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   ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ДИЛЕРОВ №339 (от 11.11.13) 

Прошивка для обновления АК-4M – для ДСТ-10 (ДСТ-10/-10С/-10Н), ДСТ-12 
 

Выпущена новая сервисная прошивка для обновления АК-4M v_6.13.255 AK4 v2.63.d10. 
Загрузить прошивку можно на сайте НПП «НТС» на странице Прошивки ДСТ-12. 
 
Расширение списка диагностируемых автомобилей требует периодического обновления 
программного обеспечения адаптера-коммутатора. Адаптер-коммутатор встроен в состав  
ДСТ-12 или подключается к ДСТ-10 как внешний адаптер-коммутатор АК-4M.  
 
При регулярном обновлении прошивок обновление адаптера-коммутатора происходит 
автоматически и не требует никаких дополнительных действий. Однако, если было пропущено 
несколько обновлений прошивок, может сложиться ситуация, когда прошивка требует обновить 
АК-4М вручную, так как  из-за ограниченного объема памяти сканеров ДСТ-10/ДСТ-12 программа 
обновления коммутатора включается не во все прошивки.  
  
В этом случае при выборе диагностики какого-либо модуля на экране сканера появится 
сообщение "Обновите программу АК-4!".  
 
При появлении такого сообщения необходимо  

1. Загрузить с сайта прошивку v_6.13.255 AK4 vX.XX.d10 (или аналогичную прошивку 
другого года, в зависимости от того, на какой год имеется ключ активации). 

2. Подключить ДСТ-10 или ДСТ-12 к компьютеру с установленной программой DstLoad.  
3. Записать прошивку v_6.13.255 AK4 vX.XX.d10 в сканер программой DstLoad, как в случае 

обновления обычных прошивок.  
4. ВАЖНО! Закрыть программу DstLoad.  

Далее необходимо запустить прошивку следующим образом: 
  
для ДСТ-12:  

• Выключить и вновь включить питание ДСТ-12, кнопками вверх/вниз выбрать страницу с 
только что загруженной прошивкой. 

  
для ДСТ-10 всех моделей:  

• Отключить ДСТ-10 от компьютера. 
• подсоединить адаптер АК-4М к ДСТ-10 и вставить вилку адаптера в диагностический 

разъем автомобиля. Марка автомобиля не имеет значения, необходимо лишь наличие 
питания. 

Только для сканеров ДСТ-10С/ДСТ-10Н: Кнопками вверх/вниз выбрать страницу с только что 
загруженной прошивкой. 

 
Запустить прошивку v_6.13.255 AK4 v2.63.d10.  
На экране появится сообщение "Загрузка... АК-4М vX.XX".  Дождаться окончания процесса 
обновления и появления сервисного меню.  
После этого прошивка v_6.13.255 AK4 v2.63.d10 может быть заменена на любую другую прошивку 
ДСТ-10/ДСТ-12, чтобы не занимать память, она больше не понадобится. Далее можно приступать к 
диагностике. 


