Оборудование «ÍÒÑ» - профессиональные
решения задач àâòîìîáèëüíîé äèàãíîñòèêè
Предприятие ООО «НТС» ( «Новые технологические системы») более 25 лет работает на
российском рынке автомобильной диагностики и стендового оборудования для автомобильных
электронных систем. Тысячи станций технического обслуживания пользуются продукцией «НТС».
По оценкам специалистов, «НТС» сегодня уверенно входит в число лидеров отечественного
рынка диагностического оборудования для автомобильных электронных систем.
Занимает собственную площадь 4500 кв.м., из которых больше 1000 кв.м. являются производственными. На предприятии работают специалисты высокого класса в области конструирования
диагностических средств автомобильной электроники и создания программного обеспечения. В
разработках применяется самая современная элементная база и передовые технологии создания ПО.
Разработано и серийно выпускается семейство диагностических сканеров-тестеров ДСТ - универсальных приборов для диагностики электронных систем впрыска топлива. Как показывает практика,
сканеры тестеры ДСТ окупаются в среднем за 1-3 месяца работы автосервиса. Актуальная модель
ДСТ-14Т позволяет диагностиковать как легковые, так и грузовые автомобили.
Растет спрос на компьютерные диагностические комплексы, обеспечивающие глубокую и наглядную диагностику. Выпускается МОТОР-ТЕСТЕР МТ10КМ для диагностики в первую очередь
бензиновых авто, ДИЗЕЛЬ-ТЕСТЕР МТ10Д для диагностики в первую очередь дизельных авто,
компьютерный комплекс СКАНЕР МТ10С для пользователей, которым нужны только функции
сканера. Для пользователей компьютерных комплексов, которым нужны в первую очередь функции
перепрограммирования ЭБУ, выпущен новый Сканер программатор МТ10СП.
Диагностическим оборудованием “НТС” охвачены все серийно выпускаемые электронные системы
управления двигателем на заводах АВТОВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, МАЗ, Камаз, ПАЗ, ЗИЛ, СЕАЗ,
GM-AVTOVAZ со всеми существующими ЭСУД. Активно развивается выпуск оборудования для
диагностики иномарок: DAEWOO, KIA, FORD, группы VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), RENAULT,
FIAT, PEUGEOT, OPEL, HYUNDAI, CHEVROLET, CITROEN, CHERY, GREAT WALL, BAW/
FOTON, MAZDA, SSANG YONG, SUZUKI, TOYOTA, LEXUS и др.
Успешно развивается дилерская сеть, которая включает более ста дилеров, работающих во
всех регионах России и странах СНГ. Приобретая приборы в дилерской сети «НТС», можно
сэкономить от 10 до 40 % по сравнению со средними розничными ценами. У ближайшего дилера
пользователь может обновить ПО своего оборудования, что позволяет иметь самое современное
диагностическое борудование без дополнительной покупки базовых приборов. Обновление программных продуктов доступно также через Интернет. Часть продукции специально разрабатывается
с различной языковой поддержкой и поставляется на экспорт в десятки стран.
Ценовая политика «НТС» направлена на то, чтобы максимально обеспечить потребности наших
покупателей современным, эффективным и в то же время доступным по цене профессиональным
оборудованием.
Надеемся, что наша продукция поможет Вам в Вашей работе.

АвтоВАЗ и «НТС» рекомендуют
Минимальный набор оборудования производства «НТС», г.Самара, для диагностики и сервисного
обслуживания автомобилей ВАЗ, оснащенных электронными системами (ЭСУД, АБС, электроруль,
подушки безопасн., климат-контроль и т.д.)
Назначение
Рекомендуемый прибор или функциональный аналог
Диагностический сканер тестер Сканер тестер ДСТ-14Т, Сканер МТ10СOМ, Сканер МТ10С
Тестер устройств ЭСУД
Тестер форсунок ТФ-6, Разрядник Р4-8С, Разрядник Р1-2С
Манометр топливной рампы
Тестер катушек зажигания

Манометры МТА-4, МТА-4ИР
ТКЗ-2М

Основание: Табель технологического оборудования и оснастки для оснащения предприятий сервисного-бытовой сети ОАО «АвтоВАЗ», г.Тольятти; Заводские руководства по ремонту и диагностике автомобилей ВАЗ

Перечнь приборов для ремонта и обслуживания систем распределенного впрыска топлива
автомбилей LADA
Компьютерная диагностика Программное обеспечение МТ10 в составе комплексов
Сканер МТ10С, Сканер МТ10СОМ, Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д

Основание: Инструкции по устройству и диагностике ЭСУД. ОАО НВП «Инженерно-технический центр
АвтоВАЗтехобслуживание»

Системы, диагностируемые приборами «НТС»
Электронные системы автомобилей, диагностируемые оборудованием «НТС»
Автомобиль

Оборудование
ДСТ-14Т
МТ10

Автомобили производства ВАЗ
ВАЗ 21хх
●
ВАЗ 2106-20
●
ВАЗ 21043-20
●
ВАЗ 21061-20
●
ВАЗ 21106-20
●
ВАЗ 2107
●
ВАЗ 2170 Приора
●
●
ВАЗ 1118 Калина, Kalina2
ВАЗ 2123, ВАЗ 2123 (эксп)
●
ВАЗ 2110, ВАЗ 2110 (эксп)
●
Lada Largus
●
Lada Granta
●
Lada 4х4
●
Lada VESTA
●
Автомобили производства ГАЗ
Валдай
●
Волга
●
Газель
●
Siber
●
Maxus
●
3307
●
Соболь
●
Автомобили производства УАЗ
Patriot, Patriot 2016
●
УАЗ, УАЗ профи
●
Hunter
●
Автомобили производства ИЖ
ИЖ 2126-263, ИЖ 21261-263
●
ИЖ 2126-235, ИЖ 21261-235
●
ИЖ 2126-236, ИЖ 21261-236
●
ИЖ 2717-236, ИЖ 2717
●
Автомобили производства ЗАЗ
ЗАЗ Sens
●
Автомобили производства ПАЗ
ПАЗ
●
Автомобили производства ЗИЛ
5301 (Бычок)
●
Автомобили производства МАЗ
●
Автомобили пр-ва КАМАЗ
●
Автомобили производства GM-AVTOVAZ
Шеви-Нива, Шеви-Вива
●
Автомобили производства СЕАЗ
ОКА
●
Автомобили группы VAG
Audi, VW, Skoda, Seat
●
Автомобили производства Daewoo/Chevrolet
Aveo/Kalos
●
Captiva
●
Espero
●
Lacetti/Optra/Excelle
●
Lanos, Leganza, Leman_Racer
●
Magnus/Epica/Evanda
●
Matiz/Spark
●
Nexia, Nexia Cielo, Nexia UZ
●
Nubira II, III, Prince, Rezzo/Tacuma
●
Tosca/Epica, Tahoe, Trailblazer
●
Gentra, Cruze
Автомобили производства KIA
Shuma, Spectra
●
Cerato, Cerato new
●
Picanto/Morning
●
Rio, Sportage, Sorento
Cee'd
Optima/Magentis (MS)
Venga (YN), Soul (AM)
Автомобили производства Opel
Astra-F, Astra-H, Astra-G
●
Calibra
●
Corsa-B, Corsa-C, Corsa/Nova/Barina
●
Frontera
●
Frontera-B
Meriva
●
Omega-B
●
Sintra
●
Tigra
●
Vectra/Cavalier MKIII
●
Vectra-C, Vectra-B
●
Zafira
●
Автомобили производства Hyundai
Accent
●
Accent/Verna/Solaris (RB)
Elantra
●
Getz
●
i10 (PA), i20 (PB), ix20 (JC)
i30 (FD) (Elantra/Neos)
i45 (Sonata YF), ix55 (Veracruz)
Santa Fe, Starex
●
Terracan
●
Sonata/NF, Sonata(F/L)/NF
●
Tucson
Porter/H1-Truck
●
HD Coupe
●
County
H-1 BUS(TQ)
Grandeur (XG), Grandeur/Azera (TG)
Автомобили производства Renault
Clio, Clio 2, Clio 2 phase 2
●
Laguna II
●
Logan
●
Megane, Megane-II
●
Scenic
●
Symbol/Thalia
●
Автомобили производства Ford
Focus
●
Mondeo
●
Focus II, Focus III
●
Fiesta
●
Fusion
●
Ranger
●
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Оборудование
ДСТ-14Т
МТ10
Автомобили производства Mitsubishi
Padjero, Padjero Sport
●
●
Galant/Aspire/Legnum
●
●
Lancer 6, Lancer 9, Lancer X
●
●
L200
●
●
Outlander XL
●
●
Автомобили производства Peugeot
206
●
●
306 Remodel, 307
●
●
405, 406
●
●
607
●
●
806, 807
●
●
Expert
●
●
Nouvelle 406
●
●
Partner
●
●
Автомобили производства Fiat
Albea/Palio/Siena
●
●
Doblo
●
●
Автомобили производства Citroen
C3, C4, C5
●
●
Berlingo
●
●
Автомобили производства BAW
Fenix 1044, Fenix 1065
●
●
Tonik 33463
●
●
●
Street 2245
Автомобили производства Chery
Kimo A113
●
●
Amulet
●
●
Fora A516, Fora A520
●
●
QQ3, QQ6
●
●
Sweet-QQ-S11
●
●
Tiggo
●
●
V2 (Riich II)
●
A3, M11
●
●
A1 (Kimo)
●
●
Автомобили производства Great Wall
Deer
●
●
Coolbear
●
●
Cowry
●
●
Fengjun
●
Florid
●
●
Hover
●
●
Safe
●
●
Sailor
●
●
Автомобили производства Mazda
Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6
●
●
CX-7
●
●
RX-8
●
Автомобили Toyota/Lexus
●
●
Автомобили Nissan/Infinity
●
●
Автомобили Subaru
●
Автомобили SsangYong
Korando (Тагер)
●
Rexton
●
●
Action
●
●
Автомобили производства Suzuki
Grand Vitara
●
●
Sx-4
●
Jimny
●
●
Автомобили производства Honda
Accord
●
Civik
●
CR-V
●
Автомобили производства Hafei
Brio/Lobo
●
●
Автомобили производства Haima
Haima 3
●
Автомобили про-ва Hummer
H2
●
Автомобили производства BYD
F0/F1, F3
●
Автомобили производства Foton
4D24, 4JB1, AUV, Aolin, Auman,
●
●
Aumark, Ollin, Ouli, Qibing
Автомобили производства Geely
MK, Emgrand
●
●
Автомобили производства Lifan
Breez, Solano, Smily
●
Автомобили производства Iran Khodro
Samand
●
Автомобили производства ТАГАЗ
Korando (Tager)
●
Автомобили OBD/OBD-II/EOBD
●
●
HDV (тяжелая техника), в т.ч. авто с двигателями CUMMINS
SAE J1939
●
●
Автомобиль

Функции перепрограммирования ЭБУ в ДСТ-14Т и МТ10
Перепрогр. СНПБ TAKATА с ПО SW2 на SW3 (ВАЗ)
Перепрогр. ЦБКЭ для Lada Granta, Kalina2
Перепрогр. М74 перегорание предохранителя F1 для Lada Granta
Перепрогр. М74 (по коду P0504) для Lada Granta с АКП
Перепрогр. М74 для Lada Priora с АMT
Перепрогр. M74 Lada Priora Изменение порога вкл. вентилятора
Перепрогр. М74 (по коду P1558)
Перепрогр. М12.41 (010416) для BAW-RUS
Перепрогр. М12.48 (08.2018) для ПАЗ
Перепрогр. М12 (все прошивки по 08.2018) для ГАЗ

Средства автомобильной диагностики

Профессиональные сканеры-тестеры для автосервисов

Êîìïëåêò ïîñòàâêè

Автомобильный
сканер-тестер ДСТ-14Т
входит в число дилеских
приборов для автомобилей
ВАЗ, GM-АвтоВАЗ, ГАЗ
и УАЗ.

Диагностический сканер тåñòåð ÄÑÒ-14Т
Диагностический сканер тестер ДСТ-14Т используется
для диагностики неисправностей различных электронных
систем автомобиля: электронного управления двигателем,
антиблокировочной системы, иммобилизатора, климатической системы и др.
ДСТ-14Т позволяет диагностировать электронные системы
автомобилей таких производителей, как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
ИЖ, ЗАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, МАЗ, GM-AVTOVAZ, СеАЗ, КАМАЗ,
группы VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), Daewoo/Chevrolet,
Kia, Opel, Renault, Peugeot, Fiat, Citroen, Hyundai, Ford,
BAW, Great Wall, Chery, Mazda, Mitsubishi, Toyota/Lexus,
Nissan/Infiniti, Honda, Foton, Ssang Yong, Hafei, Geely, HDV
(тяжелая техника - Standart truck) включая автомобили с
двигателями CUMMINS (OBD-II SAE J1939).
ДСТ-14Т может работать от напряжения питания +12В и
+24В, что позволяет диагностировать как легковые, так и
грузовые автомобили. ДСТ-14Т является прибором индикаторного типа и не требует поверки.

Ðåæèìû ðàáîòû
В зависимости от типа ЭБУ ДСТ-14Т позволяет:
- отображать параметры;
- отображать диагностические коды неисправностей;
- удалять коды неисправностей из памяти ЭБУ;
- управлять исполнительными механизмами автомобиля;
- записывать и сохранять значения переменных и флагов
состояний, копировать их на компьютер для анализа;
- отображать данные в текстовом и графическом режимах,
- перепрограммировать ЭБУ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от бортовой сети автомобиля
U питания от ист. пост. тока, В
Макс. 30, Мин. 6,5
Потребляемая мощность, ВА, не более		
2,5
Габаритные размеры ДСТ-14Т, мм
240х131х44
Масса ДСТ-14Т не более, кг			
0,5
Диагностические интерфейсы K-Line, L-Line, J1850
PWM/VPW, CAN: ISO11898 (High speed),ISO11519
(Fault tolerant), J2411 (Single wire).
Интерфейс подключения к ПК		
USB 2.0
Файловая система 		
FAT-16, FAT-32

Сканер тестер ДСТ-14Т, 2018 Модуль обновл. ДСТ-14,
Кабель USB 2.0 AM/miniB 5P, Источник питания 12В 1А,
Паспорт, документация на CD, Потреб. упаковка.
Кабели (поставляются отдельно):
1. Д14-Д12-ДИАГ, универсальный кабель-удлинитель
2. СО10-Д21-OBDII (или замена АМД4-Д46-OBD II)
3. АМ4-Д22-ГАЗ для автомобилей ГАЗ, УАЗ
4. АМ4-Д53-VAG для авт. группы VAG: Audi, VW, Skoda,
Seat, вып. до 1994г, (или замена АМ4-Д52-VAG)
5 Д14-Д21-ВАЗ/GM-12 для автомобилей ВАЗ, ИЖ и
DAEWOO с 12-конт. колодкой ALDL OBDI (GM-12)
Выгодно! Вариант поставки ДСТ-14Т/НК включает
ДСТ-14 и основные кабели (поз. 1–5 ).
6. Д14-Д31-ГАЗ АБС для подключения к ABS автом. ГАЗ
7. АМ4-Д62-Steyr для ЭБУ VDO Steyr (ГАЗ-560)
8. АМ4-Д32-ВАЗ для автомобилей ВАЗ с колодкой ALDL
OBDI (GM-12) с питанием от колодки диагностики
9. АМД4-Д45-DEUTSCH9 для грузовых автомобилей с
колодкой J1939 9pin (КАМАЗ –Cummins)
10 АМД4-Д49-OBDII/LR для Lada LARGUS, RENAULT
11 АМД4-Д48-OBD II/C для автомобилей Газель с двигателями Cummins.
12 АМД4-Д47-OBD II/HHD для диагностики тяжелой
коммерческой техники HYUNDAI
13 Д14-К11-M74CAN/K-line для перепрограммирования
блоков M74 CAN. Подробнее о кабелях – на стр.18.

Сканер Тестер ДСТ-14Т-УП
Автомобильный Сканер тестер ДСТ-14Т-УП включает
Доп. Модули для ДСТ для автомобилей УАЗ по 2018,
кабели для подключения к автомобилю - диагностичесткий
и OBDII. Поддерживает диагностику в режиме сканера
автомобилей УАЗ со всеми блоками управления (модули
обновления текущего года продаются за дополнительную
плату).

Обновление ПО ДСТ-14Т
С февраля 2019г. ДСТ-14Т продается с 2018 Модулем
обновления - полным ПО, разработанным ООО «НТС»
с 1994г. по 31.12.2018г. Пользователи, которые уже
владеют ДСТ-14Т(14), могут выгодно купить 2018 Модуль
обновления, цена зависит от ранее купленного ПО.
2018 Модуль обновления ДСТ-14 Д1
16 050 руб.
Цена для ДСТ со всем ПО по 31-12-2014.
2018 Модуль обновления ДСТ-14 Д2
22 500 руб.
Цена для ДСТ с ПО до 31-12-2014.
Состав блоков в первом и втором варианте одинаковый.
При желании клиенты могут приобрести отдельно
Дополнительные модули обновления:
Доп. Модули перепрогр. для ДСТ по 2018
Доп. Модули для ДСТ для авт. УАЗ по 2018
Доп. Модули для ДСТ для авт. УАЗ 2018 и другие.
Модули, выпущенные в 2019г, продаются за дополнительную
плату.
Обновления для устранения ошибок в уже приобретенном
ПО доступны пользователям бесплатно.

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru
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Профессиональное оборудование для автосервисов

Ìàíîìåòð òîïëèâíîé ðàìïû ÌÒÀ-4

Òåñòåð ôîðñóíîê ÒÔ-6

Для измерения давления в
топливной системе автомобилей ВАЗ с электронными
системами впрыска. Измеряет давления в топливной
системе путем непосредственного подключения
к топливной рампе или в
разрыв топливопроводов.
Для удаления воздуха из
соединительного шланга и сброса давления в топливопроводе после измерений предусмотрен вентиль сброса.

Для проверки форсунок
инжекторных автомобилей
ВАЗ, ГАЗ и других автомобилей. Подключается к жгуту
форсунок или к форсункам
для последовательной проверки всех 4 форсунок без
доп. переключений. Может
использоваться совместно с
манометрами МТА-4, МТА4ИР. Диагностирует обрыв
цепи форсунки или замыкание цепи форсунки на “Ubat”.
Комплект поставки: ТФ-6,
Паспорт, Кабели ТФ6-С21ВАЗ, ТФ6-С31-ВАЗ/Калина, ТФ6-С11-ГАЗ

Погрешность измерения, %, не более
Диапазон измерения, Кпа		

1
0-600

Ìàíîìåòð òîïëèâíîé ðàìïû ÌÒÀ-4ÈÐ
По назначению аналогичен
манометру МТА-4, но исполнен в резиновом чехле.

Ном. U пит. от источника пост. тока, В 12
Потреб. мощность, не более, Вт
0,8
Габ.размеры, мм
135х68х29
Масса, кг 0,25

Тестер катушек
зажигания ТКЗ-2М

Погрешность измер.,
%, не более 2,5
Диапазон измерения,
Бар 0-6

Для проверки катушек зажигания инжекторных и карбюраторных автомобилей ВАЗ,
ГАЗ и других автомобилей
при совместимости разъемов.
Тестер рекомендуется использовать с разрядниками
Р4-8С и Р1-2С, которые
входят в вариант поставки
ТКЗ-2М-ПК.

Манометр МВС-2
Манометр МВС-2 предназначен для контроля выпускной системы двигателей внутреннего сгорания
инжекторных автомобилей
ВАЗ, имеющих в составе
нейтрализатор.
Диапазон измерения давления, кгс/см2
Класс точности 1,5
Масса, кг, 1,5

0-2,5

Быстросъемный переходник ТБП-2
Входит в состав МТА-4,
МТА-4ИР. Для подключения манометра к топливной
магистрали с быстросъемными соединителями.

Программатор блоков ПБ-6

Переходник УП-2
Для подключения манометров к топливной рампе
заднеприводных инжекторных автомобилей ВАЗ
(классика). Входит в комплект поставки МТА-4, МТА-4ИР, также может использоваться для манометров других производителей.
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Ном. U питания от источника пост. тока, В 12,6
Длительность управляющего импульса, мс:
индивид. катушка зажигания ВАЗ 2,2;
модуль катушек зажиг. ВАЗ 3,8 катушка зажиг. ГАЗ 3,0
Имитируемая частота оборотов двигателя, об/мин 4000
Кол-во тестовых импульсов 20 и непрерывный режим
Габ. размеры, мм 135х68х30 Масса, кг 0,3
Программатор для модификации программного обеспечения блоков
управления М74, VS-5.1,
VS-5.6, Январь-5.1, 5.1.Х,
7.2, Микас-7.1, 7.2, 7.6, автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
Daewoo (Sens). В комплект
поставки входят 3 специализированных кабеля для
подключения к ЭБУ автомобиля и кабель USB A/B для подключения к компьютеру.
Требования к компьютеру: порт USB1.1/2, Windows XP SP2,
Vista, 7. Программное обеспечение для ПБ-6 доступно на
сайте www.nppnts.ru

Средства автомобильной диагностики

Мультиметр автомобильный UMM-2

Ðàçðÿäíèê P1-2С

Для измерения параметров электрических сигналов и физических параметров агрегатов автомобиля.
Режимы работы
Вольтметр от -50 В до 50 В.
Амперметр от -10 А до10 А.
Омметр от 0,1Ом до10 МОм.
Тест диодов. Измерение падения
напряжения на p-n переходе диода
при токе 1мА.
Высокое напряжение. Измерение
пикового значения напряжения во
вторичных цепях зажигания.
Обороты двигателя. Измерение оборотов двигателя по
сигналам во вторичной и первичной цепях зажигания.
УЗСК. Измерение угла замкнутого состояния контактов и
скважности импульсов в первичных цепях зажигания. Измерение скважности импульсов
Комплект поставки: Мультиметр UMM-2. Наборв щупов
SC-405, SC-408. Провода с зажимами типа «крокодил»
Датчик ДВН-2Э. Паспорт, потребительская упаковка

Разрядник высоковольтный для проверки статической системы зажигания с
2х-выводными катушками
зажигания и системы с распределителем зажигания.

Источник питания
элемент типа 6F22 («Крона») 9В
Потребляемая мощность, ВА 0,09
Габ. размеры, мм
180х100х45 Масса, кг 0,4

Разрядник Р4-8С
Разрядник высоковольтный
4-хканальный для проверки
статической системы зажигания (с двухвыводными
катушками зажигания) и
определения достаточного
напряжения во вторичной
цепи системы зажигания.

Пробойное U, кВ, не более
15
Габаритные размеры, мм 97х78х75 Масса, кг 0,1

Ñòðîáîñêîï àâòîìîáèëüíûé ÈÑÊÐÀ-À
Для определения частоты
вращения коленчатого вала
двигателя и регулировки
угла опережения зажигания (УОЗ) в автомобилях
с карбюраторными и инжекторными двигателями,
оснащенных системой зажигания с распределителем.
Ном. U питания от источника постоянного тока, В 12
Потребляемая мощность, Вт, не более 50
Диапазон измеряемых частот вращения
коленчатого вала двигателя, об/мин
120..10000
Выставляемый УОЗ, градусы 		
0..99,9
Габ. размеры, мм 244х185х56 Масса, кг 0,54

Дизельный стробоскоп-тахометр ДСУ-2

Пробойное напряжение
каналов 3 и 4, не более, кВ 31, кан. 1 и 2, не более, кВ 0
(каналы 1и 2 замкнуты на “землю”). Зазор, мм 14,5
Габ. размеры, мм 162х88х28 Масса, кг, не более 0,35

Разрядник-тестер ИР-2
Для проверки катушек и
модулей зажигания путем
имитации их работы: на
катушку (модуль) подается
импульс возбуждения, от
нее принимается высоковольтный импульс, поступающий на разрядник с
калиброванным U пробоя,
ведется подсчет прошедших импульсов. В комплект входит кабель для подключения катушки зажигания ГАЗ и три кабеля для подключения
катушки зажигания, модуля катушек зажигания и модуля
зажигания ВАЗ.
Ном. напряжение питания от ист. пост. тока, В 12
Напряжение пробоя, кВ 31±10%
Потребляемая мощность не более, Вт 20
Имитируемая частота оборотов двигателя, об/мин 4000
Кол-во тестовых импульсов 20 (40), непрерывный режим
Габ. размеры, мм 175x125x40 Масса, кг, не более 1,1

Для измерения угла опережения впрыска топлива
и оборотов дизельного
двигателя для автомобилей
с бортовым питанием 12В
и 24В, а также проверки
работоспособности регулятора опережения впрыска
топлива. В комлект поставки входят пьезодатчики ПД-4 и ПД-6.
Габариты, мм 240х180х50 U питания, В 12-30
Потребляемый ток не более, А 1,5
Диапазон измеряемых оборотов, об/мин 350-6000 ±10%
Диапазон измеряемых углов, град
0-50 ±0.5%

Пьезоэлектрические датчики ПД-4, ПД-6
Датчики пульсации давления
в топливном трубопроводе
дизельного двигателя для
преобразования радиальной
деформации топливного
трубопровода высокого
давления дизельного двигателя в электрический заряд.
Могут быть использованы как первичные преобразователи. ПД-4, ПД-6 можно использовать в качестве замены
пьезодатчиков пульсации фирмы AVL на фиксированные
размеры диаметра трубопровода от 4 до 8 мм. ПД-4, ПД-6
защищены патентом России.
Диаметр трубопровода, мм:
для ПД-4
от 4 до 6; для ПД-6 от 6 до 8;
Габ. датчика, мм 30 х 22 х 6 Масса датчика, кг 0,01
Емкость, пФ, не менее 250.

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru

5

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика:
как выбрать ÌÎÒÎÐ-ÒÅÑÒÅÐ
«НТС» выпускает диагностические компьютерные комплексы на основе программного
обеспечения МТ10, отличающиеся аппаратным обеспечением и набором диагностических функций.
Мотор-Тестер МТ10КM - это программа
МТ10 с блоком АМД-4АКМ. Комплекс включает полнофункциональный мотор-тестер для
бензиновых (и в ограниченном объёме дизельных) автомобилей, сканер и базу данных.
Дизель-Тестер МТ10Д
Комплекс включает полнофункциональный
мотор-тестер для дизельных (и в ограниченном объёме бензиновых) автомобилей, сканер
и базу данных.
Сканер МТ10СОМ- это программа МТ10
с адаптером АМД-10СО. Комплекс включает сканер,мотор-тестер начального уровня,
2-канальный осциллограф и базу данных.
Сканер МТ10С Плюс с адаптером АМД10С для пользователей, которым необходимы
только функции сканера, без функций мотортестера (в отличие от МТ10СОМ, который
имеет в составе 2-канальный осциллограф).
Сканер программатор МТ10СП
для перепрограммирования ЭБУ, на базе
адаптера АМД-10C, с кабелем OBDII. Модули
для перепрограммирования докупаются
отдельно, это лучший по цене вариант для
задач перепрограммирования ЭБУ.
Сканеры МТ10СОМ-УП, МТ10С-УП
Для диагностики автомобилей УАЗ, в том
числе УАЗ ПАТРИОТ-2016.
Ïðèìåðû ýêðàíîâ
Диагностика
АКБ и
генератора:

Измерение
разрежения
во впускном
коллекторе:
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Программа МТ10
Программа МТ10 предназначена для диагностики подсистем автомобилей с ЭБУ по
диагностической линии (режим Сканер) и диагностики двигателей внутреннего сгорания путем
подключения датчиков и проведения испытаний
(режим Мотор-Тестер).
Возможности в режиме Сканер
- Диагностика более 1900 типов ЭБУ.
Поддержка новых блоков по мере их выпуска.
- Поддержка различных интерфейсов.
- Показ кодов неисправности блока управления.
Сброс кодов неисправности.
- Показ параметров в виде графиков.
- Запись данных.
- Управление исполнительными механизмами.
- Проведение испытаний.
- Показ таблиц ЭБУ. Сброс таблиц.
Возможности в режиме Мотор-Тестер:
блоки диагностики АМД-4АКМ, АМД-4АД,
адаптер АМД-10СО обеспечивают различные
функциональные возможности, подробрее
смотрите в таблице.
Режим ведения базы данных:
Позволяет вести учет клиентов и выполненных
работ; сохранять информацию по клиенту;
печатать отчеты о проделанной работе и найденных неисправностях.
Диагностируемые системы
С 05.02.2019г. все комплекты МТ10 ПЛЮС
продаются с 2018 Модулем обновления
МТ10, в него входят все блоки диагностики и
перепрограммирования, разработанные НТС
по 31-12-2018.
Для пользователей, которые уже владеют
комплексами МТ10, предусмотрено выгодное
обновление путем покупки 2018 Модуля
обновления МТ10 по цене от 12 000 р. в
зависимости от имеющегося в пользовании
ПО или возможность приобрести отдельно
Доп. модули обновления для различных
задач диагностики.Модули, выпущенные в
2019г, продаются за дополнительную плату.
Обновления для устранения ошибок в уже
приобретенном ПО доступны пользователям
бесплатно.
Полный состав модулей смотрите на сайте
www.nppnts.ru.

Оценка работы
газораспределительного
механизма:

Средства автомобильной диагностики

Сравнение компьютерных диагностических комплексов, выпускаемых «НТС»
Дизель-Тестер МТ10Д
для дизельных автомобилей
Уровень: ПРОФИ

Мотор-Тестер МТ10КМ
для бензиновых и дизельных автомобилей
Уровень: ПРОФИ

Диагностический комплекс с ПО МТ10, блоком
АМД‑4Д, комплектом доп. аксессуаров и
комплектом кабелей

Диагностический комплекс с ПО МТ10,
блоком АМД‑4АКМ, комплектом доп. аксессуаров
и комплектом кабелей

Сканер MT10COМ
Уровень: Стандарт
Диагн. комплекс с ПО МТ10,
адаптером АМД‑10СО и
комплектом кабелей

Сканер MT10C,
МТ10СП
Уровень: Стандарт
Диагн. компл. с ПО
МТ10, адаптером
АМД‑10С и комплектом
кабелей

Поддерживаемые диагностические интерфейсы
ISO9141-2 (К-L-line), J1850 (VPW, PWM), J1708; CAN: ISO11898 (High speed), ISO11519 (Fault Tolerant), J1939, J2411 (Single Wire)
Режим сканера (работает одинаково для всех комплексов)
Отображение в динамике всех параметров ЭБУ в цифровом и в графическом виде до 16 параметров одновременно
Автоматическое определение типа ЭБУ (только для автомобилей ВАЗ, ГАЗ, VAG, OBDII, OPEL)
Долговременная запись поступающей информации в любой момент во время просмотра
Управление исполнительными механизмами двигателя в процессе отображения параметров (если это позволяет ЭБУ)
Получение сведений об ошибках ЭБУ, паспортах ЭБУ, двигателя, калибровках, таблицах коэффициентов топливоподачи
Проведение испытаний для определения механич. потерь, скорости прогрева двигателя и другие (в зависимости от типа ЭБУ)
Режим мотор-тестера
Диагностические входы:
5 универс. аналог. входов (один 2х-полярный);
-вход для пьезодатчика давления в топл. трубках;
-вход для вибродатчика;
По 1 входу: АКБ, датчик абс.давл. 300кПа, датчик
тока +/-10А, датчик тока +/-250А, диагностика,
датчик температуры, компрессометр, стробоскоп,
вход синхр. ДВМТ/ДПКВ/оптодатчик

Диагностические входы:
Диагностические входы:
5 универс. аналог. входов (один 2х-полярный);
2 двухполярных входа
-1 вход синхронизации для клещей синхр-ции;
- 2 канала высок. напряжения;
По 1 входу: первичные цепи зажиг., АКБ, датчик абс.
давл., датчики тока +/-10А, +/-250А, диагностика,
датчик температуры, компрессометр, стробоскоп,
вход синхр. ДВМТ/ДПКВ

Аксессуары:
В комплекте:
Датчик вибрации ВД-2
Датчик абсолютного давления ДТК-2
Датчик давления ДД-8Д
Датчик коленвала ОДК-2
Датчик температуры ДТ-2Д
Усилитель заряда УЗ-П. Пьезодатчики ПД-4,
ПД-6. Клещи токовые КТ-6А,
Клещи токовые КТ-14
Стробоскоп СА-4

Аксессуары:
В комплекте:
Датчики высокого напряжения (3 вида), Клещи
синхронизации КСИ-4, Клещи токовые КТ-14,
Стробоскоп СА-4, Датчик абс. давления ДТК-2.
Пост. отдельно: Датчики давления ДД-8Д,
ДД-10М. Усилитель заряда УЗ-ПМ. Пьезодатчики
ПД-4, ПД-6. Клещи токовые КТ-6А. Датчик
температуры ДТ-2Д. Коммутатор форсунок КФ-2.
Коммутатор датчиков КД-2. Датчик коленвала
ОДК-2.

Режим многоканального осциллографа

-

Аксессуары:
В комплекте: Датчики высокого
напряжения (3 вида). Клещи синхр.
КСИ-6.
Пост. отдельно: Клещи токовые
КТ-14C. Датчики давления ДД-8C,
ДД-10C.
Датчик абс. давл. ДТК-2C.
Усилитель заряда УЗ-ПC.
Пьезодатчики ПД-4, ПД-6
Режим 2-кан.осциллографа

Просмотр в режиме осциллографа. Отображение в динамике параметров напрямую с подключаемых устройств (для быстро изменяющихся
сигналов)
Запись в режиме осциллографа. Запись «снимков» осциллографа во время просмотра
Режим самописца (для медленно изменяющихся сигналов)
Просмотр в режиме самописца. Отображение параметров в динамике в цифровом и в графическом виде напрямую с подключаемых устройств

—
—
—
—
—
—

Запись в режиме самописца. Долговременная запись параметров во время просмотра
Диагностика бензиновых автомобилей СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
Определение сост.свечей и свечных
Определение состояния свечей и свечных проводов
проводов по первичной и вторичной
(нагары, обрывы, пробои) по первичн. и вторичн. цепи
цепи
Определение режимов работы и неисправностей первичной катушки зажигания
Диагностика прерывателя, коммутатора и датчика Холла
Просмотр х-ки работы центробежного регулятора
—
Определение углов опережения зажигания
—
Проверка вторичной цепи зажигания
Диагностика бензиновых автомобилей СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Электрическая проверка топливных форсунок
Проверка работы датчиков
Проверка работы исполнительных механизмов
Определение состава выхлопных газов путем подключения внешнего газоанализатора
Диагностика дизельных автомобилей СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО РАЗОГРЕВА
Диагностика электрических цепей свечей накала или запальной свечи

ВИБРОДИАГНОСТИКА

—

Вибродиагностика систем и агрегатов ДВС

—
Определение вклада цилиндров путем отключения
зажигания
Определение углов впрыска

—
—
—
—

Пульсация топлива
Оценка центробежного регулятора

—

Диагностика состояния ТНВД и форсунок
СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Оценка относит. компрессии по цилиндрам в режиме стартерной прокрутки
Определение неисправностей в системе ГРМ
Контроль работы клапанов
Измерение компрессии
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И ЗАРЯДКИ
Проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора
Режим ведения базы данных (работает одинаково для всех комплексов)
Учет клиентов. Учет выполненных работ. Использование готовых справочников. Сохранение информации, в т. ч.записанных графиков, в базе данных для выбранного
клиента. Отчеты за выбранный период с указанием работ, их стоимости и найденных неисправностей

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru
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ÌÎÒÎÐ-ÒÅÑÒÅÐ ÌÒ10КМ
Для диагностики автомобилей с питанием 12 и 24В.
Диагностический комплекс
Мотор-Тестер МТ10КМ
предназначен для проверки
технического состояния и
поиска неисправностей в
автомобильных бензиновых
(и в ограниченном объёме дизельных) двигателях
внутреннего сгорания при
проведении ТО и ремонта
автомобилей на станциях техобслуживания, автосервиса,
владельцем автомобиля.
Мотор-Тестер МТ10КМ
включает полнофункциональный мотор-тестер для бензиновых (и частично
дизельных) ДВС, компьютерный сканер для дизельных и
бензиновых автомобилей и базу данных.
Мотор-Тестер МТ10КМ работает на основе программного
обеспечения МТ10 и поддерживает диагностику в режиме
сканера автомобилей ВАЗ, GM-AVTOVAZ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ,
ЗАЗ, СЕАЗ со всеми существующими ЭСУД, включая системы ABS, SRS (подушка безопасности), климат-контроль,
иммобилизатор, электроусилитель руля, ПАЗ, ЗИЛ, МАЗ,
Камаз, ТАГАЗ, группа VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), Fiat,
Ford, Citroen, Opel, Peugeot, Renault, Daewoo, Chevrolet,
Hyndai, Kia, Mazda, Nisan, Infiniti, Mitsubishi, Suzuki, Toyota,
Lexus, Suzuki, Subaru, BYD, Great Wall, Chery, Hafei, BAW,
Foton, Geely, SsangYong, Haima, Iran Khodro, HDV (тяжелая техника), в т.ч. автомобили с двигателями CUMMINS,
автомобилей, поддерживающих диагностику OBD-II.
Модули обновления для работы в режиме сканера
приобретаются дополнительно или в составе поставки Мотор Тестер МТ10КМ Плюс.

Режимы работы
СКАНЕР
Сканер позволяет:
- автоматически определять тип ЭБУ (только для некоторых производителей).
- просматривать в динамике параметры ЭБУ и устройств
ЭСУД в цифровом и в графическом виде, до 16 параметров
и более в режиме «список».
- вести долговременную запись информации.
- получать сведения о кодах неисправностей ЭБУ, паспортах ЭБУ, двигателя, калибровках, таблицах коэффициентов
топливоподачи и других таблиц обучения.
- управлять исполнительными механизмами двигателя.
- проводить испытания для определения механических потерь, скорости прогрева двигателя, баланса индикаторной
мощности, цилиндрового баланса, неравномерности ХХ,
производительности датчика кислорода, проводить тест генератора, запуска, разгона и динамики разгона, прокрутки.
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МОТОР-ТЕСТЕР МТ10КМ

МОТОР-ТЕСТЕР
Мотор-Тестер позволяет производить углубленную
диагностику систем зажигания (классических, электронных,
микропроцессорных) с механическим либо статическим
распределением энергии, электронных систем управления
двигателем как отечественного, так и импортного производства. Мотор-Тестер является универсальным средством,
позволяющим проводить диагностику большинства существующих типов автомобилей с бензиновыми (и частично
дизельными) ДВС. Диагностируемые системы:
Система зажигания
- определение состояния свечей и свечных проводов (нагары, обрывы, пробои);
- определение режимов работы и неисправностей катушки
зажигания (межвитковые замыкания, правильность подключения, пробои).
- диагностика коммутатора и датчика Холла;
- просмотр характеристики работы центробежного регулятора (график зависимости УОЗ от оборотов);
- определение УОЗ (без стробоскопа или с ним).
Система топливоподачи бензиновых двигателей
- электрическая проверка топливных форсунок (межвитковые замыкания обмоток, длительность фазы впрыска);
- проверка работы датчиков (температуры, положения
дроссельной заслонки, датчика кислорода, ДМРВ и т. д.);
- проверка исполнит. механизмов (регулятор ХХ и др.);
- состав выхлопных газов (с внешним газоанализатором);
- оценка вклада цилиндров путем отключения зажигания.
Система топливоподачи дизельных двигателей
- диагностика состояния ТНВД и форсунок по характеру
кривой пульсаций давления в топливных трубках.
- определение углов впрыска (со стробоском или без).
- просмотр характеристики работы центробежного регулятора (график зависимости угла впрыска от оборотов).
- электрич. проверка каналов управления топливными
форсунками.
Система предпускового разогрева дизельных двигателей
- диагностика цепей свечей накала или запальной свечи.
Система газораспределения
- оценка относительной компрессии по цилиндрам в режиме
стартерной прокрутки;
-измерение компрессии в динамике и в режиме прокрутки;
- определение правильности установки ремня ГРМ;
- контроль работы клапанов.
Система питания и зарядки
- проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора (вых. напряжение и ток генератора с определением
неисправностей выпрямительных диодов, реле-регулятора,
зависания щеток и т.д.).
Дополнительные возможности
- режим многоканального осциллографа с синхронизациией
от любого из каналов или от спец. каналов синхронизации
(ДПКВ, ДВМТ, индуктивных клещей в качестве датчика
первого цилиндра) или самописца. Отображение до 8
каналов на экране с возможностью записи.
БАЗА ДАННЫХ
Учет клиентов; учет выполненных работ; печать отчетов о
работе и найденных неисправностях.

Средства автомобильной диагностики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Осциллографический канал 1:
входное напряжение, В: ±200 (±5%)
входное сопротивление, кОм: 240
Осциллографические каналы 2…5:
вх напряжение, В: 0…400 (±5%)
входное сопротивление, кОм:
240
Частота дискретизации, МГц:
20/0,4
Разрядность АЦП, бит: 8/10
Количество наблюдаемых каналов одноврем. от 1 до 8
Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин
0…8000
Угол замк. состояния контактов прерывателя, град 0…90
Время накопления, мс
0…40
Угол опережения зажигания:
со стробоскопом, град -5…+60
с датчиком ВМТ, град
±90
с датчиком давления, град ±90
Напряжение искрового пробоя на свече, кВ ±40(±20%)
Напряжение горения искр. разряда на свече, кВ ±5(±20%)
Длительность горения искр. разряда на свече, мс 0…5
Электрическое напряжение постоянного тока на клеммах
аккумуляторной батареи (АКБ), В 0…33 (±5%)
Пульсации напряжения на клеммах аккумуляторной
батареи, В ±0,35(±10%)
Электрическое напряжение постоянного тока
на отриц. клемме катушки зажигания, В
0…400(±5%)
Сила постоянного электрического тока
в первич. цепях зажиг. (датчик тока КТ-6А), А: ±15(±10%)
ток акк. батареи (датчик тока КТ-14), А: ±600(±10%)
Давление:
датчик давления ДTK-2 кПа 300/13(±5%)
датчик давления ДД-10М, бар 25(±5%)
Температура:
датчик температуры ДТ-2Д, °С: 0…110±2%
Напряжение питания комплекса:
при питании от сети перем. тока, В 220±10% (50±0.5)Гц
от бортовой сети автомобиля, В 8…33
Потребляемая мощность, ВА, не более 15
Масса, вкл. кабели и доп. аксессуары, кг, не более 7,7
Масса АМД-4АКМ, кг, не более 2,5
Габарит. размеры АМД-4АКМ, мм, не более: 300х200х80
Время непрерывной работы, ч, не менее 8
Тип соединения с компьютером: Ethernet 10-BASE-T
Поддерживаемые диагностические интерфейсы:
ISO9141-2 (К-L-line), J1850 (VPW, PWM), J1708;CAN:
ISO11898 (High speed), ISO11519 (Fault Tolerant), J1939,
J2411 (Single Wire)
Поддерживаемые языки: Русский, Английский

Рекомендуемые требования к компьютеру:
процессор Pentium IV 1,8 ГГц, ОЗУ 1 Гбайт, Ethernet адаптер 10/100 BASE-T, видеоадаптер 1024х768, High-Color,
COM-порт (для подключения газоанализатора); CD-ROM
для инсталляции программы,
ОС Windows XP SP2, Windows Vista, Windows7, 8,10.

Êîìïëåêò ïîñòàâêè
CD “НТС” с ПО МТ10 и документацией
Паспорт. Источник питания АМД-4.
Блок автомобильной диагностики АМД-4AКМ
Датчики высокого напряжения ДВН-2А,
ДВН-4А-П, ДВН-4А-М.
Клещи синхронизации КСИ-4
Клещи токовые КТ-14 250А
Стробоскоп СА-4
Датчик абс. давления ДТК-2
Кабели (см. табл. на стр. 18)
Доп. принадлежности (поставляются отдельно):
Датчики давления ДД-8Д. ДД-10М.
Усилитель заряда УЗ-ПМ.
Пьезодатчик ПД-4, Пьезодатчик ПД-6
Клещи токовые КТ-6А 10А
Датчик температуры ДТ-2Д
Коммутатор форсунок КФ-2
Коммутатор датчиков КД-2
Датчик коленвала ОДК-2
Кабели дополнительные (см. табл. на стр. 18)

Блок автомобильной диагностики
АМД-4АКМ
АМД-4АКМ обеспечивает аппаратную работу комплекса
Мотор-Тестер МТ10КМ. Блок снабжен разъемами для
подключения кабелей и датчиков на передней панели и
разъемами для подключения питания и интерфейсного
кабеля на боковой стороне.

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru
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МОТОР-ТЕСТЕР МТ10КМ

Àêñåññóàðû äëÿ Мотор-Тестера МТ10КМ ñ блоком АМД-4AКМ
Датчик высокого напряжения ДВН-2А

Стробоскоп СА-4

Емкостной датчик высокого напряжения во вторичных
цепях зажигания одиночный чёрный. Для подключения к
классической системе зажигания с одной катушкой и распределителем.

Стробоскоп для работы с АМД-4АК для определения
углов опережения зажигания.

Датчик высокого напряжения
ДВН-4А-П, ДВН-4А-М

Емкостные датчики высокого напряжения во вторичных
цепях зажигания: двойной красный и двойной черный для
подключения к системе с двухвыводными катушками.
Клещи синхронизации
индуктивные КСИ-4

Датчик давления ДТК-2

Датчик для измерения давления воздуха во впускном и выпускном коллекторе двигателя, давления наддува турбины,
просмотра пульсаций давления. Позволяет определить
работоспособность турбины двигателя, равномерность
работы цилиндров, состояние катализатора выхлопных
газов, состояние газораспределительного механизма. Может использоваться с переходником для турбокомпрессора
КАМАЗ.

Àêñåññóàðû - дополнительные
Датчик давления ДД-8Д

Клещи подключаются к высоковольтному проводу первого
цилиндра на автомобилях с классической схемой системы
зажигания и формируют импульсы начала отсчета в режимах,
где необходим счет цилиндров.
Клещи токовые КТ-14

Клещи для измерения постоянного/переменного тока +/250 А. Для наблюдения формы стартерного тока в режиме
прокрутки, тока зарядки аккумулятора.
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Датчик давления ДД-8Д для измерения компрессии, угла
впрыска и наблюдения за процессами в системе газораспределения автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания. В зависимости от конструкции двигателя
датчик через дополнительные переходники устанавливается
либо вместо форсунки, либо вместо свечи накаливания. В
состав комплекта входят переходники для подключения
к двигателям:
-Переходник ЗиЛ с планкой крепления,
-Переходник КАМАЗ,
-Переходник МАЗ.
При установке переходников КАМАЗ и МАЗ необходимо
использовать штатные планки-фиксаторы форсунок.

Средства автомобильной диагностики

Датчик давления ДД-10М

Датчик температуры ДТ-2Д

Датчик давления ДД-10M для измерения компрессии,
угла опережения зажигания и наблюдения за процессами
в системе газораспределения автомобилей с бензиновыми
двигателями внутреннего сгорания. Датчик рассчитан на
давление 25 бар; предельно допустимое давление составляет 50 бар. Датчик вкручивается в цилиндр вместо
штатной свечи зажигания.

Датчик температуры ДТ-2Д для измерения температуры
масла в двигателе внутреннего сгорания автомобиля.
Коммутатор датчиков высоковольтный КД-2

Пьезоэлектрические датчики ПД-4, ПД-6

Пьезодатчики ПД-4, ПД-6 предназначены для преобразования радиальной деформации топливного трубопровода
высокого давления дизельного двигателя в электрический
заряд. Используются как первичные преобразователи для
отметки момента начала впрыскивания топлива в дизельных
стробоскопах и оценки характера изменения давления в
топливопроводе в измерительных системах диагностики
дизелей.

Для подключения к блоку АМД-4АКМ до 8 емкостных
датчиков ДВН-6Э и выбора полярности их подключения
соответственно с полярностью напряжения в высоковольтных проводах вторичной цепи зажигания автомобиля.
Комплект поставки: кабели КД2-С11-К, КД2-С11-Ч,
датчик ДВН-6Э-К 4шт., датчик ДВН-6Э-Ч 4шт.
Коммутатор форсунок КФ-2

Усилитель заряда УЗ-ПМ

Усилитель заряда пьезодатчика УЗ-ПМ используется для
усиления сигнала с датчиков момента впрыска ПД-4 и ПД6 и последующей передачи усиленного сигнала в блок
автомобильной диагностики АМД-4АКМ.
УЗ-ПМ позволяет посмотреть форму сигнала давления в
трубках топливной системы ТНВД дизельных двигателей и
сделать выводы о работоспособности ТНВД и форсунок,
определить угол момента впрыска и длительность открытого состояния форсунки.

Предназначен для проверки работы форсунок и в целом
двигателя инжекторных автомобилей ВАЗ (и других автомобилей при совместимости разъемов). КФ-2 подключается
к форсуночному жгуту и имеет возможность отключения
всех 4-х форсунок в любых сочетаниях.
Датчик коленвала ОДК-2

Клещи токовые КТ-6А

Предназначены для наблюдения формы тока +/-10А в первичных цепях зажигания, форсунок, других электрических
цепях автомобиля.

Датчик оптический коленчатого вала ОДК-2 используется
в диагностике дизельных двигателей КАМАЗ. Предназначен
для привязки сигналов с других датчиков к углу поворота
коленвала диагностируемого двигателя. В комплект поставки ОДК-2 входят 2 скобы для крепления.

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru
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ДИЗЕЛЬ-ÒÅÑÒÅÐ МТ10Д
Компьютерный диагностический комплекс Дизель-Тестер
МТ10Д предназначен для проверки технического состояния и поиска неисправностей в автомобильных дизельных
и бензиновых двигателях внутреннего сгорания (ДВС)
при проведении технического обслуживания и ремонта
автомобилей на станциях технического обслуживания,
автосервиса, владельцем автомобиля.
Дизель-Тестер МТ10Д включает в себя полнофункциональный мотор-тестер для дизельных (и в ограниченном
объёме бензиновых) автомобилей, компьютерный сканер, а
также базу данных. Дизель-Тестер является универсальным
средством, и в данном комплексе за счет набора аксессуаров и кабелей позволяет проводить диагностику различных
типов автомобилей с дизельными ДВС как отечественного,
так и импортного производства. Он не ориентирован на
какую-либо определенную марку или модель автомобиля,
так как все диагностируемые параметры систем двигателя
снимаются путем непосредственного подключения датчиков к контролируемым точкам. Подключение к автомобилю
производится при помощи Блока автомобильной диагностики АМД-4Д.
Дизель-Тестер МТ10Д работает на основе программного
обеспечения МТ10. Модули обновления для работы в
режиме сканера приобретаются дополнительно или
в составе поставки Дизель-Тестер МТ10Д Плюс.
Комплекс функционально состоит из трех подсистем:
- сканера, предназначенного для работы с системой самодиагностики двигателей внутреннего сгорания автомобилей,
оснащенных системами электронного управления впрыском
топлива и другими системами автомобилей HDV (тяжелая
техника), в т.ч. автомобили с двигателями CUMMINS, МАЗ,
Камаз, ВАЗ, GM-AVTOVAZ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, СЕАЗ со
всеми существующими ЭСУД, включая системы ABS, SRS
(подушка безопасности), климат-контроль, иммобилизатор, электроусилитель руля, ПАЗ, ЗИЛ, ТАГАЗ, группа
VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), Fiat, Ford, Citroen, Opel,
Peugeot, Renault, Daewoo, Chevrolet, Hyndai, Kia, Mazda,
Nisan, Infiniti, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Lexus, Suzuki,
Subaru, BYD, Great Wall, Chery, Hafei, BAW, Foton, Geely,
SsangYong, Haima, Iran Khodro, автомобилей, поддерживающих диагностику OBD-II.
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ДИЗЕЛЬ-ТЕСТЕР МТ10Д

- Дизель-Тестера (мотор-тестера), позволяющего
производить углубленную диагностику топливной системы,
цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), систем предварительного разогрева, питания и зарядки, газораспределения,
вибродиагностику систем и агрегатов ДВС.
Система предпускового разогрева
- Диагностика электрических цепей свечей накала или
запальной свечи.
Система топливоподачи
- Диагностика состояния ТНВД и форсунок по характеру
кривой пульсаций давления в топливных трубках.
- Определение углов впрыска (со стробоском или без).
- Просмотр характеристики работы центробежного регулятора (график зависимости угла впрыска от оборотов).
- Определение состава выхлопных газов путем подключения внешнего газоанализатора.
- Электрическая проверка каналов управления топливными
форсунками.
Система газораспределения и ЦПГ
- Оценка относительной компрессии по цилиндрам в режиме стартерной прокрутки.
- Измерение компрессии в динамике (на работающем
двигателе) и в режиме прокрутки.
- Определение правильности установки ремня ГРМ.
- Контроль работы клапанов.
- Оценка качества работы впускного тракта и системы
турбонаддува.
Система питания и зарядки
- Проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора (выходное напряжение и ток генератора с возможностью определения неисправностей выпрямительных
диодов, реле-регулятора, зависания щеток и т.д.).
Дизель-Тестер поддерживает работу в режиме многоканального самописца или осциллографа с возможностью
синхронизации от любого из каналов или от специальных
каналов синхронизации (ДПКВ, ДВМТ или пьезодатчика
впрыска). Одновременное отображение до 8 каналов на
экране с возможностью записи.
- базы данных для учета и систематизации клиентов и
проводимых работ.

Êîìïëåêò ïîñòàâêè
CD “НТС” с программой МТ10 и документацией
Паспорт. Блок автомобильной диагностики АМД-4Д
Датчик вибраций ВД-2. Датчик абс. давления ДТК-2
Датчик давления ДД-8Д. Датчик коленвала ОДК-2
Датчик температуры ДТ-2Д. Источник питания АМД-4
Усилитель заряда УЗ-П. Пьезодатчики ПД-4, ПД-6
Клещи токовые КТ-6А, Клещи токовые КТ-14
Стробоскоп СА-4. Кабели (см. табл. на стр. 18)
Доп. принадлежности (поставляются отдельно):
Кабели дополнительные (см. табл. на стр. 18)
Рекомендуемые требования к компьютеру:
процессор Pentium IV 1,8 ГГц, ОЗУ 1 Гбайт, Ethernet адаптер 10/100 BASE-T, видеоадаптер 1024х768, High-Color,
COM-порт (для подключ. газоанализатора); CD-ROM для
инсталляции программы, ОС Windows XP SP2, Windows
Vista, Windows7, 8, 10.

Средства автомобильной диагностики

Àêñåññóàðû äëÿ Дизель-Тестера МТ10Д ñ блоком АМД-4Д
Датчик вибраций ВД-2

Датчик давления ДД-8Д
Датчик вибраций для просмотра уровня и спектра вибраций (шума) в различных
точках двигателя. Позволяет определить состояние и
правильность работы ГРМ,
уровень шума различных
подвижных частей.

Датчик коленвала ОДК-2
Датчик оптический коленчатого вала ОДК-2
используется в диагностике дизельных двигателей
КАМАЗ. Предназначен для
привязки сигналов с других
датчиков к углу поворота
коленвала диагностируемого двигателя. В комплект
поставки ОДК-2 входят 2 скобы для крепления.
Датчик температуры ДТ-2Д
Датчик температуры
ДТ-2Д предназначен для
измерения температуры
масла в двигателе внутреннего сгорания автомобиля.

Пьезоэлектрические датчики ПД-4, ПД-6
Пьезодатчики ПД-4, ПД-6
предназначены для преобразования радиальной
деформации топливного
трубопровода высокого
давления дизельного двигателя в электрический заряд. Используются как первичные
преобразователи для отметки момента начала впрыскивания
топлива в дизельных стробоскопах и оценки характера
изменения давления в топливопроводе в измерительных
системах диагностики дизелей.
Усилитель заряда пьезодатчика УЗ-П
УЗ-П используется для
усиления сигнала с датчиков
ПД-4, ПД-6 и последующей передачи усиленного
сигнала в блок АМД-4Д.
УЗ-П позволяет посмотреть форму сигнала давления в трубках топливной системы
ТНВД дизельных двигателей и сделать выводы о работоспособности ТНВД и форсунок, определить угол момента
впрыска и длительность открытого состояния форсунки.

Для измерения компрессии,
УОЗ и наблюдения за процессами в системе газораспределения, а также для
измерения давления топлива. Рассчитан на давление 40
бар; предельно допустимое
давление 80 бар. Устанавливается вместо форсунки
или свечи накаливания. Поставляется с переходниками для
ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ.
Датчик давления ДТК-2
Для измерения давления
воздуха во впускном и выпускном коллекторе, давления наддува турбины, просмотра пульсаций давления. Позволяет определить
работоспособность турбины двигателя, равномерность работы цилиндров, состояние катализатора
выхлопных газов, состояние ГРМ. Может использоваться
с переходником для турбокомпрессора КАМАЗ.
Клещи токовые КТ-14
Клещи для измерения постоянного/переменного
тока +/-250 А. Для наблюдения формы стартерного
тока в режиме прокрутки,
тока зарядки аккумулятора.

Клещи токовые КТ-6А
Предназначены для наблюдения формы тока +/-10А в
первичных цепях зажигания,
форсунок, других электрических цепях автомобиля.

Стробоскоп СА-4

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru

Стробоскоп для работы
с АМД-4Д для определения углов опережения
зажигания.
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Сканер ÌÒ10СОМ
Диагностический комплекс Cканер МТ10СОМ - это
компьютерный сканер с функциями мотор-тестера
начального уровня для диагностики двигателей внутреннего
сгорания автомобилей, оснащенных системами электронного
управления впрыском топлива. Сканер МТ10СОМ может
работать от напряжения питания +12В и +24В, что позволяет
диагностировать как легковые, так и грузовые автомобили.
Конструкция комплекса позволяет использовать его как
в стационарном, так и в мобильном варианте. Питание
осуществляется от аккумулятора тестируемого автомобиля.
Для подключения к автомобилю используется адаптер
АМД-10СО. Cканер МТ10СОМ работает на основе
программного обеспечения МТ10. Модули обновления
для работы в режиме сканера приобретаются
дополнительно или в составе поставки Сканер
МТ10 СОМ Плюс.
В комплекс МТ10СОМ входят:
Сканер, который позволят:
- диагностировать в режиме сканера автомобили ВАЗ,
GM-AVTOVAZ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, СЕАЗ со всеми существующими ЭСУД, ПАЗ, ЗИЛ, МАЗ, Камаз, ТАГАЗ, группа
VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), Fiat, Ford, Citroen, Opel,
Peugeot, Renault, Daewoo, Chevrolet, Hyndai, Kia, Mazda,
Nisan, Infiniti, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Lexus, Suzuki,
Subaru, BYD, Great Wall, Chery, Hafei, BAW, Foton, Geely,
SsangYong, Haima, Iran Khodro, HDV (тяжелая техника), в
т.ч. автомобили с двигателями CUMMINS, автомобилей,
поддерживающих диагностику OBD-II.
- автоматически определять тип ЭБУ (для некоторых производителей).
- просматривать в динамике все контролируемые параметры ЭБУ и напрямую устройств ЭСУД, просматривать
в цифровом и графическом виде до 16-ти параметров
одновременно, а в режиме «список» - любое количество.
- вести долговременную запись поступающей информации.
- получать сведения о кодах неисправностей ЭБУ, паспортах ЭБУ, двигателя, калибровках, таблицах коэффициентов
топливоподачи и других таблиц обучения.
- управлять исполнительными механизмами двигателя в
процессе отображения интересующих параметров.
- проводить испытания для определения механических
потерь, скорости прогрева двигателя, баланса индикаторной мощности, цилиндрового баланса, неравномерности
холостого хода, производительности датчика кислорода,
проводить тест генератора, запуска, разгона и динамики
разгона, прокрутки (если это позволяет ЭБУ).
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- проверить токсичность выхлопов на газоанализаторе
(газоанализатор в комплект не входит).
2-х канальный осциллограф с функциями мотортестера позволяет диагностироваь следующие системы:
Система зажигания
• определение состояния свечей и свечных проводов;
• определение режимов работы и неисправностей катушки
зажигания;
• диагностика коммутатора и датчика Холла;
Система топливоподачи бензиновых двигателей
• электрическая проверка каналов управления топливными
форсунками и исполнительными механизмами (РХХ и т.д.);
• проверка работы датчиков (температуры, положения
дроссельной заслонки, датчика кислорода, ДМРВ и т. д.);
• определение состава выхлопных газов путем подключения
внешнего газоанализатора;
Система топливоподачи дизельных двигателей
• Диагностика состояния ТНВД и форсунок по характеру
кривой пульсаций давления в топливных трубках (с усилителем заряда УЗ-ПС и датчиками ПД-4/ПД-6).
• Электрическая проверка каналов управления топливными
форсунками.
Система предпускового разогрева дизельных двигателей
• Диагностика электрических цепей свечей накала или запальной свечи (с датчиком тока КТ-14С).
Система газораспределения
• оценка относительной компрессии по цилиндрам в режиме
стартерной прокрутки;
• измерение компрессии в динамике (на работающем
двигателе) и в режиме прокрутки (с датчиками давления
ДД-8С/ДД-10С);
• определение правильности установки ремня ГРМ; контроль
работы клапанов (с датчиками давления ДД-8С/ДД-10С);
Система питания и зарядки: проверка работы генератора
и системы зарядки аккумулятора
Дополнительные возможности: режим 2-х канального
осциллографа с возможностью синхронизации от любого
канала или индуктивных клещей в качестве датчика первого цилиндра. Режиме самописца с возможностью записи.
База данных: Учет клиентов; учет выполненных работ;
печать отчетов о работе и найденных неисправностях.

Êîìïëåêò ïîñòàâêè
CD “НТС” с программой МТ10 и документацией
Паспорт. Адаптер АМД-10СО. Датчики высокого
напряжения ДВН-2В, ДВН-4В-М, ДВН-4В-П
Клещи синхронизации КСИ-6. Кабели (см. табл. на стр. 18)
Доп. принадлежности (поставляются отдельно):
Клещи токовые КТ-14C. Датчики давления ДД-8C,
ДД-10C. Датчик абсолютного давления ДТК-2C.
Усилитель заряда УЗ-ПC. Пьезодатчики ПД-4, ПД-6
Кабели (см. табл. на стр. 18)
Рекомендуемые требования к компьютеру:
процессор Pentium IV 1,8 ГГц, ОЗУ 1 Гбайт, Ethernet адаптер 10/100 BASE-T, видеоадаптер 1024х768, High-Color,
COM-порт (для подключ. газоанализатора); CD-ROM для
инсталляции программы, ОС Windows XP SP2, Windows
Vista, Windows7, 8, 10.

Средства автомобильной диагностики

Адаптер АМД-10СО

Датчик давления ДД-8C

Аксессуары для Сканера МТ10М
с адаптером АМД-10СО
Датчики высокого напряжения

Для измерения компрессии, угла впрыска и наблюдения за
процессами в системе
газораспределения
автомобилей с дизельными ДВС. В
зависимости от конструкции двигателя
датчик через дополнительные переходники устанавливается
вместо форсунки, либо вместо свечи накаливания. В состав
комплекта входят переходники для ЗиЛ 5301, КАМАЗ,
МАЗ.
Датчик давления ДД-10C
Для измерения компрессии, УОЗ и наблюдения за процессами в системе
газораспределения автомобилей с
бензиновыми ДВС.
Датчик рассчитан
на давление 25 бар;
предельно допусти-

Датчики высокого напряжения ДВН-2В, ДВН-4В-М,
ДВН-4В-П.

мое давление составляет 50 бар.

Клещи токовые КТ-14C 250А

Пьезодатчики ПД-4, ПД-6
ПД-4, ПД-6 - такие же, как в Мотор-Тестере МТ10КМ.

Для бесконтактного
преобразования постоянных, переменных и импульсных
токов в напряжение,
пропорц. протекающему току. Обеспечивают гальваническую развязку
силовой и измерительной цепей, могут
применяться при диагностике генератора,
стартера и т.п.
Датчик абсолютного давления ДТК-2C
Для измерения абс.
давления воздуха
во впускном и выпускном коллекторе
двигателя, давления
наддува турбины,
просмотра пульсаций
давления, оценки работоспособности турбины двигателя,
состояния нейтрализатора выхлопных газов и газораспред.
механизма. Диапазон измерения статич. давления 20...304
кПа. Диапазон измерения пульсаций давления -7...+ 7 кПа

Усилитель заряда УЗ-ПC
Для усиления сигнала с ПД-4 и ПД-6
и последующей передачи усиленного
его в АМД-10СО.
Позволяет посмотреть форму сигнала
давления в трубках
топливной системы ТНВД дизельных двигателей и сделать
выводы о работоспособности ТНВД и форсунок, определить угол момента впрыска и длительность открытого
состояния форсунки.
Клещи синхронизации индуктивные КСИ-6
Клещи подключаются к высоковольтному проводу первого
цилиндра на автомобилях с классической
схемой системы зажигания и формируют импульсы начала
отсчета в режимах, где необходим счет цилиндров.

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru
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ной мощности, цилиндрового баланса, неравномерности
холостого хода, производительности датчика кислорода,
проводить тест генератора, запуска, разгона и динамики
разгона, прокрутки (если это позволяет ЭБУ).
- проверить токсичность выхлопов на газоанализаторе
(газоанализатор в комплект не входит).
БАЗА ДАННЫХ. База данных позволяет: вести учет клиентов, вести учет выполненных работ, сохранять информацию
в базе для выбранного клиента; печать отчеты о проделанной работе и найденных неисправностях.

Сканер МТ10С
Компьютерный диагностический комплекс Cканер МТ10С
на базе адаптера АМД-10С предназначен для диагностики двигателей внутреннего сгорания автомобилей, оснащенных системами электронного управления впрыском
топлива. Сканер МТ10С предназначен для пользователей,
которым необходимы только функции компьютерного
автомобильного сканера, без функций мотор-тестера (в
отличие от Сканера МТ10СОМ, который имеет в составе
двухканальный осциллограф).
Сканер МТ10С работает на основе ПО МТ10 и поддерживает диагностику режиме сканера автомобилей ВАЗ, GMAVTOVAZ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, СЕАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, МАЗ,
Камаз, ТАГАЗ, группа VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), Fiat,
Ford, Citroen, Opel, Peugeot, Renault, Daewoo, Chevrolet,
Hyndai, Honda, Kia, Mazda, Nisan, Infiniti, Mitsubishi, Suzuki,
Toyota, Lexus, Suzuki, Subaru, BYD, Great Wall, Chery,
Hafei, BAW, Foton, Geely, SsangYong, Haima, Iran Khodro,
HDV (тяжелая техника), в т.ч. c двигателями CUMMINS,
автомобилей, поддерживающих диагностику OBD-II.
Продается только в варианте Сканер МТ10С Плюс со всеми
модулями обновления по 2018г включительно.
Конструкция комплекса позволяет использовать его как в
стационарном, так и в мобильном варианте.
Питание осуществляется от аккумулятора тестируемого
автомобиля.
Сканер МТ10С состоит из двух подсистем: Сканера и Базы
данных, которые по своей функциональности полностью
идентичны таким же режимам Сканера МТ10СОМ.
CКАНЕР позволяет:
- автоматически определять тип ЭБУ (только для некоторых производителей).
- просматривать в динамике все контролируемые параметры
ЭБУ и напрямую устройств ЭСУД, просматривать как в
цифровом, так и в графическом виде до 16-ти параметров
одновременно.
- вести долговременную запись поступающей информации
в любой момент во время просмотра.
- получать сведения о кодах неисправностей ЭБУ, паспортах ЭБУ, двигателя, калибровках, таблицах коэффициентов
топливоподачи и других таблиц обучения.
- управлять исполнительными механизмами двигателя в
процессе отображения интересующих параметров.
- проводить испытания для определения механических
потерь, скорости прогрева двигателя, баланса индикатор-
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Êîìïëåêò ïîñòàâêè
CD “НТС” с программой МТ10 и документацией
Паспорт. Адаптер АМД-10С. Кабели (см. табл. на стр. 18)
Доп. принадлежности (поставляются отдельно):
Кабели (см. табл. на стр. 18)
Рекомендуемые требования к компьютеру:
процессор Pentium IV 1,8 ГГц, ОЗУ 1 Гбайт, Ethernet адаптер 10/100 BASE-T, видеоадаптер 1024х768, High-Color,
COM-порт (для подключ. газоанализатора); CD-ROM для
инсталляции программы, ОС Windows XP SP2, Windows
Vista, Windows7, 8, 10.

Сканер программатор МТ10СП на базе
адаптера АМД-10C
Для перепрограммирования контроллеров ЭБУ
«НТС» предлагает компьютерный комплекс Сканер-программатор МТ10СП.
Поставляется с адаптером АМД-10С, без модулей обновления, в комплект поставки входит только Кабель
диагностический Д14-Д12-ДИАГ+ Кабель-адаптер
СО10-Д21-OBD II .
Модули для перепрограммирования пользователем докупаются отдельно, что позволяет получить лучший по цене
вариант для выполнения задач перепрограммирования ЭБУ.
При необходимости в дальнейшем возможности оборудования можно расширить, докупив другие модули
обновления и кабели.

Средства автомобильной диагностики

Компьютерная диагностика
автомобилей УАЗ

Для диагностики автомобилей УАЗ, в том числе УАЗ
ПАТРИОТ-2016, предлагаются следующие выгодные
варианты поставки:

Сканер МТ10СОМ-УП
Автомобильный компьютерный Сканер МТ10СОМ-УП
с адаптером АМД-10СО поддерживает режим сканера,
двухканального осциллографа и режим ведения базы
данных. В состав входят Дополнительные модули для
автомобилей УАЗ по 2018г, кабели для подключения к
автомобилю, комплект осциллографических кабелей и
аксессуаров. Поддерживает диагностику в режиме сканера
автомобилей УАЗ со всеми блоками управления (модули
обновления, выпущенные в текущем году, продаются
отдельно) .

Ñòîéêà êîìïüþòåðíàÿ ÑÊÀÒ-2ÐÃ
Оснащение рабочего места при работе с компьютерными комплексами
Cтойка СКАТ-2РГ
предназначена для
размещения компьютера
и другого оборудования.
Стойка оборудована
прижимами для крепления
монитора и системного
блока, полочкой для
клавиатуры и мыши.
Рабочий стол позволяет
разместить дополнительное
оборудование,
инструмент и т.д. Окраска
порошковой эмалью
обеспечивает защиту
от коррозии. Разборная
конструкция и небольшой
вес стойки упрощают
ее транспортировку.
Снабжена четырьмя колесами, два из которых снабжены
тормозом. Стойка комплектуется сетевым фильтром на
пять розеток с защитой от перегрузки. Стойка СКАТ-2РГ
имеет кронштейны распределительный и фиксирующий,
устанавливаемые на подвижном рукаве, для закрепления
кабелей и аксессуаров, идущих от оборудования. Стойка
может комплектоваться шкафом инструментальным ШИ-2. На
рукаве стойки можно разместить блок диагностики АМД для
МТ10 либо адаптер АМД-10СО для Сканера МТ10СОМ,
даптер АМД-10С для Сканера МТ10С.
Габаритные размеры в собранном виде, мм
625х680х1140
Вес стойки с рукавом и кронштейном, кг 		
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Сканер МТ10С-УП
Автомобильный компьютерный Сканер МТ10С-УП с
адаптером АМД-10С-У без осциллографических входов,
поддерживает режим сканера и режим ведения базы данных.
В состав входят Дополнительные модули для автомобилей
УАЗ по 2018г, кабели для подключения к автомобилю.
Поддерживает диагностику в режиме сканера автомобилей
УАЗ со всеми блоками управления (модули обновления,
выпущенные в текущем году, продаются отдельно).
В комплексе Сканер МТ10С-УП используется новый
адаптер АМД-10С-У для связи с автомобилем. Адаптер
АМД-10С-У разработан как специализированое устройство
для диагностики отечественных автомобилей, выпускаемых
в России. С этим адаптером диагностика российских
автомобилей будет доступна при покупке соответствующих
модулей обновления, имеются некоторые ограничения
по перепрограммированию российских автомобилей и
диагностике иномарок.

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru
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Кабели диагностические
Кабели, входящие в комплект поставки, отмечены символом “+”, приобретаемые дополнительно, отмечены символом “х”.
Гарантийный срок для кабелей составляет 3 месяца со дня покупки изделия.

Кабель

ДСТСканер Мотор- ДизельДСТСканер
14Т
МТ10 Тестер Тестер
14Т
МТ10С
-ПК
СОМ МТ10КМ МТ10Д

Назначение

1 Кабель USB 2.0 AM/miniB 5P
Кабель Д14-Д12-ДИАГ
2 или замена Д14-Д11-ДИАГ
3 Кабель ГАЗ АМ4-Д22-ГАЗ
Кабель СО10-Д21-OBDII
4 или замена АМД4-Д46-OBDII
Кабель АМ4-Д53-VAG
5
или замена АМ4-Д52-VAG

для обновления прогр. обеспечения
кабель-удлинитель диагностический
для ДСТ-14Т, Сканера МТ10СОМ
для автомобилей ГАЗ, УАЗ
для авт. с диаг. колодкой OBD II

для авт. VAG: Audi, VW, Skoda, Seat,
выпуск до 1994 года
для авт. ВАЗ, ИЖ, Daewoo с
6 Кабель Д14-Д21-ВАЗ/GM-12 12-конт. колодкой с питанием от
аккумулятора автомобиля
для авт. с ЭБУ VDO Steyr (ГАЗ-560)
7 Кабель АМ4-Д62-Steyr
для подключения к ABS авт. ГАЗ
8 Кабель Д14-Д31-ГАЗ АБС
для авт. ВАЗ с 12-конт. колодкой с
9 Кабель АМ4-Д32-ВАЗ
питанием от диагн. колодки
для авт. Lada LARGUS, RENAULT
10 Кабель АМД4-Д49-OBDII/LR
для грузовых авт. с колодкой
11 Кабель АМД4-Д45-DEUTSCH9 J1939 9pin (КАМАЗ –Cummins)
12 Кабель АМД4-Д48-OBD II / C для авт. Газель с двигателем Cummins
13 Кабель АМД4-Д47-OBD II / C для тяжелой коммерч. техники Hyndai
для подключения к компьютеру
14 Кабель 10-BASE-T
15- ШП-КГ, ШП-3-1,5,
шнуры-переходники
19 ШП-3-2,8, ШП-3-6,3
кабель-пробник желтый
19 Кабель СО10-С11-Ж
кабель-пробник голубой
20 Кабель СО10-С21-Г
для подключения к аккумулятору авт.
21 Кабель СО10-П11-АКК
кабель-пробник желтый
22 Кабель AM4-С11-Ж
кабель-пробник голубой
23 Кабель AM4-С21-Г
кабель-пробник зеленый
24 Кабель AM4-С31-З
кабель-пробник красный
25 Кабель AM4-С41-К
кабель-пробник фиолетовый
26 Кабель AM4-С51-Ф
кабель питания
27 Кабель АМ4-П11-АКК
кабель первичн. цепей/форсунок
28 Кабель АМ4-С73-БЛОК
для первич. цепей 4 кан. универс.
29 Кабель АМ4-СА1-Б4
для первич. цепей 1 кан. универс.
30 Кабель АМ4-СВ1-Б1
2-кан. для первичных цепей ГАЗ
31 Кабель АМ4-СC1-Б ГАЗ
для первичн. цепей ВАЗ/сдвоен. катушки
32 Кабель АМ4-СК1-Б2 ВАЗ
33 Кабель АМ4-СН1-ФОРСУНКА для цепей форсунок ВАЗ
34 Кабель АМД4-С83-ДВМТ/ДПКВ для ДВМТ/ДПКВ
для ДПКВ (ВАЗ)
35 Кабель АМ4-СD1-ВАЗ ДПКВ
для ДПКВ (ГАЗ)
36 Кабель АМ4-СЕ1-ГАЗ ДПКВ
универсальный кабель для ДВМТ
37 Кабель АМ4-СF1-ДВМТ
универсальный кабель для ДПКВ
38 Кабель АМ4-СG1-ДПКВ
39 Комплект щупов для АМД-4А
для подключения к АБС ГАЗ
40 Кабель АМ4-Д72-ГАЗ АБС
для первичн цепей ВАЗ/ разд. катушки
41 Кабель АМ4-CL1-Б4 ВАЗ
Кабель АМ4-СМ1-Форсунка/
для цепей форсунок ВАЗ Калина
42 Калина
для перепрограммирования
43 Кабель Д14-К11-M74CAN/K-line
блоков M74 CAN
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В комплект поставки Сканера-программатора МТ10СП входят только кабели Д14-Д12-ДИАГ и СО10-Д21-OBD II

Подключение кабелей для сканера тестера ДСТ-14Т, Сканера МТ10СОМ, МТ10С
Подключение к автомобилю
производится при помощи
кабеля-удлинителя Д14-Д12ДИАГ и соответствующего
кабеля-адаптера, соединенных
последовательно. Удобно: при
смене типа автомобиля можно
менять только кабель-адаптер.
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Автомобиль
ГАЗ

Подключаемые кабели
Д14-Д12-ДИАГ+ АМ4-Д22-ГАЗ

ГАЗ АБС
Д14-Д12-ДИАГ+ Д14-Д31-ГАЗ АБС
ВАЗ/GM с Д14-Д12-ДИАГ+ АМ4-Д32-ВАЗ (диагн колодка с питанием)
12 конт.кол. Д14-Д12-ДИАГ+ Д14-Д21-ВАЗ/GM-12 (диагн колодка без питания)
OBD II
Д14-Д12-ДИАГ+ СО10-Д21-OBDII
VAG
Д14-Д12-ДИАГ+ АМ4-Д53-VAG
Steyr
Д14-Д12-ДИАГ+ АМ4-Д62-Steyr
Lada Largus, Renault
Д14-Д12-ДИАГ +АМД4-Д49-OBDII/LR
J1939 9pin КАМАЗ Cummins Д14-Д12-ДИАГ +АМД4-Д45-DEUTSCH9
Газель с двиг Cummins
Д14-Д12-ДИАГ +АМД4-Д48-OBD II / C
Тяжелая коммерч. техника HYUNDAI Д14-Д12-ДИАГ +АМД4-Д47-OBD II/HHD

Средства автомобильной диагностики

Кабели диагностические
Подключение кабелей для Мотор-Тестера МТ10КМ, Дизель-Тестера МТ10Д
Подключение к автомобилю в режиме Сканера производится при помощи кабеля-удлинителя АМД4-Д14ДИАГ и соответствующего кабеля-адаптера, соединенных последовательно. При смене типа автомобиля
можно менять только кабель-адаптер.
Кабель питания АМ4-П11-АКК подключается к разъему
АКБ блока АМД. «Крокодилы» кабеля подключаются к
аккумулятору автомобиля (если в колодке диагностики
присутствует напряжение питания, то это не обязательно).

Автомобиль
ГАЗ

Подключаемые кабели
Д14-Д12-ДИАГ + АМ4-Д22-ГАЗ
Д14-Д12-ДИАГ + АМ4-Д72-ГАЗ АБС+АМ4-П11-АКК

ВАЗ/GM 12конт
Д14-Д12-ДИАГ + АМ4-Д32-ВАЗ + АМ4-П11-АКК
OBD II
Д14-Д12-ДИАГ + СО10-Д21-OBDII
VAG
Д14-Д12-ДИАГ + АМ4-Д53-VAG + АМ4-П11-АКК
Steyr
Д14-Д12-ДИАГ + АМ4-Д62-Steyr
Lada Largus, Renault Д14-Д12-ДИАГ + АМД4-Д49-OBDII/LR
1939 9pin КАМАЗ Cummins
Д14-Д12-ДИАГ + АМД4-Д45-DEUTSCH9
Газель с двиг Cummins
Д14-Д12-ДИАГ + АМД4-Д48-OBD II / C
Тяжелая коммерч техника Hyundai
Д14-Д12-ДИАГ + АМД4-Д47-OBD II/HHD

1. Кабель USB 2.0 AM/miniB 5P
Применение: ДСТ-14Т
Для связи с компьютером.
Используется для обновления программного обеспечения ДСТ-14Т.

2. Êàáåëü Д14-Д12-ДИАГ
Применение:
ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ,
Сканер МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Основной кабель-удлинитель для всех автомобилей.
Допускается замена на кабель Д14-Д11-ДИАГ.
Некоторым пользователям не хватает длины диагностического кабеля при подключении к автомобилю, рекомендуем
приобретать дополнительный кабель Д14-Д12-ДИАГ,
который подключается последовательно к диагностическому кабелю как удлинитель (Д14-Д12-ДИАГ + Д14Д12-ДИАГ), что увеличивает длину подключения с 2,5
м до 5м.

4. Кабель-адаптер СО10-Д21-OBDII
Применение:
ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ,
Сканер МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для подключения к автомобилям с диагностической
колодкой OBDII.
Допускается замена на кабель АМД4-Д46-OBDII.

5. Кабель-адаптер АМ4-Д53-VAG
Применение:
ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ,
Сканер МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для подключения к автомобилям группы VAG до
1994 года. Для подключения последовательно соединеняется с кабелем-удлинителем, а для Мотор-Тестера,
Дизель-Тестера используется совместно и с кабелем
питания АМ4-П11-АКК.

3. Кабель-адаптер АМ4-Д22-ГАЗ
Применение:
ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ,
Сканер МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для подключения к автомобилям ГАЗ, УАЗ.

тел. +7-927-269-45-45 www.nppnts.ru
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Кабели диагностические

6. Кабель питания Д14-Д21-ВАЗ/GM-12

11. Кабель-адаптер АМД4-Д45-DEUTSCH9

Применение:
ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ, МТ10С,
Для подключения к ВАЗ,
ИЖ, Daewoo с 12-ти контактной диагностической
колодкой (GM) при отсутствии питания в диагностической колодке, последовательно соединеняется с
кабелем-удлинителем.

Применение: ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ, МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для подключения к автомобилям
с колодкой J1939 9pin (КАМАЗ-Cummins).
Для подключения последовательно соединеняется с кабелем-удлинителем.

7. Кабель-адаптер АМ4-Д62-Steyr
Применение: ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ, МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для подключения к автомобилям c ЭБУ VDO Steyr
(ГАЗ-560).

8. Кабель Д14-Д31-ГАЗ АБС
Применение: ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ, МТ10С,
Для подключения к ABS
автомобилей ГАЗ при отсутствии питания в диагностической колодке. Для
подключения последовательно соединеняется с
кабелем-удлинителем.

9. Кабель-адаптер АМ4-Д32-ВАЗ
Применение: ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ, МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для подключения ВАЗ,
ИЖ и Daewoo с 12-ти
контактной диагностической колодкой с питанием
от диагностической колодки. Для подключения последовательно соединеняется с кабелем-удлинителем, а для
Мотор-Тестера, Дизель-Тестера используется совместно
и с кабелем питания АМ4-П11-АКК.

10. Кабель-адаптер АМД4-Д49-OBDII/LR
Применение: ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ, МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для подключения к автомобилям
Lada LARGUS и RENAULT.
Для подключения последовательно соединеняется с кабелем-удлинителем.
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12. Кабель АМД4-Д48-OBDII/C
Применение:
ДСТ-14Т, Сканер МТ10СОМ,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для подключения к автомобилям
автомобилей ГАЗЕЛЬ с двигателями Cummins.
Для подключения последовательно соединеняется с кабелем-удлинителем.

13. Кабель АМД4-Д47-OBD II/HHD
Применение: ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ, МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Для диагностики тяжелой коммерческой техники Hyundai.

14. Êàáåëü 10-BASE-T
Применение: Сканер МТ10СОМ,
Сканер МТ10СОМ,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д
Предназначен для подключения
блока АМД-4AКМ, АМД-4Д,
АМД-10СО, АМД-10С к компьютеру.

15. Øíóð-ïåðåõîäíèê ØÏ-ÊÃ
Применение:
Сканер МТ10СОМ,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д
Для подключения к датчикам и исполнительным механизмам, а также к “массе” автомобиля. С одной стороны
переходников находится гнездо под плоский штекер 2.8
мм., с другой “крокодил”.

Средства автомобильной диагностики

Кабели диагностические

16, 17, 18. Øíóðû-ïåðåõîäíèêè
ØÏ-3-1,5, ØÏ-3-2,8, ØÏ-3-6,3
Применение.:
Сканер МТ10СОМ,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д
Переходники предназначены для
подключения сигнальных кабелей к датчикам и исполнительным
механизмам автомобиля.
С одной стороны переходников
находится гнездо под плоский
штекер 2.8 мм, с другой стороны
пара гнездо/штекер
- для ШП-3-1.5 - 1.5 мм;
- для ШП-3-2.8 - 2.8 мм;
- для ШП-3-6.З - 6.3 мм.

19. Кабель-пробник СО10-С11-Ж
20. Кабель-пробник СО10-С21-Г

27. Кабель АМ4-П11-АКК
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д
Для автомобилей с 12V
бортовым питанием; используется совместно с
кабелями-адаптерами в
качестве кабеля питания.

28. Кабель АМ4-С73-БЛОК
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Для диагностики по первичной цепи зажигания, для
подключения к системам с
распределителем и одной
катушкой зажигания.

29. Кабель АМ4-СA1-Б4
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Кабель-переходник 4-х
контактный универсальный
для первичных цепей зажигания. Используется для
подключения к модулю
зажигания.

Применение:
Сканер МТ10СОМ
Кабели пробники одинарные желтый и голубой
для подключения к низковольтным цепям ЭСУД.

21. Кабель СО10-П11-АКК
Применение:
Сканер МТ10СОМ
Для подключения к аккумулятору автомобиля.

22-26. Кабели сигнальные
АМ4-С11-Ж,
АМ4-С21-Г,
АМ4-С31-З,
АМ4-С41-К,
АМ4-С51-Ф
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д
Кабель сигнальный одинарный: желтый, голубой,
зеленый, красный, фиолетовый для подключения к низковольтным цепям ЭСУД.
Цвет кабеля соответствует цвету луча в режиме осциллографа/самописца.

30. Кабель АМ4-СB1-Б1
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Кабель-переходник для
первичных цепей зажигания
одноканальный для подключения к одной катушке
зажигания.

31. Кабель АМ4-СC1-Б ГАЗ
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Кабель-переходник для
первичных цепей зажигания
для подключения к двум
двухвыводным катушкам
двигателей ЗМЗ 405, 406,
409 (ГАЗ, УАЗ) или с одной двухвыводной катушкой (на
автомобиле ОКА).

32. Кабель АМ4-СK1-Б2 ВАЗ
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Кабель-переходник первичных цепей ВАЗ/сдвоенные катушки для подключения к модулю катушек
зажигания на двигателях ВАЗ 21114.
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21

Кабели диагностические

33. Кабель АМ4-СH1-ФОРСУНКА

39. Комплект щупов для АМД-4А

Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Кабель-переходник для
подключения к форсункам на двигателях ВАЗ
2111*/2112*.

34. Кабель АМ4-С83-ДВМТ/ДПКВ

Применение:
Сканер МТ10СОМ,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
В комплект входят 7 штук
щупов.

40. Кабель АМ4-Д72-ГАЗ АБС
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Дизель-Тестер МТ10Д
Кабель-переходник для
диагностического разъёма
АБС ГАЗ.

Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Кабель для подключения индуктивного датчика
положения коленчатого
вала (ДПКВ) и/или датчика верхней мертвой точки
(ДВМТ) к ДПКВ/ДВМТ.

41. Кабель АМ4-СL1-Б4 ВАЗ
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Кабель-переходник для
подключения к первичным
цепям индивидуальных катушек зажигания.

35. Кабель АМ4-СD1-ВАЗ ДПКВ
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Дизель-Тестер МТ10Д
Кабель-переходник для
подключения к датчику ПКВ
ВАЗ. Используется совместно с кабелем АМД4С83-ДВМТ/ДПКВ.

42. Кабель АМ4-СМ1-Форсунка/Калина
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КM
Для подключения к цепям
форсунок на автомобилях
ВАЗ “КАЛИНА”.
Используется для диагностики форсунок и наблюдения формы сигналов
управления форсунками.

36. Кабель АМ4-СE1-ГАЗ ДПКВ
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Дизель-Тестер МТ10Д
Кабель-переходник для
подключения к датчику
ПКВ ГАЗ. Используется
совместно с кабелем АМД4-С83-ДВМТ/ДПКВ.

37. Кабель АМ4-СF1-ДВМТ

43. Кабель Д14-К11-M74CAN/K-line
Применение: ДСТ-14Т,
Сканер МТ10СОМ, МТ10С,
Мотор-Тестер МТ10КМ,
Дизель-Тестер МТ10Д.
Используется для родключения к автомобилю
при перепрограммировании
блоков M74 CAN.

Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Дизель-Тестер МТ10Д
Кабель-переходник для
подключения к датчику
ВМТ. Используется совместно с кабелем АМД4-С83-ДВМТ/ДПКВ.

38. Кабель АМ4-СG1-ДПКВ
Применение:
Мотор-Тестер МТ10КМ
Дизель-Тестер МТ10Д
Кабель-переходник универсальный для подключения к датчику ПКВ. Используется совместно с кабелем
АМД4-С83-ДВМТ/ДПКВ.

22

«НТС»

Кабели для оборудования, снятого с производства
«НТС» обеспечивает поддержку оборудования, снятого с
производства: сканеров-тестеров ДСТ предыдущих моделей и компьютерных комплексов Сканер, Мотор-Тестер
предыдущих моделей. Для них выпускаются кабели для
поддержки диагностики новых протоколов и автомобилей.
Подробнее смотрите на сайте www.nppnts.ru.

Средства автомобильной диагностики

Информационная поддержка

«ÍÒÑ» â Èíòåðíåòå

Книга «НТС»

На web-сайте «НТС» www.nppnts.ru представлен широкий спектр полезной информации как для дилеров, так и
для конечных потребителей. Здесь Вы можете:
- получить подробную информацию о выпускаемых изделиях, такую как описание, технические данные, полный
перечень кодов ошибок, отображаемых переменных, исполнительных механизмов;
- распечатать свежий прайс-лист;
- скопировать электронные версии технической документации на всю выпускаемую продукцию;
- ознакомиться с сертификатами и лицензиями;
- получить ответы на ваши вопросы и обменяться мнегиями
на форуме;
- загрузить последние версии демонстрационных программ;
- обновить рабочие версии программного обеспечения.
На сайте находится подробный перечень дилеров “НТС”,
а также информация об условиях поставки, технической
поддержке.
Пользователи могут обменяться мнениями и задать вопросы на форуме.
На сайте www.nppnts.ru Вы найдете подробную таблицу по
диагностируемым системам, самые новые версии прошивок
и программного обеспечения МТ10.
Содержание сайта постоянно обновляется; здесь можно
узнать о всех новых изделиях, планируемых к выпуску.

«НТС» представляет
книгу «ДИАГНОСТИКА
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
А В Т О М О Б И Л Е Й
ПРИБОРАМИ «НТС»».
В книгу вошли описание
диагностических приборов,
выпускаемых предприятием
«НТС», заметки по
диагностике инжекторных
автомобилей, комплектация
инжекторных автомобилей
ВАЗ, лучшие работы
участников ежегодного
конкурса, проводимого «НТС».
В приложениях приведены коды неисправностей и схемы
электрооборудования систем впрыска.
Книга предназначена для специалистов по диагностике и
владельцев автомобилей.
В электронном виде книгу можно загрузить на сайте «НТС»
www.nppnts.ru.

Обучающее видео - смотрите на сайте и на канале
youtube.com/nppnts
Будьте в курсе всех новостей «НТС»!
twitter.com/nppnts
facebook.com/nppnts.ru
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Дилеры «НТС»
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Самара, ООО “Техносервис” (846) 268-42-42
Самара, ООО “ОЛИМПАВТО” (846) 931-56-60
Самара, ООО “ОДАСАМАРА” +79277182306
Москва и центральный регион
Москва, ИП Кондрашов (Компания АМЕВРО) 8-903-6223994
Москва, OАО “АвтоФорс” (495) 789-53-04
Москва, OOО “ТЕХНОСОЮЗ” (495) 777-58-34
Москва, OАО “АРТЕГ” (495) 287-48-04
Москва, OАО “ГАРО” (495) 518-82-92
Москва, ООО “Современная Механика” (495) 981-65-87
Москва, ЗАО ГРУППА “ТЕХНОСЕРВИС” (495) 792-59-59
Москва, ООО “Аутел РУС” (495) 787-66-20
Москва, OOО “ТехСервисСнаб” (495) 488-99-80
Москва, Компания “Фримен” (495) 761-761-8
Москва, Компания “МАСТАК-М” (495) 789-28-27
Москва, Автосканеры.RU (495) 322-42-68
Воронеж, ИП Барсуков Э.Ю. (4732) 60-57-85
Тула, OOО НФП “АВЕСТА-Т” (4872) 26-76-91
Курган, ООО “ДЛК” (ИП Лаптев О.Ю.) 8-(3522)-640-413
Липецк, ИП Иванов (4742) 41-06-85
Тамбов, ИП Иванов (4752) 49-25-36
Иваново, Компания “Авто-Ком” (4932) 32-80-14
Тольятти
Тольятти, ООО ПТК “ЛадаТехСервис” (8482) 39-01-71
Тольятти, ООО “ЗАПЧАСТЬ - СЕРВИС” (8482) 70-18-70
Тольятти, ООО “Сервисэквип” (8482) 54-50-41
Тольятти, ООО “ПРЕМЬЕРА” (8482) 53-75-67
Тольятти, ООО “СФЕРА-СЕРВИС” (8482) 42-04-08
Тольятти, ООО ИТЦ “АВТОСФЕРА” (8482) 75-92-85
Тольятти, ЧП Чкоидзе В.З. (8927) 6-03-55-55
Тольятти, ООО “КАРТЕСТ” (8482) 761-689
Тольятти, ООО “ОЛИМПавто” (8482) 766-001
Тольятти, ООО “СТАВР” (8482) 317-688
Тольятти, ООО “ТД Приоритет Компани” (8482) 930-931
Тольятти, ООО “АТЛАНТИКА” (8482) 930-931
Поволжье и Северо-Запад
С-Петербург, ГК “Технологии автосервиса” +7-921-9562505
С-Петербург, АОЗТ “Технический центр” (812) 388-58-08
С-Петербург, ООО “Ремеза-Норд” (812) 716-24-77
Ниж.Новгород, ООО “АВТОРЕМТЕХНИКА” (831) 4-666-795
Ниж.Новгород, ООО “АВТОСЕРВИССНАБ” (831) 466-56-02
Ниж.Новгород, ЗАО “КВАЛИТЕТ” (831) 269-80-72
Ниж.Новгород, ООО”АвтоТехСтандарт” (831) 438-43-21
Казань, ООО “САКУРА” (“ИДЕАЛ-СЕРВИС”) (843) 278-29-17
Казань, ООО “АвтоВиста” (843) 202-34-55
Казань, ООО “ТехнороссТ” (843) 570-63-73
Чебоксары, ООО “АвтоРемТех” (8352) 63-52-97
Саратов, ООО “АвтоИнструмент” (8452) 22-40-65
Саратов, ООО “КРАСКО” (8452) 29-24-38
Саратов, “Магазин “Автолидер” (8452) 29-67-91
Саратов, Компания ”Техно АРТ” (8452) 65-15-33
Саратов, ООО “СпецАвтоСервис” (8452) 25-13-76
Пенза, ООО “СпецАвтоСервис” (8412) 55-89-95
Набережные Челны, ООО “ПЛАНЕТА” (8552) 58-92-62
Набережные Челны, ООО «Компания Энергия» (8552)397-269
В.Новгород, ООО “АвтоСервисТорг” (816-2) 66-10-00
В.Новгород, ЗАО “ГАРО-Трейд” (8162) 18-69-85
Вологда, ООО “СПОРТ-АВТО” (8172) 51-03-71
Вологда, ООО “ ПромСнабГАРО” (8172) 25-28-08
Владимир, ИП Комолов С.П. (4922) 33-10-88
Ижевск, “РЕММАСТЕР” ЧП Чугунова Г.А. (3412) 682-976
Архангельск, ООО “ГАРО-Архангельск” (8182) 44-88-22
Архангельск, ООО “ГАРО-Сервис” (8182) 470-420
Ульяновк, ООО “ОЛИМПавто” (8422) 348-575
Йошкар-Ола, ООО “Фердинанд Авто” 8-937-932-32-98
Урал-Сибирь
Екатеринбург, ТД “АвтоРемОборудование” (343) 272-74-19
Екатеринбург, “ТД “ПРИММ” (343) 378-33-37
Екатеринбург, ЧП Партин А.Л. (343) 370-11-59
Екатеринбург, ЗАО “С-АВТО-Оборудование” (343) 216-96-36
Екатеринбург, ООО “ХОТРИДЕР” (343) 382-75-55
Иркутск, “ТехЦ диагностики автомобилей” (3952) 44-59-74
Иркутск, ООО “ПромАвто” (3952) 55-03-12
Кемерово, OOО “ГАРО-СИСТЕМ” (3842) 58-12-85
Красноярск, ООО “АВТО-ДВОР” (3912) 55-59-81
Красноярск, Компания “ГАРО” (3912) 255-09-55 доб.116
Красноярск, ООО “Амтех” (3912) 405-176
Новосибирск, ООО “АДЭКС-Сервис” (383) 208-05-90
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Новосибирск, ООО “Автосервисное оборудование” (383)271-5001
Омск, ООО “СИВИК” (3812) 57-74-20
Омск, ООО ПКФ “ОМАС” (3812) 53-85-52
Омск, ООО “Автомодуль” (3812) 38-61-55
Пермь, ООО ТПК “ЮМАКС-Пермь” (342) 281-45-42
Пермь, “РЕММАСТЕР” ЧП Чугунова Г.А. (342) 265-30-38
Пермь, OOO “КОЛОРТЕХ” (342) 241-42-22
Пермь, ООО “ПСВ-КОЛОР” (342) 232-01-01
Пермь, ООО “СТЭНТОН” (342) 269-25-25
Пермь, ООО ТД “СТАНКОИНКОМ” (342) 245-97-43
Сургут, ООО “Техно-Групп” (3462) 50-04-21
Сургут, ООО “ЮМАКС-Север” (3462) 20-60-70
Томск, OOO “ГАРО-СИСТЕМ” (3822) 68-06-65
Тюмень, OOО “ТЮМЕНЬ-ГАРО” (3452) 69-49-09
Тюмень, ООО “Германика-Т” (3452) 69-67-16
Уфа, ООО “ДЕВОНА” (3472) 777-800
Уфа, “Центр технической аттестации” 8917-7717147
Уфа, “Центр автосервисного оборудования” (347) 246-57-67
Улан-Удэ, ООО “БурятАВТО” (301-2) 418-104
Улан-Удэ, ООО “АвтоТема” 8-902-5351535
Челябинск, “ГАРО Российской Федерации” (351) 247-237-2
Челябинск, ООО “Гараж Чел” (351) 737-65-92
Челябинск, ООО “ТехноПроект” (351) 777-14-08
Челябинск, ООО “СВ Центр “ (351) 7-000-248
Челябинск, ООО “СТО Маркет “ (351) 225-13-86
Челябинск, ООО “Агломерат” (351) 210-49-96
Челябинск, ИП Кошеленко Е.В. (351) 740-07-95
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107.
108.
109.
110.
111.
113.
114.
115.

Юг
Ставрополь, ООО “ЕТ-Маркет” (8652) 573-835
Волгоград, ООО “ИНВАКАМ” (8442) 37-36-85
Волгоград, ИП Кадин В.В. (8442) 50-23-34
Волгоград, ИП Малышкин М.Н. (8442) 36-55-14
Волгоград, “Инжектор-Н” (8442) 48-50-83
Краснодар, ИП Кондра В.В.“ДиагностикиNET” (861)233-6257
Краснодар, ООО “Автопромснаб” (861) 274-54-43
Краснодар, ООО “ТЕХНОАЛЬЯНС” (861) 204-02-62
Ростов-на Дону, OOО “Смарт-Дон” (8632) 73-25-66
Ростов-на Дону, OOО “РЕКАМ” (863) 292-30-70
Ростов-на Дону, OOО “ТТС-СЛИМ” (863) 248-44-24
Оренбург, ИП Дядюра А.П. (3532) 24-15-69
Оренбург, ООО “ОЛИМПавто” (3532) 985-950

116.
117.
118.
119.

Ближнее зарубежье
Беларусь, г.Минск, РУП «МОП ВТИ» +37 (517) 203-30-09
Беларусь, г.Минск, УП «Белскорпио» +37 (517) 280-13-89
Беларусь, г.Минск, УП «Автобис» +37 (517) 200-03-26
Украина, г.Киев, ООО “Планета оборудования” +38 044 583 06 46

Обратная связь
Уважаемые пользователи продукции «НТС»!
Ваше мнение о выпускаемом нами оборудовании
всегда ценно и важно для нас. Ваши задачи
диагностики реализуются в наших новых моделях,
приборах и программах. Мы развиваемся, используя
ваш опыт. Мы внимательно относимся ко всем
вашим замечаниям, вопросам и предложениям. По
телефону +7927-2694545, вы можете задать свои
вопросы и получить оперативную консультацию. На
нашем сайте в Интернете активно работует форум,
где вы также можете задать вопрос, получить ответ
нашего специалиста, обсудить интересующую вас
тему с коллегами.

По вопросам размещения рекламы
в изданиях “НТС“
(каталог, CD, книги) обращайтесь:
market.nts@mail.ru тел.
+7-927-269-45-45

Средства автомобильной диагностики

