
 
Работа с Таблицей Диагностируемые системы (для ДСТ-10,12 и МТ10) 

В таблице систематизирована информация по возможности диагностирования того или иного 
автомобиля оборудованием  «НПП «НТС».  
Таблица позволяет произвести выборку практически по всем параметрам: производитель, 
прошивка, модуль обновления и т.д.  
К примеру, для того чтобы увидеть какие блоки можно продиагностировать в автомобилях  
Daewoo/Chevrolet необходимо сделать выборку по производителю.  
Левой кнопкой мыши нажимаем треугольничек  в столбце «Производитель» 

 
и в открывшемся списке выбираем Daewoo/Chevrolet. На экране отобразятся только те строки, у 
которых в столбце производитель указано Daewoo/Chevrolet. 

 



 
После того, как необходимая информация получена, не забудьте убрать выборку, иначе  в 
дальнейшем отображаемая информация будет неполной. Для этого, в открывающемся окне 
столбца «Производитель»  выбираем «Все». 
 

 
Таблица вернется в исходное состояние. 
 
 



 
 

Таким же образом происходит выборка по другим параметрам. Чтобы уточнить, какие блоки 
диагностируются сканером тестером ДСТ-12  с прошивкой PEUGEOT v6.12.110, 
выбираем прошивку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выбираем параметр сортировки « √ »  - означает, что выбираем только блоки, которые 
диагностируются 

 
 
Сортировка согласно выбранному параметру выполнена и на экране отобразились ячейки с ЭБУ, 
которые диагностируются тестером ДСТ-12  с прошивкой PEUGEOT v6.12.110. 

 
 
 
После того, как необходимая информация получена, не забудьте убрать сортировку. Для этого в 
столбце прошивки  (с которой работали) в открывающемся списке вариантов сортировки выбираем 
« Все ». 
 
 
 
 
 
 



Для того чтобы на вашем экране отображалась только интересующая вас информация, ненужные 
столбцы можно скрыть и при необходимости раскрыть. 
Символ «+» означает, что в данной части таблицы имеются скрытые столбцы. Чтобы их раскрыть, 
необходимо подвести курсор к  значку «+» и щелкнуть левой кнопкой мыши.  
 

 
 
На экране отобразятся скрытые ячейки и  значок «+» поменяется на «-». 
 

 
 
Щелчком на значок «-» можно их снова скрыть. 
 
 
 



При отображении скрытых ячеек таблица увеличивается, и информация не всегда помещается на 
экране компьютера. Воспользуйтесь Прокруткой (← →) или ( ↑ ↓ ). 
 

 
 
В столбце Диагностическое оборудование ДСТ-12 отображается сводная информация по всем 
прошивкам для каждого диагностируемого блока, а в столбце Диагностическое оборудование 
МТ10 по всем модулям обновления соответственно. Если в этих столбцах отсутствует знак «√ », 
значит, такой блок пока не диагностируется соответствующим видом оборудования.   
Например. Если на пересечении строки с интересующим блоком и столбца Диагностическое 
оборудование МТ10 стоит знак «√ » - это означает, что программа МТ10 позволяет выполнить 
диагностику такого блока. Однако для того, чтобы получить более подробную информацию – 
какой именно модуль обновления позволяет выполнить диагностику, необходимо проверить 
столбцы  МТ10 Модули обновления,  при необходимости раскрыть скрытые ячейки, нажав 
значок «+». 

 



 
Если по данным таблицы, интересующий блок диагностируется, а в Вашем варианте МТ10 этот 
блок неактивен или отсутствует – значит, для диагностики этого блока Вам необходимо скачать 
новую доступную версию МТ10 или приобрести новый модуль обновления МТ10 у дилера или в 
«НПП «НТС».  
Аналогично поступаем и со Сканером тестером ДСТ-12. Если по данным таблицы, интересующий 
блок диагностируется, а в Вашем тестере такой блок не отображается, значит нужно: 

1. Уточнить, для прошивок какого года выпуска у Вас есть модуль обновления. Можно 
вспомнить дату получения модуля обновления или определить год по версии программ, уже 
записанных в тестер (так в версии программы 6.11.0 вторая цифра означает год выпуска 
2011, если у Вас в тестере есть программы с версией 6.11.xx, то у Вас есть и модуль 
обновления для прошивок 2011 года). 

2. На сайте в разделе архивные прошивки найти прошивки того года выпуска, для которого у 
Вас есть модуль обновления. 

3. В описании прошивок найти интересующий Вас блок управления. 
4. Если в описании прошивки Вы нашли интересующий блок управления, то загрузить 

прошивку с сайта в компьютер, разархивировать и запрограммировать в одну из страниц 
памяти тестера. 

5. Если в описании прошивок блока нет, то нужно приобрести у дилеров или в «НПП «НТС» 
модуль обновления для прошивок текущего календарного года. Далее в описании прошивок 
текущего календарного года найти интересующий блок и загрузить с сайта 
соответствующую прошивку, разархивировать и запрограммировать в одну из страниц 
памяти тестера. 

 
Полученный модуль обновления позволяет запрограммировать в тестер все прошивки, 
выпущенные до конца календарного года. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Для МТ10 каждый модуль обновления содержит программное обеспечение для диагностики ЭБУ 
автомобилей, разработанное в конкретном календарном году.  
Например: Модуль обновления 2010 содержит ПО, разработанное в «НПП «НТС» только в 2010 
году. Поэтому для диагностики ВСЕХ автомобилей, добавленных в программу МТ10 до конца 
2011г, Вам потребуется и Модуль обновления по 2007, и Модуль обновления 2008, и Модуль 
обновления 2009, и Модуль обновления 2010, и Модуль обновления 2011, либо единственный 
Модуль обновления по 2011 Сборка. 
Только Модуль обновления по 2011 Сборка содержит ВСЕ программное обеспечение, 
разработанное в «НПП «НТС» до конца 2011 года. 
 
Модуль обновления текущего календарного года для ДСТ-12  дает доступ ко всей диагностике, 
разработанной в предыдущие годы и до конца текущего календарного года, путем загрузки в 
тестер необходимых прошивок. 
 


