-ВАЗ 

Кабель диагностический 
СО4-Д12-ДИАГ 1 универсальный кабель-удлинитель для 

всех автомобилей 

Комплект ДСТ-12-ПК 1 
для обновления программного 
обеспечения тестера с помощью 
персонального компьютера 

Потребительская упаковка 1  
Документация на CD   

 

 

4. Требования безопасности 
4.1  Эксплуатацию тестера необходимо осуществлять строго в соответствии с 
паспортом, прилагаемым к прибору. 
4.2  Не рекомендуется подключать тестер к ЭБУ, тип которого не указан в 
сопроводительных документах к прибору. 
4.3  Питание тестера должно осуществляться от аккумулятора диагностируемого 
автомобиля согласно паспорту. Подключение тестера непосредственно к 
аккумулятору или к автомобильной сети осуществляется с помощью кабеля, 
входящего в комплект поставки. 
4.4  Для предотвращения повреждения тестера, подключение и отключение 
тестера должно производиться при выключенном зажигании. 
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5. Устройство и расположение основных органов 
управления 

Конструктивно ДСТ-12 выполнен в пластмассовом корпусе, в котором укреплена 
печатная плата с расположенными на ней электронными элементами. 
Связь ДСТ-12 с внешними устройствами и подача на него питающего 
напряжения осуществляется при помощи специального диагностического кабеля. 
Внешний вид тестера показан на рис.1. 

 

 

 
Рис. 1 

В основе работы тестера ДСТ-12 лежит принцип сбора, обработки и хранения 
информации в соответствии с введенной в него (хранящейся в ПЗУ) программой. 
• Дисплей ДСТ-12 представляет собой матричный жидкокристаллический 

индикатор (128 x 64 точек), позволяющий работать как в текстовом, так и 
графическом режимах. Он предназначен для визуального отображения 
информации о состоянии ДСТ-12 и входной/выходной информации. 

• Клавиатура ДСТ-12 служит для ввода данных и управления режимами 
работы ДСТ-12. 

• Разъем предназначен для связи с внешними объектами контроля и 
управления по К-Line, L-Line (соотв. стандартам ISO9141 и ISO14230-1), 
RS-232 и для подключения питания. Другие поддерживаемые интерфейсы 
диагностики: J1850 PWM/VPW и CAN: ISO11898 (High speed), ISO11519 
(Fault tolerant), J2411 (Single wire). 

 
 

Разъем 

Дисплей 

Клавиатура 
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6. Подготовка к работе 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ! 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ ТЕСТЕР ДСТ-12 
ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ! 

Из-за возможности бросков напряжения, которые могут привести к повреждению 
ДСТ-12 или электронной системы автомобиля, следует производить все 
манипуляции с разъемами тестера ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. 

Для блоков МИКАС 5.4, 7.1, 7.2 рекомендуется глушить двигатель при 
считывании тестером данных:  таблиц TKF, кодов неисправностей, паспортов 
ЭБУ и автомобиля. 

Никогда, ни при каких обстоятельствах НЕ СЛЕДУЕТ выполнять 
вышеперечисленные процедуры ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ. 
Несоблюдение этого правила может привести к ситуации, ОПАСНОЙ ДЛЯ 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ! 

Перед началом работы с  ДСТ-12 обязательно выполните следующие действия:  

1. Убедитесь, что зажигание на автомобиле ВЫКЛЮЧЕНО. 
2. Подключите диагностический кабель СО4-Д12-ДИАГ к разъему в верхней части 
ДСТ-12 и закрепите его винтами. Затем к этому кабелю, в зависимости от 
автомобиля, подключайте соответствующие кабели, согласно табл. 1. 
Таблица 1. Комбинации подключения кабелей 

Тип  
автомобиля Подключаемые кабели 

ГАЗ 

СО4-Д12-ДИАГ + АМ4-Д22-ГАЗ (диагностическая колодка 
с питанием) 
СО4-Д12-ДИАГ + СО4-Д32-ВАЗ АКК + СО4-Д41-ГАЗ АБС 
(диагностическая колодка без питания, все кабели 
используются одновременно) 

ВАЗ/GM 
(с 12-контакт. 
колодкой) 

СО4-Д12-ДИАГ + АМ4-Д32-ВАЗ (диагностическая колодка с 
питанием) 
СО4-Д12-ДИАГ + СО4-Д32-ВАЗ АКК + СО4-Д21-ВАЗ 
(диагностическая колодка без питания, все кабели 
используются одновременно) 

OBD II  СО4-Д12-ДИАГ + АМ4-Д42-OBD II 
VAG  СО4-Д12-ДИАГ + АМ4-Д52-VAG 
Steyr  СО4-Д12-ДИАГ + АМ4-Д62-Steyr 

Завод "АвтоВАЗ" устанавливает на ряде автомобилей жгуты без подключения к 
контроллеру САУО/САУКУ цепи K-Line. Для диагностики таких автомобилей 
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необходимо использовать шнур-переходник ВАЗ-БЭС из комплекта, входящего в 
дополнительную поставку. 
Соедините с помощью шнура-переходника клемму 12 разъема Х1 блока САУО/ 
САУКУ с контактом K-Line разъема диагностики тестера (см. рис.1). 
Данное соединение на усмотрение мастера-диагноста может быть выполнено 
3-мя способами: 

- шнур остается в автомобиле и соединяется с цепью K-Line в кабеле ЭСУД 
путем сращивания со штатным проводом. 

- шнур остается в автомобиле в свободном состоянии внутри приборного отсека. 

- шнур-переходник после установки извлекается из разъема для последующего 
использования. 

 
 

Рис.1.  Разъем диагностического кабеля прибора ДСТ-12 для автомобилей ВАЗ 
 
 

3. Вставьте разъем кабеля в гнездо диагностического разъема, расположенного 
на автомобиле. 

4. Включите зажигание. 
Выпускаемая сейчас модификация машины KIA SPECTRA соответствует 
стандарту диагностики OBD I, поэтому установленная в салоне колодка 
диагностики OBD II не подключена. Для диагностики необходимо подключаться 
к колодке, расположенной в моторном отсеке около блока предохранителей и 
реле (см. рис.2). Для подключения тестера ДСТ-12 можно использовать 
универсальный кабель АМ4-Д52-VAG. 

К 12 клемме разъема Х1 
на блоке САУО/САУКУ 
 

Шнур-переходник ВАЗ-БЭС 
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Рис.2. Колодка диагностики KIA (вид сверху) 
 

Примечание: L-линию можно не подключать, так как она не используется. 
 
Примечание: для блоков Микас 5.1, Микас 7.1 и Микас 7.2 рекомендуется 
глушить двигатель при считывании тестером данных:  таблиц TKF, кодов 
неисправностей, паспортов ЭБУ и автомобиля. 
 
Исправный ДСТ-12 начинает работать сразу после подачи на него питающего 
напряжения (включения). 
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7.  Начальные проверки 
После включения ДСТ-12 BIOS (Basic Input/Output System – базовая система 
ввода/вывода) выполняет следующие обязательные проверки: 
Ø Проверка контрольной суммы ПЗУ процессора. В случае ошибки тестер 

издаст один звуковой сигнал. 
Ø Проверка ОЗУ (области, используемой BIOS). В случае ошибки тестер 

издаст два звуковых сигнала. 
Ø Проверка функционирования дисплея. Если при проверке дисплея 

обнаружена ошибка, то тестер издаст три звуковых сигнала. При отсутствии 
какой-либо информации на экране дисплея или несоответствии сообщений 
описанным ниже, следует обратиться к специалистам фирмы-изготовителя 
или сервисной сети.  

Норма: 

Ø Проверка нажатия клавиши ↵ (Enter). В зависимости от состояния 
клавиши ↵ при включении тестера осуществляется один из двух вариантов 
дальнейшей работы ДСТ-12. 

Клавиша ↵ нажата: 
– переход в режим тестирования и программирования. Тестер переходит в 
меню запуска, работа которого описана в разделе 7. 

Клавиша ↵ не нажата: 
– поиск находящихся в тестере программ. На экран выводится название 
последней выбранной программы. 

 
 
 
 
 
Если в течение 10 сек. не нажата ни одна клавиша, то запукается программа, 
название которой было на экране. Используя клавиши ü,   и ↵ можно выбрать 
другую программу, прошитую в тестере. 

– проверка наличия программы в тестере. Если программа неисправна, то 
тестер издаст четыре звуковых сигнала, и на экране появится сообщение: 

 

 

 
DST-10 
VAZ 

IZH-Avto 
V6.8.10  

    PROGRAM NO.1  ♦ 

BIOS V1.14 
 2008 NTS Ltd. 
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– проверка контрольной суммы. При ошибке контрольной суммы 
программы тестер издаст пять звуковых сигналов, при этом сообщение на 
экране будет следующим: 
 

 
 
 
 
 

 

8. Меню запуска (Startup Menu) 
Если при включении нажата клавиша ↵, то появится меню запуска: 
 

Назначение пунктов меню запуска: 
1: Tester info   - паспорт тестера; 
24System tests  - системные тесты; 
3: Software update  - обновление программы. 
 
 
 
8.1  Паспорт тестера (Tester info) 
1. Tester info (вывод паспорта тестера). 

На экране отображается паспорт тестера, выводится название модели, номер 
версии, серийный номер изделия, дата изготовления и версия BIOS. 
 

Startup 
menu 

1: Tester info 
24System tests 
3: Software 
   update 
    

 
DST-10 
VAZ 

IZH-Avto Program checksum error  

PROGRAM NO.1 

  
Program 

attributes 
are not found  

PROGRAM NO.3 
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8.2 Меню тестов (System tests) 
Меню тестов вызывается по нажатию клавиши 2 и включает пункты: 
1: Display test   - тест экрана; 
2: Keyboard test  - тест клавиатуры; 
3: SRAM test - тест всего ОЗУ, при этом стираются накопленные 

   данные и введенные пользователем настройки; 
4: KLine selftest  - тест последовательного канала RS-232, K-Line. 
 
Рассмотрим подробнее пункты меню тестов. 
1. Display test (тест дисплея). Проверка работоспособности по оценке 
изображения на экране. При выборе этого пункта дисплей окрашивается в 
«шахматную доску», таким образом все пиксели оказываются активными через 
один. При нажатии кнопки “Esc“ картинка инвертируется. Нерабочий элемент 
экрана легко визуально обнаружить. 
 
2. Keyboard test (проверка клавиатуры). На экран выводится изображение 
клавиатуры ДСТ-12: 
 
 
 
 
 
Нажмите клавишу "0" для ее проверки. Нажатие клавиши сопровождается 
звуковым сигналом, при этом изображение этой клавиши на экране 
подсвечивается, что свидетельствует об исправности клавиши.  
Если в момент нажатия на клавишу нет никакой реакции, или на экране 
подсвечивается другая клавиша либо несколько клавиш вместе, то клавиатура 
неисправна, и следует обратиться в службу по ремонту.  
Таким образом тестируются и остальные клавиши клавиатуры (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, ↑, ↓, ←, →, ↵, Esc).  
При отпускании нажатой клавиши Esc происходит выход из теста в меню. 
 
3. SRAM test (проверка ОЗУ). На экран выводится сообщение: 
 
 
 
 
 
 
 
Норма: SRAM is OK 
Ошибка: SRAM test failed 
 

    
    
    
    

SRAM Test 
 

SRAM is OK 
 

ESC:Exit 
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4. KLine selftest (тест последовательного канала K-Line).  
Выполняется тест K-Line. На экране появляется сообщение: 
 
 
 
 
 
 
 
Норма: K-Line is OK 
Ошибка: K-Line test failed 
 
 
 
8.3 Обновление программы (Software update) 
Обновление программного обеспечения тестера вызывается нажатием 
клавиши 3. При этом на экран выводится номер области памяти тестера и 
информация о программе, записанной в эту область, либо сообщение об 
отсутствии программы: "Program attributes are not found". 

 

 
 
 
 
Нажатием клавиш ü,   и ↵ можно выбрать ту область памяти, в которую будет 
произведена запись программы. 

Тестер при этом выдаст сообщение: 

 
 
 
 
 
 
Примечание: перед записью новой программы содержимое выбранной области 
памяти стирается. Обратите внимание, старая прошивка в этой области памяти 
становится недоступной! 

 

K-Line Selftest   K-Line is OK   ESC:Exit 

 
DST-10 
VAZ 

IZH-Avto 
V6.8.10  

    PROGRAM NO.1  ♦ 

  
Software 
update  

 

PROGRAM NO.1  
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9. Обновление ПО тестера ДСТ-12 у дилера 
В тестере ДСТ-12 реализована возможность обновления программного 
обеспечения, что позволяет пользователю всегда иметь прибор с самыми 
полными функциями, включающими диагностику новых блоков и автомобилей.  
 
Обновление программного обеспечения (прошивок ПО) тестера ДСТ-12 можно 
выполнить у дилеров или самостоятельно, используя действующий код регистра-
ции. 

Примечание: указанный в паспорте код действителен для перепрошивок тестера 
до конца календарного года. Для перепрошивок тестера в следующем году по-
требуется приобрести новый код регистрации. 

Для самостоятельного обновления клиенту потребуется: 

• тестер ДСТ-12 с паспортом, где указан код регистрации, действующий до 
конца календарного года; 

• кабельный комплект ДСТ-12-ПК, входящий в дополнительный комплект 
поставки; 

• компьютер с установленной программой DSTLoad (поставляется на CD 
или можно БЕСПЛАТНО загрузить с сайта www.nppnts.ru; 

• файл новой прошивки, который можно загрузить с сайта www.nppnts.ru – 
БЕСПЛАТНО или получить, обратившись к дилеру. 

 
ВНИМАНИЕ! При покупке нового кода регистрации дилер или сам 
пользователь должны вписать номер новой версии ПО и соответствующий 
код в паспорт тестера для сохранения информации. 

http://www.nppnts.ru;
http://www.nppnts.ru
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10. Свидетельство о приемке 
Диагностический сканер-тестер ДСТ-12 (серийный номер, версия программного 
обеспечения, код регистрации): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует техническим условиям ТУ 4577-041-21300491-2008 и признан 
годным для эксплуатации. 

                                                                       Дата выпуска ____________________ 

 

   М.П.                                                                           Подпись. 

                                                                   Manufacture date ____________________ 

Указанный в паспорте код действителен для перепрошивок тестера до конца календарного 
года. 



Диагностический сканер тестер ДСТ-12 19 

  

D125RE01PS0309-А2
 

11. Транспортирование и хранение 
1. Транспортирование и хранение изделия должно осуществляться в 
соответствии с разделом 8  ГОСТ 22261. 

2. Предельные условия транспортирования согласно гр.3 табл.5 ГОСТ 22261. 

 

12. Гарантии изготовителя 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тестера ДСТ-12 всем 
требованиям ТУ 4577-041-21300491-2008 при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных  техническими 
условиями и данным паспортом. 
Гарантийный срок эксплуатации  – 12 месяцев со дня продажи тестера. 
Гарантийный срок эксплуатации на поставляемые в комплекте кабели – 3 месяца 
со дня продажи. 
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет 
отказы и неисправности, возникшие в тестере, если не были нарушены условия 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 
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®  
Адрес изготовителя: 

Россия, 443070, Самара, ул. Партизанская, 150, 
ООО «НПП «НТС», 

Тел/факс: (846) 269-50-20 (многоканальный) 
E-mail: market@nts.hippo.ru 

Internet: www.nppnts.ru 
 
 

Предприятие-изготовитель ООО «НПП «НТС» оставляет за собой право изменять внешний 
вид, конструкцию, программное обеспечение своих изделий, прекращать поддержку, 
снимать с производства свою продукцию без дополнительного уведомления пользователей. 

mailto:market@nts.hippo.ru
http://www.nppnts.ru
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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА 
 

Сканер-тестер диагностический ДСТ-12 №___________________ 
Дата выпуска ______________ 

 
 

М.П.               Подпись лица, производившего проверку________ 

 

 
К
ор
еш
ок

 о
тр
ы
вн
ог
о 
та
ло
на

 
на

 г
ар
ан
ти
йн
ы
й 
ре
мо
нт

 
в 
те
че
ни
е 
га
ра
нт
ий
но
го

 с
ро
ка

 ООО «НПП «НТС» 
г. САМАРА 

 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА 
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М.П.               Подпись лица, производившего проверку________ 
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Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной 
детали или узла. Характер дефектов: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________ 
Дата ремонта_____________________________ 
 
Подпись лица, производившего ремонт_________________ 
Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт 
                                                   _________________ 
             М.П. 

 

 
Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной 
детали или узла. Характер дефектов: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________ 
Дата ремонта_____________________________ 
 
Подпись лица, производившего ремонт_________________ 
Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт 
                                                   _________________ 
             М.П. 
 

 

 
Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной 
детали или узла. Характер дефектов: 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________ 
Дата ремонта_____________________________ 
 
Подпись лица, производившего ремонт_________________ 
Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт 
                                                   _________________ 
             М.П. 
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1. Sphere of application 
DST-12 diagnostic scanner-tester is used for identifying and correcting troubles in 
vehicle electronic systems: electronic fuel injection, ABS, immobilizer, climate system, 
heater, etc. 

DST-12 may be used to diagnose electronic control systems of VAZ, GM-AVTOVAZ, 
SEAZ/KAMAZ, VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), Daewoo, Daewoo/Chevrolet, Kia, 
Opel, Renault, Peugeot, Fiat, Citroen, Hyundai, Ford and others. 

Tester DST-12 works by the stored software control. User should choose the program 
according to the vehicle model tested, for example the program VAZ-IZH-ZAZ, the 
program GAZ-UAZ-OBD II and others.  

The 16 mB memory size of DST-12 allow to keep up to 16 programs for different 
vehicle group types. Tester DST-12 includes all existing programs at the production 
date. 

The list of supported ECUs depends on the firmware installed and may expand as new 
ECUs are added. The latest list can be found in «Electronic systems diagnosed with 
«NTS» Ltd equipment» tables supplied with technical documentation or at our 
company site: www.nppnts.biz. 

DST-12 software (firmware) can be updated in a dealer's workshop or you can do it 
yourself (see Section 9).  
With DST-12 you can select the modes, which, depending on the type of ECU, would 
allow you: 

• to download system data; 
• to view DTCs; 
• to clear DTCs; 
• to control vehicle actuators; 
• to record and save in tester EEPROM parameter values and status flags; 
• to view data as text or as graphs; 
• using DstLink, to export data to a file on PC hard drive. 

The list of parameters and DTCs you can check using DST-12, see in APPENDIX. 

 
Since different ECUs use different software versions, this tester was 
designed to support as much parameters and functions as possible 
Because of this, some ECUs do not support certain functions and 
respond negatively to tester requests. 
 

http://www.nppnts.biz
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Diagnostic equipment made by «NTS» Ltd. is not a dealer 
equipment for diagnosing ECUs in foreign-made and a number of 
Russian-made cars. 
Nonetheless, these cars can still be diagnosed since «NTS» Ltd. 
equipments features most of the major functions you can find in 

the equipment produced by leading western firms. 
 
Correct diagnostic results are only possible if you observe the requirements in 
vehicle manufacturer's documentation. 
Unthinking usage of this tester functions may cause the electronic equipment of 
your car to fail! 
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2. Specifications 
Tester specifications are in accordance with TU 4577-041-21300491-2008: 

8. Max. allowable power supply voltage 
DC, V     30 

9. Min. allowable power supply voltage 
DC, V     6,5 

10. Consumed power (for a version 
with illuminated display), max. VA  2,5 

11. Supported communications interfaces:           K-Line, L-Line, RS-232,  
           J1850 PWM/VPW; 
CAN: ISO11898 (High speed),  
          ISO11519 (Fault tolerant), 
          J2411 (Single wire). 

12. Dimensions, mm    205х100х37 
13. Max. mass, kg    0,35 
14. Service life, years    5 

DST-12 can exchange data with RS-232 equipped devices, such as IBM® PC. 

Using special DstLink software, you can send data from DST-12 to a PC for more 
thorough data processing and saving it into databases.  

Operational environment: 
• temperature: -10 to +40°С, 
• relative humidity at +25°С: up to 90%. 

In manufacturer's shipping carton DST-12 may be transported by all types of transport 
to any distance and withstands the following climatic conditions and mechanical loads: 

• mbient air temperature, from -25 to +55°С, 
• multiple 10...15 g and 5…10 ms shock loads. 

In winter, after bringing DST-12 from outside, leave it at room temperature for 
two hours so that the condensed moisture may evaporate. 

We recommend to store DST-12 and the periphery in the original shipping carton. 

Do not clean the casing using strong solvents such as petrol and petrol-based products, 
acetone, trichlorethylene, dichloroethane, etc. Do not allow water and solvents inside 
the casing. 

DST-12 is a diagnostic indicator, not a measuring device. It does not have accuracy 
characteristics and according to GOST 25176 does not need verification. 
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3. Packing list 
Packing list: 

Description Number 
of units 

Note 

DST-12 diagnostic scanner-tester 1  
Identification 1  
Consumer packaging 1  
CD with documentation   

 
Note: electronic versions of DST-12 Tester Instruction Manual and Appendix to the 
Instruction Manual can be found in the Manuals catalogue of DST-12 Tester folder on 
the supplied CD. 
 
Optional accessories (ordered separately): 

Description Number 
of units 

Note 

DLC cable 
SO4-D11-DIAG 

 extension cable for all vehicle models 

Vehicle adapter OBDII  
AM4-D42-OBDII 

 for OBD II equipped vehicles 

Vehicle adapter GAZ 
AM4-D22-GAZ 

 for GAZ and UAZ vehicles 

Vehicle adapter Steyr 
AM4-D62-Steyr 

 for vehicles eqquiped with VDO Steyr ECU 
(GAZ-560) 

Vehcile adapter VAG-4 
AM4-D52-VAG 

 for VAG vehicles Audi, VW, Skoda, Seat 
models manufactured before 1994 

SO4-D41-GAZ ABS cable  for connecting to GAZ vehicles ABS 

SO4-D21-VAZ cable 
 for VAZ, Izh and DAEWOO vehicles 

equipped with 12-pin diagnostic connector 
(GM) 

Power cable 
SO4-D32-VAZ BATT 

 used together with SO4-D21-VAZ cable 

Vehicle adapter VAZ/GM-12 
AM4-D32-VAZ  for VAZ vehicles with power supply from the 

diagnostic connector 
DST-12-PK kit  for updating tester software using a PC 
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DST-12/NK1 kit: 

Description Number 
of units 

Note 

DST-12 diagnostic tester 1  
Information 1  
Vehicle adapter GAZ AM4-D22-GAZ 1 for GAZ and UAZ vehicles 
Vehicle adapter OBD II 
AM4-D42-OBD II 1 for OBD II equipped vehicles 

Vehicle adapter VAG-4 
AM4-D52-VAG 1 for VAG vehicles Audi, VW, Skoda, Seat 

models manufactured before 1994 

SO4-D21-VAZ cable 1 
for VAZ, Izh and DAEWOO vehicles  
equipped with 12-pin diagnostic connector 
(GM) 

SO4-D32-VAZ BATT power cable 1 is used together with SO4-D21-VAZ cable 
DLC cable SO4-D12-DIAG 1 extension cable for all vehicle models 
DST-12-PK kit 1 for updating tester software using a PC 
Consumer packaging 1  
CD with documentation   

 

 

4. Safety requirements 
4.1 The tester must be operated exactly as described in this identification.. 
4.2 We do not recommend to use it with an ECU not specified in technical 
documentation for the tester. 
4.3 Power supply is from vehicle battery as described in tester information list. The 
tester may be connected directly to vehicle battery or vehicle power system using a 
supplied power cable. 
4.4 To avoid damage to the tester, connect and disconnect power with the ignition off. 
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5. Unit design and main controls 
DST-12 is designed as a plastic box with an electronic circuit board inside. 

Connection to external devices and power supply is via a special diagnostic cable. 
General view of the tester is shown in Fig.1.  

 

 

 
Fig. 2 

 
DST-12 tester collects, process and store data in accordance with an internal program 
(stored in ROM). 
• DST-12's display is a matrix (128x64) liquid-crystal indicator for displaying 

alpha-numerical and graphic information. It is used to display information about 
DST-12 status and input/output data. 

• DST-12 keypad is used to enter data and to control the device.  
• The connector is used for connection with devices being diagnosed, for control 

via К-Line, L-Line (in accordance with ISO9141 and ISO14230-1) and RS-232 
interface as well as for connecting the power. Other supported communication 
protocols: J1850 PWM/VPW and CAN: ISO11898 (High speed), ISO11519 
(Fault tolerant), J2411 (Single wire). 

 

Connector 

Display 

Keypad 
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6. Getting started 

CAUTION! 
DO NOT CONNECT THE DST-2M TO, OR DISCONNECT FROM  
THE ECU DIAGNOSTIC CONNECTOR IF IGNITION IS ON 

Because of risk of high voltage spikes, which can cause damage of the DST-2M or 
even electronic system of a vehicle, all manipulations with the DST-2M connectors 
must be performed only when ignition is OFF. 

DO NOT REMOVE OR INSTALL A PROGRAM CARTRIDGE  
IF THE DST-2M IS POWERED ON 

If you need to remove, change, or install a cartridge during a diagnostic session, please 
follow the next few simple steps: 

1. Turn ignition OFF. 
2. Disconnect the interface cable from the vehicle diagnostic connector. 
3. Disconnect the cable leads from the battery. 
4. Remove, change, or install the cartridge. 
5. Connect the diagnostic connector. 
6. Turn ignition ON. 

Turn the ignition off for MIKAS 5.4, 7.1, 7.2 models when the tester data reading is 
occurring, such as TKF tables, error codes, ECU passports and vehicle. 

Do not execute all above-listed procedures during the vehicle moving, otherwise it can 
get your life into a dangerous troubles. 

Before using DST-12 do the following: 

1. Make sure that the ignition is OFF. 
2. Plug SO4-D12-DIAG diagnostic cable into the socket on top of DST-12 and fix it 
with the screws. To this cable connect one of the adapters, depending on your vehicle 
as shown in table 1. 

Table 1. Cable combinations 

Vehicle 
model Cables used 

GAZ 

SO4-D12-DIAG + AM4-D21-GAZ (diagnostic connector including 
a power line) 
SO4-Д12-DIAG + SO4-D32-VAZ BATT + SO4-D41-GAZ ABS 
(diagnostic connector without a power line, all the cables are used at 
the same time) 
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Vehicle 
model Cables used 

VAZ/GM 
(with 12-pin 
diagnostic 
connector) 

SO4-D12-DIAG + AM4-D31-VAZ (diagnostic connector with a 
power line) 
SO4-D12-DIAG + SO4-D32-VAZ BATT + SO4-D21-VAZ 
diagnostic connector without a power line, all the cables are used at 
the same time) 

OBD II  SO4-D12-DIAG + AM4-D41-OBD II 
VAG  SO4-D12-DIAG + AM4-D52-VAG 
Steyr  SO4-D12-DIAG + AM4-D61-Steyr 

 

"AvtoVAZ" on some of its models does not connect heater/air conditioner to K-Line 
bus. To diagnose these models use VAZ-BES adapter-cable from optionally supplied 
kit. 
Using this cable, connect pin 12 in Х1 connector of the heater/ air conditioner unit 
with the K-Line pin in tester diagnostic connector (see Fig.1). 
You can do this connection in three different ways: 

- the cable is left in the vehicle and is connected to K-Line circuit within ECM system 
cable by splicing the wires. 

- the cable is left in the vehicle inside dashboard unattached. 

- after the installation the cable is unplugged from the connector until further use. 

 
 

Fig.1. DST-12 diagnostic cable connector for VAZ vehicles 

To pin 12 in Х1 connector of 
the heater/air conditioner unit 

Adapter-cable VAZ -BES 
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3. Plug the cable into vehicle diagnostic connector. 

4. Turn on the ignition. 
 
Current KIA SPECTRA model is an OBD I vehicle and its OBD II terminal located 
inside the car is not connected. For diagnostics use the connector in the engine 
compartment near the fuse block and relays (see Fig.2). To connect DST-12 you can 
use multipurpose AM4-D51-VAG vehicle adapter. 
 

 
 

Fig.2. KIA diagnostic connector (top view) 
 

Note: L-line is not used and may be left unconnected. 
 
Note: for MIKAS 5.1, MIKAS 7.1 and MIKAS 7.2 models is recommended to turn 
ignition off when the tester data reading is occurring: TKF tables, DTCs, ECU and 
vehicle identification data. 

DST-12 in good working order begins to work as soon as power is applied (switched 
on). 
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7.  Preliminary checks 
After DST-12 is switched on, BIOS (Basic Input/Output System) performs the 
following mandatory checks: 

Ø CPU ROM checksum. An error is indicated by one beep. 

Ø RAM check (the portion used by BIOS). An error is indicated by two beeps. 

Ø Display check. An error is indicated by three beeps. If there is no any information 
on the display or if the messages are not those described below, contact the 
manufacturer or service representatives.  

Normal display: 

Ø ↵ key status check (Enter). Depending on the status of the ↵ key when it is 
turned on, DST-12 will operate in one of the following two modes. 

The ↵ key is pressed: 
– the testing and programming mode. The tester switches to the start menu, 
described in Section 7. 

The ↵ key is not pressed: 
– search for internal tester programs. The last selected program is displayed. 
 

 
 
 
 
 
If within 10 seconds you don't press any key, the displayed program is launched. To 
select some other program from those installed, use ü,   and ↵ keys 

– checking if a program is installed in the tester. In case of a program failure, the 
tester beeps four times and displays the following message: 

 
 
 
 

 

  
Program 

attributes 
are not found  

PROGRAM NO.3 

 
DST-10 
VAZ 

IZH-Avto 
V6.8.10  

    PROGRAM NO.1  ♦ 

BIOS V1.14 
 2008 NTS Ltd. 
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– checksum test. In case of checksum error, the tester beeps five times and 
displays the following message: 
 

 
 
 
 
 

 

8. Startup Menu 
If you turn the tester on with the ↵ key pressed, a startup menu appears: 

Startup menu items: 
1: Tester info; 
24System tests; 
3: Software update. 
 
 
 
8.1 Tester info 
1. Tester info (displaying tester information). 

Tester information, model, version, serial number of the product, its manufacturing 
date and BIOS version are displayed. 

 

8.2 System tests 
To go to System Tests press 2. The menu includes the following: 
1: Display test; 
2: Keyboard test; 
3: SRAM test - entire SRAM is tested, accumulated data and user 

settings are deleted; 

4: KLine selftest  - K-Line RS-232 serial interface is tested. 
 
Detailed descriptions of Test menu items. 

Startup 
menu 

1: Tester info 
24System tests 
3: Software 
   update 
    

 
DST-10 
VAZ 

IZH-Avto Program checksum error  

PROGRAM NO.1 
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1. Display test. Test image is displayed and evaluated. A checkerboard image is used 
so that every second pixel is active. When you press “Esc“ the image is inverted. It is 
easy to see non-functional elements on screen. 
 
2. Keyboard test. DST-12 keypad image is displayed: 
 
 
 
 
 
 
To test, press "0". A beep is heard and the image of this key on the screen is 
highlighted, which is an indication that the key is functional.  

If, when you press, nothing happens or another key is highlighted or several keys at the 
same time, the keyboard is defective and you must contact service personnel.  

The remaining keys are tested in the same way (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ↑, ↓, ←, →, ↵, 
Esc).  
To return back to menu press and then release Esc. 
 
3. SRAM test. The following message is displayed: 
 
 
 
 
 
 
 
Normal display: SRAM is OK 
Error: SRAM test failed 
 
4. KLine selftest (K-Line serial interface is tested).  
K-Line is tested. The following message is displayed: 
 
 
 
 
 
 
 
Normal display: K-Line is OK 
Error: K-Line test failed 
 
 

    
    
    
    

SRAM Test 
 

SRAM is OK 
 

ESC:Exit 

K-Line Selftest   K-Line is OK   ESC:Exit 
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8.3 Software update 
To update tester software, press the 3 key. The number of memory area is displayed 
and info about a program saved in that area, or a message that there is no program: 
"Program attributes are not found". 

 
 
 
 
 
 
Using ü,   and ↵ you can select memory area where to store the program. 

The following message is displayed: 

 
 
 
 
 
 
Note: before saving a new program, the contents of the memory area is erased. Note 
that the old firmware in this memory area will no longer be accessible! 

 
DST-10 
VAZ 

IZH-Avto 
V6.8.10  

    PROGRAM NO.1  ♦ 

  
Software 
update  

 

PROGRAM NO.1  
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9. DST-12 software update in a dealership 
DST-12 has a software update function. With this feature you will always have a 
device with the most complete set of functionalities, including diagnosis of new ECUs 
and vehicles.  
You can do the updating of software (program firmware) in a dealer workshop or by 
yourself, using the registration code from your DST-12 identification. 

Note: the code can be used for reprogramming until the end of calendar year. To re-
program in the next year, you'll have to purchase a new registration code. 

To update the software by yourself, you need: 

• DST-12 tester with valid a registration code; 

• DST-12-PK cable set from optionally supplied kit; 

• a PC with installed DSTLoad program from CD, or you can download it FREE 
OF CHARGE from www.nppnts.ru (www.nppnts.biz); 

• a file with a new firmware. You can download this file FOR FREE from 
www.nppnts.ru or contact a dealer to get one. 

 
NOTE! When purchasing a new registration code, the dealer or the user must write 
the number of software version and the code into tester information list so as not to 
lose the information. 

http://www.nppnts.ru
http://www.nppnts.biz);
http://www.nppnts.ru
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10. Acceptance certificate 
DST-12 diagnostic scanner-tester (serial number, software version, registration code): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is in compliance with specifications TU 4577-041-21300491-2008 and has been 
approved for service. 

                                  Manufacture date ____________________ 

 

  stamp  here                                      Signature. 

 

 

The code in the information list can be used for reprogramming until the end of calendar year. 
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11. Transportation and storage 
1. Product transportation and storage - in accordance with the requirements of GOST 
22261, Section 8. 

2. Limit conditions during transportation - in accordance with GOST 22261, gr.3, 
table 5. 

 

12. Warranty information 
Manufacturer guarantees compliance of DST-12 tester with all the requirements of TU 
4577-041-21300491-2008 provided the client observes the rules of usage, 
transportation and storage specified in this Information List. 
Warranty period – 12 months from the date of sale. 
Warranty period for cables supplied with tester – 3 months from the date of sale. 
During the warranty period, the manufacturer will repair the product at its own expense 
on a condition that the rules of usage, transportation and storage have not been 
violated. 
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®  
 

© "NTS" Ltd. 
443070, Partizanskaya St., 150 • Samara • Russia 

Phone/fax: +7-(846) 269-50-20 (multi-channel) 
Sales:  market@nts.hippo.ru  
  Support:  wld@nts.hippo.ru 

Web –  www.nppnts.biz 
 

 
 

«NTS» Ltd. reserves the right to modify the appearance, design and software of its products, 
terminate product support and stop production without any additional user notification. 

mailto:market@nts.hippo.ru
mailto:wld@nts.hippo.ru
http://www.nppnts.biz
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"NTS" Ltd. 
Samara, Russia  

 
DETACHABLE CARD 

FOR REPAIR DURING WARRANTY PERIOD 
 

Diagnostic scanner-tester DST-2M №___________________ 
Date of production ______________ 

 
 

Seal                         Examiner’s signature ________ 
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"NTS" Ltd. 
Samara, Russia  

 
DETACHABLE CARD 

FOR REPAIR DURING WARRANTY PERIOD 
 

Diagnostic scanner-tester DST-2M №___________________ 
Date of production ______________ 

 
 

Seal                         Examiner’s signature ________ 
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"NTS" Ltd. 
Samara, Russia  

 
DETACHABLE CARD 

FOR REPAIR DURING WARRANTY PERIOD 
 

Diagnostic scanner-tester DST-2M №___________________ 
Date of production ______________ 

 
 

Seal                         Examiner’s signature ________ 
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Subject of repair. The name and scheme position number of a substi-
tuted component or unit. Malfunction(s): 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________ 
Date of repair _____________________________ 
 
Signature of person responsible for repair _________________ 
Owner’s repair confirmation signature 
                                                   _________________ 
             Seal 

 

 
 
Subject of repair. The name and scheme position number of a substi-
tuted component or unit. Malfunction(s): 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________ 
Date of repair _____________________________ 
 
Signature of person responsible for repair _________________ 
Owner’s repair confirmation signature 
                                                   _________________ 
             Seal 
 

 

 
 
Subject of repair. The name and scheme position number of a substi-
tuted component or unit. Malfunction(s): 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________ 
Date of repair _____________________________ 
 
Signature of person responsible for repair _________________ 
Owner’s repair confirmation signature 
                                                   _________________ 
             Seal 
 

 

 
 



  

 

 
По вопросам размещения 

рекламы 

в изданиях НПП «НТС» 

(техническая документация, 
руководства пользователя,  

книги по диагностике и ремонту, 
видеодиск) 

обращайтесь: 

market@nts.hippo.ru 
тел. (846) 269-50-20 

 

mailto:market@nts.hippo.ru

