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1. Назначение 
Тестер ДСТ-6С-МК предназначен для диагностики двигателей внутреннего 
сгорания автомобилей, оснащенных системами электронного управления 
двигателем (ЭСУД). 

Тестер ДСТ-6С-МК предназначен для проверки работоспособности форсунок, 
шаговых (обычно на автомобилях ВАЗ) и моментных (обычно на автомобилях 
ГАЗ) двигателей регуляторов холостого хода (РХХ); состояния резистора 
датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчиков массового расхода 
воздуха (ДМРВ) с аналоговым и частотным выходом, датчика абсолютного 
давления ГАЗ, датчика кислорода (L-зонд) ВАЗ;  имитации сигналов датчика 
положения коленчатого вала (ДПКВ), датчика-распределителя зажигания 
(датчика Холла) и датчика положения распределительного вала (ДПРВ);  
измерения постоянного напряжения в пределах от 0 В до 20 В; проверки 
работоспособности катушек и модулей зажигания; имитации выходного 
напряжения аналоговых датчиков. 
Тестер ДСТ-6С-МК используется для проведения технического обслуживания и 
ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания, автосервиса, 
владельцем  автомобиля, а также на предприятиях, производящих автомобили. 
 

2. Основные технические данные и характеристики 
1. Номинальное напряжение питания 

от источника постоянного тока, В   12 
2. Максимально допустимое напряжение питания, В  20 
3. Минимально допустимое напряжение питания, В  7 
4. Потребляемая мощность, ВА, не более   2 
5. Габаритные размеры, мм    138х85х37 
6. Масса, кг      0,45 
7. Класс точности тестера по напряжению, 

согласно ГОСТ 8.401     0,5/0,05 
8. Класс точности тестера по частоте,  

согласно ГОСТ 8.401     1/0,0016 
9. Класс точности тестера по установке выходного 

напряжения, согласно ГОСТ 8.401   0,4/0,4 
10. Предел допускаемой основной погрешности измерения напряжения 

в диапазоне от 0 до 20 В не более, % 
δ = ± (0,5 + 0,05(Uk/U – 1)) 

где Uk = 20 В – конечное значение диапазона измерения напряжения. 
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11. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения 
(наибольшее допускаемое изменение погрешности, обусловленное 
изменением влияющих величин в пределах рабочей области) не более, %
    ±0,5 

12. Предел допускаемой основной погрешности измерения частоты следования 
прямоугольных импульсов в диапазоне от 0 до 64 кГц, амплитудой  3-5 В и 
длительностью не менее 5 мкс не более, % 

δ = ± (1,0 + 0,0016(Fk/F – 1)) 
где Fk = 64000 Гц – конечное значение диапазона измерения частоты. 

13. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения частоты 
(наибольшее допускаемое изменение погрешности, обусловленное 
изменением влияющих величин в пределах рабочей области) не более, % 

±0,1 
14. Предел допускаемой основной погрешности установки напряжения в 

диапазоне от 0 до 5 В не более, % 
                                  δ = ± (0,4 + 0,4(Uk/U – 1)) 
где Uk = 5В – конечное значение диапазона установки напряжения; 

15. Предел допускаемой дополнительной погрешности установки напряжения 
(наибольшее допускаемое изменение погрешности, обусловленное 
изменением влияющих величин в пределах рабочей области) не более, % 

±0,5 
16. Время непрерывной работы тестера не менее, ч  8 
17. Срок службы, лет     5 
 

Условия эксплуатации: 

•  температура  от –10 до  +40°С, 
•  относительная влажность до 80% при +25°С. 

ДСТ-6С-МК в упаковке производителя выдерживает транспортирование любым 
видом транспорта на любое расстояние. Предельные условия транспортировки 
согласно ГОСТ 22261 для изделий группы 4. 

После транспортировки ДСТ-6С-МК в зимних условиях  необходимо выдержать 
его при комнатной температуре в течение двух часов для испарения конденсата. 

Рекомендуется хранить ДСТ-6С-МК в упаковке производителя. 
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3. Комплект поставки 
Наименование Кол-во Примечание 
Тестер ДСТ-6С-МК 1  
Паспорт 1  
Сумка-кофр упаковочная 1  
Документация на CD   

Дополнительные принадлежности (поставляются отдельно): 
Наименование Кол-во Примечание 
Разрядник высоковольтный Р4-8С   

Кабель Д6-Д21-ВАЗ  для подключения тестера 
к автомобилям ВАЗ 

Кабель Д6-Д11-ГАЗ  для подключения тестера 
к автомобилям ГАЗ 

Шнур для измерения напряжения    
Кабель ИДВ-2 (в комплекте со шнурами-
переходниками ШП-2-1 – 3 шт.)  для имитации сигналов ДПКВ, ДПРВ 

и ДХ 
Кабель ПДК-2  для проверки датчика кислорода 
Кабель Д6-Д41-КЗ (в комплекте со шнурами-
переходниками Д6-П11 – черный (белый), 
Д6-П21 – красный) 

 
для проверки катушек зажигания 
инжекторных  и карбюраторных 
автомобилей  

Кабель Д6-Д31-МЗ ВАЗ  для проверки модулей зажигания 
инжекторных автомобилей ВАЗ 

Кабель Д6-И11  для имитации выходного напряжения 
аналоговых датчиков 

Кабель Д6-Д51-ДМРВ Siemens  
для подключения тестера 
к датчику массового расхода воздуха 
ДМРВ-ГАЗ Siemens 20.3855 

Вариант поставки ДСТ-6С-МК-Кф-ПК: 
Наименование Кол-во Примечание 
Тестер ДСТ-6С-МК 1  

Кабель Д6-Д21-ВАЗ 1 для подключения тестера к 
автомобилям ВАЗ 

Кабель Д6-Д11-ГАЗ 1 для подключения тестера к 
автомобилям ГАЗ 

Шнур для измерения напряжения 1  
Кабель ИДВ-2 (в комплекте со шнурами-
переходниками ШП-2-1 – 3 шт.) 1 для имитации сигналов ДПКВ, ДПРВ 

и ДХ 
Кабель ПДК-2 1 для проверки датчика кислорода 
Кабель Д6-Д41-КЗ (в комплекте со шнурами-
переходниками Д6-П11 – черный (белый), 
Д6-П21 – красный) 

1 
для проверки катушек зажигания 
инжекторных  и карбюраторных 
автомобилей  

Кабель Д6-Д31-МЗ ВАЗ 1 для проверки модулей зажигания 
инжекторных автомобилей ВАЗ 

Кабель Д6-И11 1 для имитации выходного напряжения 
аналоговых датчиков 

Кабель Д6-Д51-ДМРВ Siemens 1 
для подключения тестера к датчику 
массового расхода воздуха ДМРВ-
ГАЗ Siemens 20.3855 

Сумка-кофр упаковочная 1  
Документация на CD   
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4. Устройство ДСТ-6С-МК и расположение основных 
    органов управления 
Конструктивно тестер ДСТ-6С-МК выполнен в металлическом корпусе, в 
котором укреплена печатная плата с расположенными на ней электронными 
элементами. Связь ДСТ-6С-МК с внешними устройствами осуществляется при 
помощи специализированных кабелей. Подача питающего напряжения 
осуществляется при помощи кабеля питания с разъемами типа ''крокодил''. 
Внешний вид тестера показан на рис.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. 
 

• Дисплей представляет собой буквенно-цифровой ЖК-индикатор. Он 
предназначен для визуального отображения информации о состоянии тестера 
и входной/выходной информации. 

• Клавиатура служит для управления тестером.  

• Разъем X1 предназначен для  подключения диагностических кабелей.  

• Кабель питания предназначен для подключения питания тестера. 

Кабель питания с 
разъемами 

типа ''крокодил'' 

Разъем Х1 

Клавиатура 

Дисплей 
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5. Начало работы 
Исправный тестер начинает работать сразу после подачи на него питающего 
напряжения (включения). После включения на экране тестера появляется 
бегущая строка с информацией о тестере. Чтобы перейти в основное меню, 
нужно нажать любую клавишу. Основное меню ДСТ-6С-МК отобразится в виде: 

} 1.Тест форсунок 
 2.Тест РХХ 

Основное меню тестера содержит следующие пункты: 

1. Тест форсунок Тест работоспособности форсунок автомобилей ВАЗ 
и ГАЗ. 

2. Тест РХХ   Тест шаговых и моментных двигателей регуляторов 
холостого хода(РХХ) автомобилей ВАЗ и ГАЗ. 

3. Тест ДПДЗ  
Тест состояния переменного резистора датчика 
положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) 
автомобилей ВАЗ и ГАЗ. 

4. Тест ДМРВ   Тест датчиков массового расхода воздуха 
автомобилей ВАЗ и ГАЗ. 

5. Вольтметр  
Режим вольтметра: измерение напряжения 
аккумулятора, тест датчика кислорода, тест датчика 
абсолютного давления. 

6. Имитатор ДПКВ  
Имитация датчика положения коленчатого вала 
(ДПКВ), датчика-распределителя зажигания (датчика 
Холла) и датчика положения распределительного вала 
(ДПРВ). 

7. Тест цеп. заж.   Тест цепей зажигания: катушек и модулей зажигания. 

8. Аналог. имит.   Аналоговый имитатор: имитация выходного 
напряжения аналоговых датчиков. 

9. Настройки. Настройка контрастности дисплея.  Калибровка 
параметров отдельных тестов. 

Выбор определенного пункта меню  осуществляется клавишами pq и 
последующим нажатием клавиши ENTER. Выбранный пункт меню обозначается 
слева значком }. Если пункты меню не пронумерованы, то наличие пунктов меню 
ниже (выше) отображенных на индикаторе обозначается справа значком  ( ). 

Если меню многоуровневое, то за выбранным пунктом следует подменю. Выбор 
пунктов подменю производится аналогично. Выход из подменю ─ клавиша ESC. 

Для изменения величины какого-либо параметра необходимо произвести 
следующие действия: 

1. Выбрать в меню нужный параметр. 
2. Нажать клавишу ENTER. Редактируемая позиция числа (обычно старшая) 

начнет мигать. 
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3. Дальнейшее нажатие клавиши ENTER будет перемещать редактируемую 
позицию числа слева направо. Редактирование осуществляется клавишами 
pq. Нажатие клавиши ENTER в последней (крайней правой) позиции 
завершает редактирование. 

4. Для отмены редактирования с возвратом к старому значению параметра 
необходимо нажать клавишу ESC. 

 

6. Описание режимов работы 
6.1  Тест форсунок  

Для тестирования форсунок необходимо: 

1. Выключить зажигание двигателя. 
2. Отсоединить разъем жгута ЭСУД от форсунок и подключить форсунки к 

тестеру с помощью кабеля Д6-Д21-ВАЗ, разъем «форсунки» (в автомобилях 
ГАЗ необходимо подключать форсунки по очереди кабелем Д6-Д11-ГАЗ). 

3. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
4. Подключить манометр к штуцеру диагностики давления топлива (штуцер 

расположен между топливным фильтром и агрегатом впрыска). 
5. Включить зажигание, убедиться, что давление в системе достигло рабочего 

уровня, отключить зажигание. 
 
6.1.1 Стандартный тест форсунок 
1. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «1.Тест форсунок»: 

} 1.Тест форсунок 
 2.Тест РХХ 

2. Нажать ENTER: 

} Стандартн. тест 
 Пользоват. тест 

3. Нажать ENTER: 

} Форсунка 1 
 Форсунка 2                    

Клавишами pq выбрать номер тестируемой форсунки (для автомобилей ГАЗ 
необходимо всегда выбирать 1-ю форсунку). 

4. Нажать ENTER: 

} Импульсы №1 
 Импульсы №2               
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Клавишами pq выбирается  тип контрольных импульсов: 
Импульсы №1 – один импульс длительностью 1 с; 
Импульсы №2 – 100 импульсов длительностью 5 мс (период 10 мс); 
Импульсы №3 – 200 импульсов длительностью 2,5 мс (период 5 мс). 
5. Выбрать 1-ый тип контрольных импульсов. Нажать ENTER: 

Форс. 1              Имп.№1 
Тест:         █ █ █ █ █ - - - 

На дисплее отображается линейный индикатор процесса тестирования. 
По окончании теста: 

Форс. 1              Имп.№1 
Тест: Ok 

зафиксировать падение давления (Р1) в системе топливоподачи по манометру. 
Если падения не произошло, то форсунка неисправна. Форсунка неисправна, 
если по окончанию теста появится одно из сообщений: 

Тест: Обрыв 
 

Тест: КЗ на  +Uбат 
 

Тест: КЗ на массу 

6. Нажать ESC и повторить пункт 5 для 2-го типа контрольных импульсов, 
зафиксировать падение давления (Р2). (Нажатие ENTER повторит тест с тем 
же типом импульсов). 

7. Нажать ESC и повторить пункт 5 для 3-го типа контрольных импульсов, 
зафиксировать падение давления (Р3). 

8. Динамические характеристики форсунки считаются удовлетворительными, 
если соблюдаются следующие условия: 1/2Р1=Р2=Р3. 

9. Аналогично проверяются 2, 3 и 4 форсунки. 
В автомобилях ГАЗ необходимо в меню тестера выбирать только 
первую форсунку и подключать форсунки по очереди. 

Примечание. Если напряжение аккумулятора ниже 11В, то производить тест 
форсунок не рекомендуется. В этом случае появляется информационная строка 
предупреждения. 
Информационная строка – управляемая клавишами pq бегущая строка. 
Направление движения строки выбирают одиночным нажатием на клавиши p 
- влево, q - вправо. Повторное нажатие на ту же клавишу остановит строку. 
ENTER – продолжить тест, ESC – выход.  
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6.1.2  Пользовательский тест форсунок 
Кроме стандартного теста, ДСТ-6С-МК позволяет выполнять пользовательский 
тест форсунок. Отличие пользовательского теста от стандартного заключается в 
том, что в пользовательском тесте можно изменять параметры тестовых 
импульсов (количество, длительность). По умолчанию параметры тестовых 
импульсов пользовательского теста такие же как и у стандартного. 
1. Для проведения теста необходимо выполнить пп.1-6 стандартного теста и 

выбрать пункт «Пользоват. тест»:  
 Стандартн. тест 
} Пользоват. тест 

2. Нажать ENTER: 

} Тест 
 Настройки 

3.  Нажать ENTER: 

} Форсунка 1 
 Форсунка 2                   

Выбрать нужную форсунку клавишами pq и нажать ENTER. 
На этом этапе пользователь может выбрать генерацию импульсов сразу на все 
четыре форсунки.  

 Форсунка 4                    
} Все форсунки               

4. Клавишами pq и ENTER выбрать  тип контрольных импульсов. 
}  Импульсы №1 
   Импульсы №2               

5. Нажать ENTER для выполнения теста: 
Форс. 1              Имп.№1 
Тест:         █ █ █ █ █ - - - 

6. Производится генерация импульсов на  форсунку (форсунки) и выводится 
результат тестирования: 

Форс. 1              Имп.№1 
Тест: Ok 

Сообщения об ошибках для пользовательского теста такие же, как для 
стандартного теста. Далее: ENTER – повторить тест, ESC – выйти к выбору типа 
импульсов. 
Если на этапе п.3 было выбрано «Все форсунки», то диагностическая 
информация будет выводится для каждой форсунки отдельно: 

Форс. 1- 4            Имп.№1 
Ф1: Ok 
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Перебор форсунок производится клавишами pq (по кольцу). 
Для изменения параметров импульсов на этапе п.2 необходимо выбрать пункт 
меню «Настройки»: 

 Тест 
} Настройки 

и нажать ENTER: 
 Настр.  имп.  №1 
} Настр.  имп.  №2         

Клавишами pqвыбрать тип импульсов, параметры которого необходимо 
изменить (например, импульсы №2) и нажать ENTER:  

} Импульсов: 100 
 Длит.:      5.0 мс           

Клавишами pqвыбрать параметр, который нужно изменить и нажать ENTER : 
> Импульсов: 100 
 Длит.:      5.0 мс           

Должна замигать старшая позиция числа. Клавишей ENTER выбирается позиция 
редактирования, клавишами pq в этой позиции выставляется нужная цифра. 
После редактирования последней позиции нажатие клавиши ENTER означает 
«ввод» числа, завершение редактирования. Теперь клавишами pq можно 
выбрать следующий параметр для изменения значения. Если во время 
редактирования нажать клавишу ESC, то параметр примет старое значение. 
Чтобы сделать генерацию импульсов непрерывной, нужно количество импульсов 
сделать равным «0». При этом вместо числа «0» появится текст «НЕПР»: 

} Импульсов: НЕПР 
 Длит.:      5.0 мс           

Эта настройка означает, что генерация импульсов будет продолжаться до 
нажатия клавиши ESC: 

Форс. 1              Имп.№2 
Тест: Выход – ESC 

Выход из меню настроек – ESC. Если параметры импульсов были изменены, то 
появится вопрос: 

 ПАРАМ. ИЗМЕНЕНЫ! 
 СОХРАНИТЬ? ДА НЕТ 

Выбор ответа клавишами pq. Активный ответ будет мигать. Подтверждение 
ответа – клавиша ENTER. При ответе «ДА» новые параметры будут сохранены в 
энергонезависимой памяти тестера. 
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6.2 Тест РХХ  

6.2.1 Тест РХХ ВАЗ 
Предназначен для тестирования шагового двигателя регулятора холостого хода. 
Для проведения теста необходимо: 
1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить от РХХ разъем жгута ЭСУД и подключить РХХ к тестеру с 

помощью кабеля Д6-Д21-ВАЗ, разъем «РХХ». 
3. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
4. Включить зажигание и завести двигатель. 
5. Клавишами pqвыбрать пункт основного меню «2.Тест РХХ»: 

 1.Тест форсунок 
} 2.Тест РХХ 

6. Нажать ENTER: 
} РХХ ВАЗ 
 РХХ ГАЗ 

7. Нажать ENTER: 
█ █ █ █ █ - - -          0    у 
Тест:  Ok 

Положение клапана РХХ изменяется нажатием клавиш p q 
(уменьшение/увеличение зазора). При длительном удержании клавиш скорость 
перемещения клапана увеличивается. 
Вначале на индикаторе индицируется условное положение клапана РХХ. Буква у 
в правой части индикатора говорит об условном режиме индикации. 
Отображаться будет  изменение зазора относительно его величины до начала 
теста (от 0 до 255 условных единиц). 
Чтобы на индикаторе отображалась реальная величина зазора, нужно нажать 
ENTER (при демонтированном двигателе РХХ этого делать не рекомендуется, 
возможен вылет клапана) – на индикаторе появится информационная строка 
предупреждения: 

█ █ █ █ █ - - -          0    у 
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ  → 

ENTER – инициализация (переход в реальный режим индикации), ESC – возврат 
в условный режим индикации. 
При инициализации клапан РХХ будет выдвинут на 255 шагов (зазор 0) и затем 
втянут на 120 шагов (зазор 120). Буква р в правой части индикатора говорит о 
реальном режиме индикации. В этом режиме отображается реальная величина 
зазора от 0 до 255 условных единиц: 

█ █ █ █ █ - - -        120    р 
Тест:  Ok 



ДСТ-6С-МК 13 

  

D65RE02PS0409-A2 

8. Обороты двигателя автомобиля должны соответственно увеличиваться или 
уменьшаться в зависимости от изменения положения шагового двигателя 
РХХ - чем больше зазор, тем выше обороты двигателя. 

9. При неисправном двигателе РХХ могут выдаваться следующие сообщения: 

Тест: Обрыв 
 

Тест: Кор.замык. 
 

Тест: Перегрузка 
 
 
6.2.2 Тест РХХ ГАЗ 

Предназначен для тестирования моментного двигателя регулятора холостого 
хода. 
Для проведения теста необходимо: 
1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить от РХХ разъем жгута ЭСУД и подключить РХХ к тестеру с 

помощью кабеля Д6-Д11-ГАЗ, разъем «РХХ». 
3. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
4. Включить зажигание и завести двигатель. 

5. Клавишами pqвыбрать пункт основного меню «2.Тест РХХ»:  

 1.Тест форсунок 
} 2.Тест РХХ 

6. Нажать ENTER и нажатием клавиши q выбрать пункт меню «РХХ ГАЗ»:  

 РХХ ВАЗ 
} РХХ ГАЗ 

7. Нажать ENTER: 

█ █ █ █ █ - - - - -         120 
Тест:  Ok 

Положение клапана РХХ изменяется нажатием клавиш q (уменьшение зазора) и 
p (увеличение зазора). При длительном удержании клавиш скорость 
перемещения клапана увеличивается. Величина зазора отображается в условных 
единицах от 0 до 255. В начале теста величина зазора  имеет значение 120. 
8. Обороты двигателя автомобиля должны соответственно увеличиваться или 

уменьшаться в зависимости от изменения положения шагового двигателя 
РХХ – чем больше зазор, тем выше обороты двигателя. 
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9. При неисправном двигателе РХХ могут выдаваться следующие сообщения: 

Тест: Обрыв 
 

Тест: КЗ на  +Uбат 
 

Тест: КЗ на массу 
 
6.3  Тест ДПДЗ 

Предназначен для проверки состояния переменного резистора датчика 
положения дроссельной заслонки. 
Для проведения теста необходимо: 
1. Выключить зажигание. 
2. Отсоединить ДПДЗ от разъема жгута ЭСУД и подключить ДПДЗ к тестеру с 

помощью кабеля Д6-Д21-ВАЗ  или Д6-Д11-ГАЗ, разъем  «ДПДЗ». 
3. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
4. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «3.Тест ДПДЗ»:   

 2.Тест РХХ 
} 3.Тест ДПДЗ 

После нажатия ENTER: 
█ █ █ █ █ - - - - -         1.00 В 
Ошибок: 0 

5. Равномерно вращать  дроссельную заслонку, отслеживая положение движка 
резистора по показаниям индикатора. При полностью закрытой дроссельной 
заслонке напряжение должно быть в пределах 0,25..1,25 В. При полностью 
открытой дроссельной заслонке напряжение должно подниматься до 4,5 В. 
При пересечении движком резистора разрушенного участка резистивного 
слоя  прозвучит звуковой сигнал, а значение счетчика ошибок увеличится. 

 
6.4  Тест ДМРВ 

6.4.1 Тест ДМРВ GM 
Предназначен для проверки датчика массового расхода воздуха (модель GM) 
автомобилей ВАЗ. 
Для проведения теста необходимо: 
1. Выключить зажигание. 
2. Подсоединить к прибору кабель Д6-Д21-ВАЗ. 
3. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
4. Отсоединить от ДМРВ штатный кабель. 
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5. Подсоединить прибор к датчику, используя соответствующий разъем кабеля. 
6. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «4.Тест ДМРВ»: 

 3.Тест ДПДЗ 
} 4.Тест ДМРВ 

7. Нажать ENTER: 

} ДМРВ GM 
 ДМРВ BOSCH 

8. Нажать ENTER:  

Частота: 
█ - - - - - -     1000 Гц 

Прибор измеряет частоту сигнала, поступающую с датчика.  
9. Прибор должен показать значение частоты ниже 500 Гц. 
10. Завести двигатель. Дождаться устойчивых оборотов холостого хода. 
11. Прибор должен показать значение частоты выше 500 Гц (ориентировочно 

3000-3500 Гц, при оборотах холостого хода 1600 об/мин). 
12. Увеличить обороты двигателя, управляя дроссельной заслонкой. При этом 

значение частоты должно увеличиться. 
13. При выполнении всех вышеуказанных условий ДМРВ считается исправным. 

 
6.4.2 Тест ДМРВ BOSCH 
Предназначен для проверки датчика массового расхода воздуха (модель Bosch) 
автомобилей ВАЗ и ГАЗ. 
Для проведения теста необходимо: 
1. Выключить зажигание. 
2. Подсоединить к тестеру кабель Д6-Д21-ВАЗ (Д6-Д11-ГАЗ). 
3. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
4. Отсоединить от ДМРВ штатный кабель и подсоединить тестер к датчику, 

используя соответствующий разъем кабеля. 
5. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «4.Тест ДМРВ»: 

 3.Тест ДПДЗ 
} 4.Тест ДМРВ 

6. Нажать ENTER и клавишей q выбрать пункт меню «ДМРВ BOSСH»: 

 ДМРВ GM 
} ДМРВ BOSCH 
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7. Нажать ENTER: 

Напряжение: 
█ █ - - - - - - - -    1.00В 

Прибор измеряет напряжение, поступающее с датчика. 
8. Тестер должен показать напряжение для автомобилей ВАЗ ниже 1,0 В, для 

автомобилей ГАЗ – ниже 1,5 В. 
9. Завести двигатель.  Дождаться  устойчивых оборотов холостого хода. Тестер 

должен показать напряжение: 
- для автомобилей ВАЗ выше 1,0 В (ориентировочно 1,7-1,9 В, при оборотах 
холостого хода  1600 об/мин); 
- для автомобилей ГАЗ выше 1,5 В (ориентировочно 2,2-2,5 В, при оборотах 
холостого хода 1600 об/мин). 

10. Увеличить обороты двигателя, управляя дроссельной заслонкой. При этом 
значение напряжения должно увеличиться. 

11. При выполнении всех вышеуказанных условий ДМРВ считается исправным. 
 
6.4.3 Тест ДМРВ Siemens 20.3855 
Предназначен для проверки датчика массового расхода воздуха (модель Siemens 
20.3855) автомобилей ГАЗ. 
Для проведения теста необходимо: 
1. Выключить зажигание. 
2. Подсоединить к тестеру кабель Д6-Д51-ДМРВ Siemens. 
3. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
4. Отсоединить от ДМРВ штатный кабель и подсоединить тестер к датчику, 

используя соответствующий разъем кабеля. 
5. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «4.Тест ДМРВ»: 

 3.Тест ДПДЗ 
} 4.Тест ДМРВ 

6. Нажать ENTER и клавишей q выбрать пункт меню «ДМРВ BOSСH»: 

 ДМРВ GM 
} ДМРВ BOSCH 

7. Нажать ENTER: 
Напряжение: 
 - - - - - - - -    0.05В 

Прибор измеряет напряжение, поступающее с датчика. 

8. Тестер должен показать напряжение ниже 0,1 В. 
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9. Завести двигатель.  Дождаться  устойчивых оборотов холостого хода. Тестер 
должен показать напряжение выше 1,0 В ориентировочно 1,2-1,5 В, при 
оборотах холостого хода  1500 об/мин и 1,9-2,2 В, при оборотах холостого 
хода  3000 об/мин. 

10. Увеличить обороты двигателя, управляя дроссельной заслонкой. При этом 
значение напряжения должно увеличиться. 

11. При выполнении всех вышеуказанных условий ДМРВ считается исправным. 
 
6.5 Вольтметр 

Данный режим предназначен для измерения постоянного напряжения в пределах 
от 0 до 20 В и позволяет измерять напряжение аккумулятора, выполнять тест 
датчика кислорода и тест датчика абсолютного давления. 
Для измерения внешнего напряжения, в общем случае, необходимо выполнить 
следующие действия: 
1. Подсоединить к тестеру шнур для измерения напряжения. 
2. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
3. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «5.Вольтметр»: 

 4.Тест ДМРВ 
} 5.Вольтметр 

После нажатия ENTER  на дисплее отображаются: 

█ █ █ █ █ █ █ -  5.0    4.45В 
Uбат=12.00В 

линейный индикатор напряжения, 
5,0 – предел шкалы линейного индикатора напряжения (до 5,0 В), 
0,00 В - цифровой индикатор усредненного напряжения, 
напряжение аккумуляторной батареи. 

Предел шкалы линейного индикатора напряжения можно выбрать из 
фиксированного набора клавишами pq. 

█ █ █ █ █ █ █ - 5.0    4.45В 

до 5,0 В 
█ █ -  -  -  -  -  - 20     4.45В 

до 20,0 В 
█ █ █ █ █ █ █ █ 1.0   4.45В 

до 1,0 В 
 
Предел измерения цифровой шкалы всегда постоянен и равен 20,00 В. 
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4. Замерить напряжение. Если  измеряемое напряжение выше 20 В, выводится 
сообщение: 

█ █ █ █ █ █ █ █ 20 > 20.00В 
  
6.5.1 Тест датчика кислорода ВАЗ 
Предназначен для проверки датчика кислорода автомобилей ВАЗ. 
Для выполнения теста необходимо: 
1. Выключить зажигание. 
2. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
3. Подключить к тестеру шнур для измерения напряжения. Соединить щуп 

шнура с гнездом кабеля ПДК-2. 
4. Отсоединить от датчика кислорода штатный кабель. Подключить 

соответствующие разъемы кабеля ПДК-2 к датчику кислорода и разъему 
штатного кабеля (см. рис.2). 

5. Выбрать «5.Вольтметр», выбрать линейный индикатор с пределом 1,0 В. 
6. Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить 

обороты двигателя в диапазоне 2000-2500 об/мин. Если датчик кислорода не 
имеет электрического подогрева, то необходимо в течение 2 мин 
поддерживать эти обороты для прогрева датчика. 

7. Проследить за изменением напряжения на датчике кислорода. 
8. При исправном датчике напряжение должно изменяться от 0-0,2 В до 

0,8-1,0 В не менее 8-ми раз за 10 с. 
9. Если напряжение  не изменяется или изменяется реже 8-ми раз за 10 с, то,  

возможно, неисправен датчик кислорода.  
Если выходное напряжение датчика кислорода всегда больше 0,6 В, 
необходимо проверить время открывания форсунок на холостом ходу, 
давление в топливной системе, кондицию датчика температуры 
ЭБУ, датчика массового расхода воздуха, убедиться в герметичности 
форсунок. 

Если выходное напряжение находится в диапазоне 0,35-0,55 В, возможен 
разрыв сигнальной цепи датчика или цепи заземления, дефектность 
датчика, выход из строя в результате отравления или холодное состояние. 
Если выходное напряжение всегда меньше 0,35 В, то возможны утечка 
воздуха в выпускном коллекторе, негерметичность прокладки,  низкое 
давление топлива.  
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Рис.2 

6.5.2  Тест датчика абсолютного давления ГАЗ 
Предназначен для проверки датчика абсолютного давления автомобилей ГАЗ. 
Для выполнения этого теста необходимо: 
1. Выключить зажигание. 
2. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
3. Отсоединить от датчика абсолютного давления  штатный кабель и 

подсоединить тестер к датчику, используя кабель Д6-Д11-ГАЗ разъем 
«ДПДЗ». 

4. Выбрать режим «5.Вольтметр», установить пределом линейного 
индикатора 5,0 В. 

5. Тестер должен показать напряжение 4..4,9 В. 
6. Завести двигатель. Дождаться устойчивых оборотов холостого хода. Тестер 

должен показать напряжение 1..2 В. 
7. Увеличить обороты двигателя, управляя дроссельной заслонкой. При этом 

значение напряжения должно увеличиться. 
8. При выполнении всех вышеуказанных условий датчик абсолютного 

давления считается исправным. 
 
6.6  Имитатор ДПКВ 
Предназначен для имитации датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), 
датчика-распределителя зажигания (датчика Холла) и датчика положения 
распределительного вала (ДПРВ). 

Имитируется сигнал ДПКВ для оборотов от 100 до 9999 об/мин. (от 200 до 9999 
об/мин при имитации датчика Холла). 

Имеется возможность установки произвольного количества зубьев задающего 
диска коленчатого вала – общего количества и общего минус пропущенные. При 
выборе количества зубьев 58 из 60 включается синхронизированная  имитация 
сигнала ДПРВ. 
Порядок работы с имитатором: 

1. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «6.Имитатор ДПКВ»: 
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 5.Вольтметр 
} 6.Имитатор ДПКВ 

2. Нажать ENTER: 
} Тест 
 Настройки 

3. Нажать ENTER: 
 Обороты: 1000 мин-1 
 ДПКВ:58/60 РВ 

Изменение оборотов производится клавишами q (уменьшение) и p 
(увеличение).  
«ДПКВ:58/60  РВ» – тип сигнала ДПКВ для коленчатого вала с 58 зубьями из 60 
с включенной синхронизированной имитацией сигнала ДПРВ.  
Тип датчика, соотношение зубьев, начальная величина оборотов, шаг изменения 
оборотов задается в пункте «6.Имитатор ДПКВ – Настройки»: 

} Датчик:        ДПКВ 
 Зубьев:               58       
 Всего зуб.:         60 

 Нач. вел.  :     1000 
 Шаг изм.  :       100 

 Имитация ДПКВ позволяет проверить функционирование системы зажигания 
автомобиля, форсунок и электронного блока управления. Для этого необходимо 
выполнить следующие действия: 
1. Выключить зажигание. 
2. Подсоединить к тестеру кабель ИДВ-2 (см. рис.3).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3 

Длинный 
провод 

Короткие 
провода 
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3. Отсоединить от ДПКВ разъем жгута ЭСУД и подключить к сигнальным 
входам разъема (у автомобилей ГАЗ контакты 1 и 2) контакты  1 и 2 кабеля 
ИДВ-2 (короткие провода, в любом соответствии). Для автомобилей ВАЗ 
необходимо применить шнуры-переходники ШП-2-1. 

4. Отсоединить электрические цепи форсунок. 
5. Вместо свечей зажигания подключить разрядники 10-25 кВ. 
6. Включить зажигание (не запуская двигатель) и начать имитацию (см. выше). 
7. Изменяя обороты коленчатого вала на имитаторе,  убедиться в совпадении 

показаний ДСТ-6С-МК и ДСТ-2М. 
8. Изменяя обороты коленчатого вала на имитаторе,  убедиться в совпадении 

показаний ДСТ-6С-МК и тахометра. 
9. Искровой разряд должен быть устойчивым, а частота искрового разряда 

прямо пропорционально зависеть от частоты оборотов коленчатого вала на 
имитаторе. Пропуски искрового разряда могут быть обусловлены 
неисправностью высоковольтной части системы зажигания или 
неисправностью электронного блока управления. 

Для имитации ДПРВ отсоединить от ДПРВ разъем жгута ЭСУД. Подключить 
контакт 3 (длинный провод) кабеля ИДВ-2 к контакту «С» – для ВАЗ (к контакту 
2 – для ГАЗ) разъема жгута ЭСУД. Для автомобилей ВАЗ необходимо применить 
шнур-переходник ШП-2-1. 

Имитация датчика-распределителя зажигания (датчика Холла) позволяет 
проверить функционирование модуля зажигания. Для этого необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. Выключить зажигание. 
2. Подсоединить к тестеру кабель ИДВ-2 (см. рис). 
3. Отсоединить от датчика Холла разъем жгута. Для автомобилей ВАЗ: 

соединить контакт 3 (длинный) кабеля ИДВ-2 с контактом 2 разъема жгута. 
Для автомобилей ГАЗ: соединить один из контактов 1 или 2 (короткие 
провода) кабеля ИДВ-2 с контактом «Д» коммутатора, другой контакт 
соединить с корпусом. 

4. Отсоединить центральный провод от распределителя зажигания и 
подключить к нему  разрядник 10-25 кВ. 

5. Включить зажигание (не запуская двигатель) и начать имитацию (см. выше). 
6. Изменяя обороты коленчатого вала на имитаторе,  убедиться в совпадении 

показаний ДСТ-6С-МК и тахометра. 
7. Искровой разряд должен быть устойчивым, а частота искрового разряда 

прямо пропорционально зависеть от частоты оборотов коленчатого вала на 
имитаторе. 
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!
6.7 Тест цепей зажигания 

 
При проведении данного теста из-за высокого уровня электромагнитных 
помех возможно отключение тестера ДСТ-6С-МК. Для продолжения 
работы с прибором необходимо переподключить питание тестера. 

Тест предназначен для проверки катушек и модулей зажигания. 

 
6.7.1 Тест катушек зажигания 

Для проведения теста необходимо: 

1. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «7.Тест цеп. заж.»: 
 6.Имитатор ДПКВ 
} 7.Тест цеп. заж. 

2. Нажать ENTER: 
} Тест катушек 
 Тест модулей                

3. Нажать ENTER: 
 Обороты: 1000 мин-1 
 Тест: Ok 

Изменение оборотов производится клавишами q (уменьшение) и p 
(увеличение) в пределах от 100 до 6000 мин-1. Установка начального значения и 
шага изменения оборотов производится в пункте «7. Тест цеп. заж. – Настройки»: 

} Нач. вел.:        1000 
 Шаг изм.:         100       

При неисправной катушке зажигания могут выдаваться следующие сообщения: 
 Тест: Обрыв 

 

 Тест: Кор.замык. 

Тест одновыводной катушки зажигания 
Для проведения теста необходимо: 

1. Выключить зажигание. 
2. Подсоединить к тестеру кабель Д6-Д41-КЗ.  Переходник Д6-П21 (красный) 

подключить к проводу кабеля Д6-Д41-КЗ, маркированному кольцом. 
Переходник Д6-П11 (черный/белый) подключить ко второму проводу кабеля 
Д6-Д41-КЗ. 

3. Отключить центральный высоковольтный провод от распределителя 
зажигания и подключить к нему стандартный разрядник на 10-25 кВ. Корпус 
разрядника соединить с массой автомобиля. 

4. Отключить от катушки зажигания провода первичной цепи (от клемм Б+ 
и К-). 
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5. Подключить к клемме Б+ красный «крокодил», к клемме К- черный 
«крокодил». 

6. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 
ВНИМАНИЕ! Минусовая клемма аккумулятора должна быть надежно 
соединена с массой автомобиля. 

7. Выбрать пункт «7.Тест цеп. заж. – Тест катушек». На оборотах от 100 до 
6000 искрообразование должно быть устойчивым и не должно быть 
электрических пробоев центрального провода и корпуса катушки. 

Тест двухвыводной катушки зажигания 
1. Выключить зажигание. 
2. Подсоединить к тестеру кабель Д6-Д41-КЗ. 
3. Снять наконечники со свечей зажигания и подключить к ним стандартные 

разрядники на 10-25 кВ. Корпуса разрядников соединить с массой 
автомобиля. 

4. Отключить от катушки зажигания провода первичной цепи. 
5. Подключить к клеммам первичной цепи катушки кабель Д6-Д41-КЗ. 
6. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 

ВНИМАНИЕ! Минусовая клемма аккумулятора должна быть надежно 
соединена с массой автомобиля. 

7. Выбрать пункт «7.Тест цеп. заж. – Тест катушек». На оборотах от 100 до 
6000 искрообразование должно быть устойчивым, и не должно быть 
электрических пробоев высоковольтных проводов, наконечников и корпуса 
катушки. 

 
6.7.2 Тест модулей зажигания 
1. Выключить зажигание. 
2. Подсоединить к тестеру кабель Д6-Д31-МЗ. 
3. Снять наконечники со свечей зажигания и подключить к ним стандартные 

разрядники на 10-25 кВ. Корпуса разрядников соединить с массой 
автомобиля. 

4. Отключить от модуля зажигания жгут ЭСУД. 
5. Подключить к разъему модуля зажигания кабель Д6-Д31-МЗ. 
6. Подключить кабель питания тестера к аккумулятору автомобиля. 

ВНИМАНИЕ! Минусовая клемма аккумулятора должна быть надежно 
соединена с массой автомобиля. 

7. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «7.Тест цеп. заж.»: 
 6.Имитатор ДПКВ 
} 7.Тест цеп. заж. 

8. Нажать ENTER и нажатием клавиши q выбрать пункт меню «Тест 
модулей»: 

 Тест катушек 
} Тест модулей               
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9. Нажать ENTER: 
} Канал 1 – 4 
 Канал 2 – 3                  
   Совместно 

10. Клавишами pq выбрать канал проверки и нажать  ENTER: 
 Обороты: 1000 мин-1 

Изменение оборотов производится клавишами q (уменьшение) и p 
(увеличение) в пределах от 100 до 6000 мин-1. Установка начального 
значения и шага изменения оборотов производится в пункте «7. Тест цеп. 
заж. – Настройки». 

11. На оборотах от 100 до 6000 искрообразование должно быть устойчивым и и 
не должно быть электрических пробоев высоковольтных проводов, 
наконечников и корпуса модуля. 

 
6.8 Аналоговый имитатор 

Предназначен для имитации выходного напряжения аналоговых датчиков 
электронной системы управления двигателей. Пределы установки выходного 
напряжения от 0 до 5 В. 
Порядок проведения теста: 
1. Отсоединить от аналогового датчика разъем жгута ЭСУД. 
2. При помощи кабеля Д6-И11 подключить тестер к сигнальному контакту 

разъема жгута ЭСУД. 
3. Клавишами pq выбрать пункт основного меню «8.Аналог. имит.»: 

 7. Тест цеп. заж. 
} 8. Аналог. имит. 

4. Нажать ENTER: 
Вых. напряжение: 
- - - - - - - - - - - - -  0.00 В 

5. Клавишами pq установить необходимое выходное напряжение. 
 
6.9  Настройки 

Пункт «9.Настройки» включает в себя два подпункта: 

 Контрастность 
 Калибровка 



ДСТ-6С-МК 25 

  

D65RE02PS0409-A2 

6.9.1 Контрастность 

После нажатия ENTER появляется экран регулировки контрастности 
изображения индикатора: 

Контрастность: 
█ █ █ █ █ - - - - -    50 % 

Регулировка производится клавишами q (уменьшить контрастность) и p 
(увеличить контрастность). Контрастность изменяется в пределах от 0% до 100%. 
ENTER – выход с запоминанием выбранной величины контрастности 
в энергонезависимой памяти тестера. 

ESC – выход без изменений. 
 
6.9.2 Калибровка 

При выборе этого пункта меню появляется бегущая строка предупреждения. 
(ENTER – продолжить, ESC – вернуться на прежний уровень меню). Пункт 
«Калибровка» содержит четыре подпункта: 
1. «Изм. напряжен.» – калибровка каналов измерения напряжения. 
2. «Изм. частоты» – калибровка канала измерения частоты. 
3. «Длит. форс. имп.» – калибровка длительности импульсов теста форсунок. 
4. «Вых. напряжен.» – калибровка выходного напряжения. 
 
6.9.2.1 Калибровка каналов измерения напряжения 
Содержит три подпункта: 
1. «Автокор. нуля» − автокоррекция нуля вольтметра. 
2. «Напр. с щупа» − калибровка канала измерения внешнего напряжения. 
3. «Напр. аккум.» − калибровка канала измерения напряжения аккумулятора. 

Автокоррекция нуля вольтметра. После выбора этого пункта появится 
предупреждение: 

ВНИМАНИЕ! 
ОТСОЕДИНИТЕ ШНУР 

Во избежание наводок коррекцию нуля нужно производить, отсоединив любые 
шнуры или кабели от разъема тестера. 
После нажатия ENTER: 

U = 0.02 В 
ENTER: корр. нуля     

Для коррекции нуля нажать ENTER: 
U = 0.00 В 
Корр. нуля: Ok     

Нуль скорректирован. 
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При неисправном канале измерения напряжения или коррекции нуля 
с подключенным кабелем может появиться сообщение:  

U = 0.14 В 
Корр. невозможна      

После коррекции: ESC - появится вопрос: 
 ПАРАМ. ИЗМЕНЕНЫ! 
 СОХРАНИТЬ? ДА НЕТ 

Выбор ответа клавишами pq. Активный ответ будет мигать. Подтверждение – 
ENTER. При ответе ДА настройка будет сохранена в энергонезависимой памяти 
тестера. 
Если нуль скорректирован, то при повторном выборе пункта «Автокор. нуля» 
может появиться сообщение: 

КОРРЕКЦИЯ НУЛЯ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

Нажатие на любую клавишу – возврат на прежний уровень меню. 

Калибровка канала измерения внешнего напряжения. Рекомендуется 
проводить с скорректированным нулем. Контакты тестера Х1/18 (+) и Х1/9(общ) 
подключить к источнику напряжения и образцовому вольтметру. На источнике 
напряжения выставить напряжение равное 15,00В, выбрать пункт меню 
«9. Настройки – Калибровка – Изм. напряжен. – Напр. с щупа» и нажать ENTER: 

U = 15.02 В 
ENTER: нач. калибр      

Для начала калибровки нажать ENTER: 
U = 15.02 В 
ENTER: сл. позиция      

Тестер перейдет в режим редактирования измеренной величины напряжения. 
Способом, описанным в п.5, выставить реальное значение напряжения 
(измеренное образцовым вольтметром). 
Если на тестер не подано образцовое напряжение или канал измерения внешнего 
напряжения неисправен, то появится сообщение: 

U = 0.00 В 
Калиб. невозможна      

После окончания калибровки нажать ESC – появиться вопрос: 
 ПАРАМ. ИЗМЕНЕНЫ! 
 СОХРАНИТЬ? ДА НЕТ 

Выбор ответа клавишами pq. Активный ответ будет мигать. Подтверждение – 
клавиша ENTER. При ответе «ДА» калибровка будет сохранена 
в энергонезависимой памяти тестера. 
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Калибровка канала измерения напряжения аккумулятора.  
Шнур питания тестера подключить к источнику напряжения и образцовому 
вольтметру. На источнике напряжения выставить напряжение равное 
15,00 В, выбрать пункт меню «9. Настройки – Калибровка – Изм. напряжен. – 
Напр. аккум.» и нажать ENTER: 

Uбат = 15.02 В 
ENTER: нач. калибр 

Дальнейшие действия аналогичны вышеописанному пункту «Напр. с щупа». 
 
6.9.2.2 Калибровка канала измерения частоты 

Подключить образцовый генератор к контактам тестера Х1/5(сигнал) и 
Х1/9(общий). Генератор должен выдавать прямоугольные импульсы с 
амплитудой 3-5 В. Выставить на генераторе частоту 10000 Гц, выбрать пункт 
меню «9. Настройки – Калибровка – Изм. частоты» и нажать ENTER: 

F = 10010 Гц 
ENTER: нач. калибр 

Для начала калибровки нажать ENTER: 
F = 10010 Гц 
ENTER: сл. позиция 

Тестер перейдет в режим редактирования измеренной величины частоты. 
Способом, описанным в п.5, выставить реальное значение частоты. 
Если на тестер не подан сигнал с генератора или канал измерения частоты 
неисправен, то появится сообщение: 

F =  0  Гц 
Калиб. невозможна 

После окончания калибровки нажать ESC – появиться вопрос: 
 ПАРАМ. ИЗМЕНЕНЫ! 
 СОХРАНИТЬ? ДА НЕТ 

Выбор ответа клавишами pq. Активный ответ будет мигать. Подтверждение - 
ENTER. При ответе «ДА» калибровка будет сохранена в энергонезависимой 
памяти тестера. 
 
6.9.2.3 Калибровка длительности импульсов теста форсунок 
Подключить к контактам тестера Х1/2 (канал форсунки №1) и Х1/21 (+Uбат) 
форсунку, к контактам Х1/2(сигнал) и Х1/9(общий) образцовый частотомер. 
Выбрать пункт меню «9. Настройки – Калибровка – Длит. форс. имп.» и нажать 
ENTER: 

Форс. 1, длит. 10мс 
Коррекция:  0%    ↑↓      
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На форсунку №1 будут поступать импульсы длительностью 10мс и амплитудой 
равной напряжению питания тестера. Необходимо замерить длительность 
импульсов образцовым частотомером и при необходимости клавишами p 
(увеличить) q (уменьшить) произвести ее коррекцию. Шаг коррекции – 1%. 
После окончания калибровки нажать ESC – появиться вопрос: 

 ПАРАМ. ИЗМЕНЕНЫ! 
 СОХРАНИТЬ? ДА НЕТ 

Выбор ответа клавишами pq. Активный ответ будет мигать. Подтверждение - 
ENTER. При ответе ДА калибровка будет сохранена в энергонезависимой памяти 
тестера. 
 
6.9.2.4 Калибровка выходного напряжения 
Подключить к контактам тестера Х1/6 (+U) и Х1/9 (общий) образцовый 
вольтметр. Выбрать пункт меню «9. Настройки – Калибровка – Вых. напряжен.» 
и нажать ENTER: 

Uвых = 4.514 В 
ENTER: нач. калибр 

Для начала калибровки нажать ENTER: 
 
 
 

Тестер перейдет в режим редактирования значения выдаваемого напряжения. 
Замерить образцовым вольтметром выдаваемое тестером напряжение и 
способом, описанным в п.5 выставить это значение. 
После окончания калибровки нажать ESC – появиться вопрос: 

 ПАРАМ. ИЗМЕНЕНЫ! 
 СОХРАНИТЬ? ДА НЕТ 

Выбор ответа клавишами pq. Активный ответ будет мигать. Подтверждение - 
ENTER. При ответе ДА калибровка будет сохранена в энергонезависимой памяти 
тестера. 
 

Uвых = 4.514 В 
ENTER: сл. позиция 
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7.  Свидетельство о приемке 
Диагностический тестер ДСТ-6C-МК КДНР.421411.007-01 номер:  

 
соответствует техническим условиям ТУ 4577-020-21300491-2004 и признан 
годным для эксплуатации. 

 
 
 
 
Дата  выпуска__________________ 

   М.П.                                                                           Подпись. 
 

 

 

8. Транспортирование и хранение 
Транспортирование и хранение изделия должно осуществляться в соответствии с 
разделом  8  ГОСТ 22261. 
Предельные условия транспортирования согласно гр.4 табл.5 ГОСТ 22261. 

 

9. Гарантии изготовителя 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тестера ДСТ-6C-МК всем 
требованиям ТУ 4577-020-21300491-2004 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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1. Diagnostic Tester DST-6C-MK 
Diagnostic Tester DST-6C-MK is used to diagnose internal-combustion engine, 
provided that the vehicle is equipped with the Electronic Engine Management System. 

Diagnostic Tester DST-6C-MK is used to perform: 

- injector test; 

- test of step Idle Control motors (usually for VAZ vehicles); 

- test of TPS (Throttle Position Sensor) potentiometer condition; 

- test of Mass Air Flow (MAF) sensor with analog and frequency output; 

- test of oxygen sensor (L-probe) for VAZ; 

- simulation of crankshaft position sensor (CPS) signals, 

- simulation of Hall device signals and Camshaft Position Sensor signals; 

- measurement of direct voltage within 0-20 V; 

- Ignition Coil test and Ignition Module test; 

- simulation of analog sensor output voltage. 

Diagnostic Tester DST-6C-MK can be used at service centers, at car factories, motor 
works, as well as by a car owner for vehicle servicing and repairs. 
 
2. Basic Performance Data and Specification 

1. Operating dc power supply     12 V 
2. Maximum dc power supply    20 V 
3. Minimum dc power supply    7 V 
4. Maximum power consumption    2 VA 
5. Dimensions       138х85х37mm 
6. Weight      0,45 kg 
7. Voltage measurement accuracy    0,5/0,05 
8. Frequency measurement accuracy    1/0,0016 
9. Output voltage accuracy     0,4/0,4 
10. Maximum allowed basic error in voltage measurement within the voltage range 

from 0 to 20V, % 
δ = ± (0,5 + 0,05(Uk/U – 1)) 

where  Uk = 20V – maximum value of the voltage measurement range. 
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11. Maximum allowed additional error in voltage measurement (maximum allowed 
error deviation, caused by influencing quantities change within the work region), %
    ±0,5 

12. Maximum allowed basic error of rectangular pulse succession frequency 
measurement within the range from 0 to 64 kHz, amplitude 3-5 V and width not 
less than 
5 microseconds, % 

                                           δ = ± (1,0 + 0,0016(Fk/F – 1)) 
      where Fk = 64000 Hz – maximum value of the frequency measurement range.  
13. Maximum allowed additional error in frequency measurement (maximum allowed 

error deviation, caused by influencing quantities change within the work region), % 

±0,1 
14. Maximum allowed basic error within the output voltage range from 0 to 5 V, % 

                                  δ = ± (0,4 + 0,4(Uk/U – 1)) 
where Uk = 5V – maximum value of the voltage range; 

15. Maximum allowed additional error of output voltage (maximum allowed error 
deviation, caused by influencing quantities change within the work region), % 

±0,5 
16. Maximum continuous operation time of the device  8 hours  
17. Durability      5 years 
 
Operating conditions: 

• Temperature:   –10°С  to  +40°С, 
•  Relative humidity up to 80% (provided the t°C is +25°С). 

Tester DST-6C-MK in its original packing can stand transportaion by any means of 
transport at any distances. Transportaion conditions: 

• Ambient temperature:  –25°С to +50°С, 
• Repeated impact load at acceleration: 2..30g; impact duration: 16 msec. 

In winter when brought to the room from the street Tester DST-6C-MK should be kept 
at room temperature for two hours till condensate evaporates. 

It is recommended that Tester DST-6C-MK should be stored in its original packing. 
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3. Package and Accessories 
Name Quantity Note 
Tester DST-6C-MK  1  
Operating Manual 1  
Retail packing 1  

 
Accessories (supplied at request): 

Name Quantity Note 
High-voltage discharger R4-8С   
Cable D6-D21-VAZ   to connect the Tester to VAZ vehicle 

Cable IDV-2 (set including adapters  
SP-2-1 –  3 pcs)  

for simulation of Crankshaft Position 
Sensor signals, Camshaft Position 
Sensor signals and Hall device signals  

Cord for voltage measurement    
Cable PDK-2   to test oxygen sensor 
Cable D6-D41-KZ (set including adapters 
D6-P11– black (white),  
D6-P21– red) 

 to test Ignition Coils of injector and 
carbureter engines 

Cable D6-D31-MZ VAZ  to test Ignition Modules of VAZ injector 
engines  

Cable D6-I11   to simulate analog sensor output voltage 
 

Example set DST-6C-MK-Kf-PK: 

Name Quantity Note 
Tester DST-6C-MK  1  
Cable D6-D21-VAZ  1 to connect the Tester to VAZ vehicle 
Cord for voltage measurement  1  

Cable IDV-2 
(set including adapters SP-2 3 pcs) 1 

for simulation of Crankshaft Position 
Sensor signals, Camshaft Position Sensor 
signals and Hall device signals  

Cable PDK-2  1 to test oxygen sensor 
Cable D6-D41-KZ (set including adapters 
D6-P11 – black (white), D6-P21 – red) 1 to test Ignition Coils of injector and 

carbureter engines 

Cable D6-D31-MZ VAZ 1 to test Ignition Modules of VAZ injector 
engines  

Cable D6-I11 1 to simulate analog sensor output voltage 
Retail packing 1  
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4. DST-6C-MK Description 
The body of DST-6C-MK is made of metallic material. Inside there is a printed circuit 
board with electronic elements on it.  DST-6C-MK can be connected to other devices 
by means of special cables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1. Tester DST-6C-MK 

 

• Display: alphanumeric LCD. Displays input and output information. 

• Keyboard: to enter commands to the Tester.  

• Connector X1: to connect special diagnostic cables.  

• Power supply connectors: to connect the Tester to the power supply source. 

Power supply cord 
with  clips 

Pin Х1 

Keyboard 

Display 
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5.  Getting Started 
The moment the Tester is switched on it begins operating. A creeping line with 
information about the Tester appears on the display. Press any key to enter the main 
menu. The main menu of DST-6C-MK  looks as follows: 

} 1. Injector Test 
 2. ICV Test  

The main menu contains the following items: 

1. Injector Test  Injector test for VAZ vehicles. 

2. ICV Test  Test of step motors and rotary idle control valves for 
VAZ vehicles. 

3. TPS Test  Test of Throttle Position Sensor potentiometer 
condition for VAZ vehicles. 

4. MAF Test   Test of Mass Air Flow sensors for VAZ vehicles. 

5. Voltmeter  Voltmeter mode: measurement of battery voltage, 
oxygen sensor test, Barometric Pressure Sensor Test. 

6. CPS Simulator Simulation of Crankshaft Position Sensor signals, Hall 
device signals and Camshaft Position Sensor signals. 

7. Ignition Test  Ignition Circuit Test: Ignition Coil Test and Ignition 
Module Test. 

8. Analog Sim.  Analog Simulator: simulation of analog sensor output 
voltage. 

9. Settings Display contrast settings. Individual test parameter 
calibration. Testing parameters calibration. 

Choose menu items by pressing arrow buttons pq and then press ENTER. Chosen 
menu item is marked by }  sign. In case menu items are not enumerated, the signs  ( ) 
show you if there are menu items above or under the chosen one. 

In multilevel menus, submenu follows the chosen item. Choose submenu items as 
described above. To quit submenu press ESC. 

To edit (change) parameter values do the following: 

1. Choose the parameter in the menu. 
2. Press ENTER. The edited item (usually the major one) begins twinkling. 
3. Press ENTER and the cursor will move form left to right. Edit the value by 

pressing arrow buttons pq. Editing is finished when ENTER is pressed in the 
last (rightmost) position. 

4. To undo editing and return to the initial value press ESC.  
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6. Modes Description  
6.1  Injector Test  

To test injectors do the following:  

1. Switch off ignition. 
2. Disconnect ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT SYSTEM cord from 

injectors and connect injectors to the Tester by means of D6-D21-VAZ cable, 
connector “injectors”. 

3. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 
4. Connect manometer to the connecting pipe to test fuel pressure (connecting pipe 

is situated between the fuel filter and injector). 
5. Switch on ignition. Make sure, that pressure reached the normal operating level. 

Switch off ignition.   
 
6.1.1 Standard Injector Test 

1. Use arrow buttons pq to choose main menu item “1. Injector Test”: 

} 1.Injector Test 
 2.ICV Test 

2. Press ENTER: 

} Standard test 
 User test 

3. Press ENTER: 

} Injector 1 
 Injector 2               

Use arrow buttons pq to choose the number of the injector being tested (for GAZ 
vehicles it is necessary to choose the first injector every time). 

4. Press ENTER: 
} Pulses №1  
   Pulses №2             

Use arrow buttons pq to choose the type of actuating pulses: 
Pulses №1 – width of a pulse is 1msec; 
Pulses №2 – width of 100 pulses is 5msec (period is 10 msec); 
Pulses №3 – width of 200 pulses is 2.5 msec (period is 5 msec). 

5. Choose the first type of actuating pulses. Press ENTER: 

Injector 1          Pulses №1 
Test:         █ █ █ █ █ - - - 
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The display shows testing progress. 
The test comes to ends: 

Inj. 1-4              Pulses №1 
Test: Ok 

look at the manometer to see if the pressure (P1) in the fuel supply system has dropped.  
If pressure has not dropped, then the injector is faulty.  The injector is faulty, if one of 
the following messages appears at the end of the test: 

Test: Circ. Open 
 

Test: Signal High 
 

Test: Signal Low 

6. Press ESC and repeat point 5 choosing actuating pulses type 2. See if there is 
pressure drop (P2). (In case you press ENTER, the test will be repeated for the 
specified pulse type). 

7. Press ESC and repeat point 5 choosing actuating pulses type 3. See if there is 
pressure drop (P3). 

8. Injector dynamic behavior is satisfactory if the following points are observed: 
1/2Р1=Р2=Р3. 

9. Test injectors 2, 3 and 4 in the same way. 
   
 

Note. It is not recommended to test injectors if battery voltage is lower than 11V. In 
this case the WARNING will appear. 
The WARNING is a creeping line. You can control it by pq arrow buttons.  The 
direction of the line is chosen by pushing p button – to the left,  q - to the right. 
Press the same button to stop the line. 
Press ENTER to continue test, ESC – to quit. 
 
6.1.2  User Injector Test 

Beside standard test you can carry out User Injector Test.  In User Test, unlike 
Standard one, you can change actuating pulses parameters (number, width). Actuating 
pulses parameters in User Test are set the same as in Standard Test as default 

1. To carry out User Injector Test you should follow instructions in point 1 to 6 of 
Standard Test and then choose item “User Test”:   

 Standard test 
} User test 
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2. Press ENTER: 
} Test 
 Settings 

3.  Press ENTER: 

} Injector 1 
 Injector 2                       

Choose the injector by arrow buttons pq and press ENTER. 
At this stage user can choose to generate pulses for all the four injectors.  

 Injector 4                       
} All Injectors               

4. Use arrow buttons pq and ENTER to choose the type of actuating pulses: 

} Pulses №1 
   Pulses №2                      

5. Press ENTER to carry out test: 

Inj. 1                  Pulses №1 
Test:         █ █ █ █ █ - - - 

6. Pulses are generated and sent to the injector (injectors). You can see the result of 
the test: 

Injector 1           Pulses №1 
Test: Ok 

Error messages in User Test are set the same as in Standard Test. After that press 
ENTER to repeat the test, ESC  to quit and choose pulses type. 

If you choose “All Injectors” at point 3, then the test information will appear for each 
injector separately: 

Inj. 1- 4               Pulses №1  
I 1: Ok 

You can choose injectors by arrow buttons pq (looped). 

To change pulses parameters at point 2, choose menu item “Settings”: 

 Test: 
} Settings 

and Press ENTER 
 Pulses  №1 Set 
} Pulses  №2 Set         
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Use arrow buttons pq to choose pulses type, which is necessary to change 
(pulses №2, for example) and press ENTER:  

} Pulse Number: 100 
 Width:            5.0 ms 

Use arrow buttons pq to choose the parameter, which is necessary to change and 
press ENTER: 

> Pulse Number: 100 
 Width:            5.0 ms          

The major parameter begins twinkling. Press ENTER to choose the parameter to edit, 
then press arrow buttons pq  to choose the value you need. After the last parameter 
has been edited, press ENTER to save the number and finish editing. Then use arrow 
buttons pq to choose the next parameter to change. If you press ESC when editing, 
the new values will not be saved.  

To make pulse generation continuous, make the number of pulses equal to “0”. In this 
case mark “CONT” will appear instead of “0”. 

} Pulse Number: CONT 
 Width:          5.0 ms           

This setting means that pulse generation will continue till you press ESC: 

Injector 1       Pulses №2 
Test: to quit  – ESC. 

To quit settings menu press ESC. If pulses parameters were changed, a question will 
appear: 

 PARAMS  CHANGED! 
 SAVE? YES NO 

Choose correct by arrow buttons pq. The chosen answer will be twinkling. Press 
ENTER to confirm. If you choose YES, new parameters will be saved to nonvolatile 
Tester memory. 
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6.2 Idle Control Test  

6.2.1 Idle Control Test 
Used to test step Idle Control motor.  
Do the following: 

1. Switch off ignition. 
2. Disconnect ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT SYSTEM cord from Idle 

Control and connect Idle Control to the Tester by means of D6-D21-VAZ cable, 
connector “Idle Control”.   

3. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 
4. Switch on ignition. Start the engine. 
5. Use arrow buttons pq to choose main menu item “2. ICV Test”: 

 1.Injector Test 
} 2.ICV Test 

6. Press ENTER : 

█ █ █ █ █ - - -            0     R 
Test:  Ok 

To change Idle Control valve position use arrow buttons q(to reduce the Air Flow 
opening) and p(to enlarge the Air Flow opening). Hold down the buttons to change 
valve position more quikly.   

At first the indicator shows relative Idle Control valve position. Letters “R” to the right 
tell you about relative indication mode. There will be shown Air Flow opening 
change as compared to its initial size before testing (in relative units from 0 to 255).  

To see the real Air Flow opening size press ENTER (this is not recommended when 
the Idle Control motor is dismounted, as it can cause valve overhang) - warning 
will appear on the indicator: 

█ █ █ █ █ - - -          0      R 
INITIALIZATION   → 

ENTER – to initialize (to switch to real indication mode), ESC – to return to relative 
indication mode. 
If initialized, the Idle Control valve will be positioned 255 steps forth (Air Flow 
opening is 0) and then 120 steps backwards (Air Flow opening is 120). Letters “A” to 
the right tell you about real indication mode. This mode shows you real Air Flow 
opening in relative units from 0 to 255. 

█ █ █ █ █ - - -    120       A 
Test:  Ok 
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7. Engine speed (Revolutions Per Minute) varies (increases or decreases) according 
to the change of Idle Control step motor position. The larger is the Air Flow 
opening, the higher is engine speed. 

8. If Idle Control motor is faulty, the following error messages appear:  

Test: Circ. Open 
 

Test: Short Circ.  
 

Test: Overload 
 
 

6.3  Throttle Position Sensor Test 

Used to test TPS (Throttle Position sensor) potentiometer condition. 
Do the following: 

1. Switch off ignition. 
2. Disconnect ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT SYSTEM cord from 

Throttle Position Sensor and connect Throttle Position Sensor to the Tester by 
means of D6-D21-VAZ cable, connector “Throttle Position Sensor”. 

3. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 
4. Use arrow buttons pq to choose main menu item “3. TPS Test”:   

 2. ICV Test 
} 3. TPS Test 

After you press ENTER : 

█ █ █ █ █ - - - - -         1.00 V 
Errors:    0 

5. Steadily rotate throttle, meanwhile check indicated potentiometer slider position. 
When throttle is closed, voltage should be within 0.25…1.25V. When throttle is 
open to the maximum, voltage should rise to 4.5V. When the slider is passing a 
damaged part of the resistive layer, you will hear a beep. At the same time the 
number of mistakes will increase.  
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6.4  Mass Air Flow Sensor Test 

6.4.1 Mass Air Flow Sensor Test for GM 

Used to test Mass Air Flow Sensor of VAZ vehicles (GM model). 
Do the following: 

1. Switch off ignition. 
2. Connect cable D6-D21-VAZ to the Tester. 
3. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 
4. Disconnect its own cable from Mass Air Flow Sensor. 
5. Connect the Tester to the sensor by means of the corresponding cable connector.  
6. Use arrow buttons pq to choose main menu item “4. MAF Test”: 

 3. TPS Test 
} 4. MAF Test 

7. Press ENTER : 
} GM MAF  
 BOSCH MAF  

8. Press ENTER : 
Frequency: 
█ - - - - - -     1000 Hz 

The Tester measures sensor signal frequency.  

9. The frequency should be lower than 500 Hz. 
10. Switch on the engine. Wait until idle is steady. 
11. The frequency should be higher than 500 Hz (approximately 3000-3500 Hz, when 

idle revolution is 1600 rpm). 
12. Increase engine revolutions, changing throttle position. Frequency must rise. 
13. If everything is correct, then Mass Air Flow Sensor functions properly. 

 

6.4.2 Mass Air Flow Sensor Test for BOSCH 

Used to test Mass Air Flow Sensor of VAZ vehicles (Bosch model). 
Do the following: 

1. Switch off ignition. 
2. Connect cable D6-D21-VAZ to the Tester. 
3. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 
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4. Disconnect its own cable from Mass Air Flow Sensor and connect the Tester to 
the sensor by means of the corresponding cable connector. 

5. Use arrow buttons pq to choose main menu item “4. MAF Test”: 

 3.TPS Test 
} 4. MAF Test 

6. Press ENTER and use q button to choose menu item “BOSCH MAF”: 

 GM MAF 
} BOSCH MAF 

7. Press ENTER : 

Voltage: 
█ █ - - - - - - - -    1.00В 

The Tester measures sensor voltage. 

8. Voltage for VAZ vehicles should be lower than 1.0V. 
9. Switch on the engine. Wait until idle is steady. Voltage should be:  

- for VAZ vehicles higher than 1.0V (approximately 1.7-1.9V, when idle 
revolution is 1600 rpm). 

10. Increase engine revolutions, changing throttle position. Voltage must rise. 

11. If everything is correct, then Mass Air Flow Sensor functions properly. 

 

6.5  Voltmeter 

This mode allows to measure direct voltage from 0V to 20V. You can measure battery 
voltage, test oxygen sensor and test barometric pressure sensor.  
To test voltage in general do the following: 

1. Connect cord for voltage measurement to the Tester. 
2. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 
3. Use arrow buttons pq to choose main menu item “5.Voltmeter”: 

 4. MAF Test 
} 5.Voltmeter 

After you have pressed ENTER you will see on the display: 

█ █ █ █ █ █ █  - 5.0     4.45V 
Ubat=12.00V 
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 linear voltage indicator, 
5.0 – maximal voltage shown on the linear indicator (5.0 volt), 
0.00V - digital indicator of the averaged voltage, 
battery voltage. 
Maximal linear indicator voltage can be chosen from a fixed set by means of arrow 
buttons pq. 

█ █ █ █ █ █ █ - 5.0    4.45V 
up to 5.0 V 

█ █ -  -  -  -  -  - 20     4.45В 
up to 20.0 V 

█ █ █ █ █ █ █ █ 1.0   4.45V 
up to 1.0 V 
 
Maximal voltage shown on the digital indicator is always equal to 20.00 V. 
4. Measure voltage. If voltage is higher than 20V, a message appears: 

 

█ █ █ █ █ █ █ █ 20 > 20.00V 
 
 
 
6.5.1  Oxygen Sensor Test for VAZ 

Used to test oxygen sensor for VAZ vehicles. 
To carry out the test do the following: 
1. Switch off ignition. 
2. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 
3. Connect cord for voltage measurement to the Tester. Connector the cord to cable 

PDK-2. 
4. Disconnect from oxygen sensor its own cable. Use the corresponding PDK-2 cable 

connectors to connect to the oxygen sensor and to the cable of oxygen sensor, 
which you have just disconnected form the sensor (see fig.2). 

5. Choose item «5.Voltmeter», choose maximal linear indicator voltage equal to 
1.0V.  

6. Start and warm up engine to the working temperature. Make engine reach 2000-
2500 rpm. If oxygen sensor is not heated, it is necessary to keep engine at 2000-
2500 rpm to heat oxygen sensor. 

7. Watch if there are changes in oxygen sensor voltage measurement. 
8. If the sensor functions properly, voltage should come to the range from 0-0.2V to 

0.8-1.0V not less than 8 times per 10 seconds. 
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9. If voltage does not change or if it changes less than 8 times in 10 seconds, then 
oxygen sensor might be faulty. 
If O2 sensor output voltage is all the time higher than 0.6V, it is necessary to check 
the firing time at idle, fuel system pressure, condition of ECM (Electronic Control 
Module) temperature sensor, mass Air Flow sensor, make sure that injectors are 
leak proof. 
If output voltage is in the range from 0.35…0.55V, then it is possible that sensor 
signal circuit or ground circuit is open, or that the sensor is faulty, poisoned or not 
heated (cold). 
If output voltage is always lower than 0.35V, it is possible that there is air leakage 
in the exhaust manifold, the gasket is loose, or fuel pressure is low. 

 

 
 

Fig.2 
 

6.6  Simulation of Crankshaft Position Sensor 

Used to simulate Crankshaft Position Sensor (CPS), Hall device and Camshaft Position 
Sensor (CamshPS).  

Crankshaft Position Sensor signal is simulated for 100 to 9999 rpm. (provided Hall 
device is simulated from 200 to 9999 rpm). 

It is possible to set any teeth number of a Crankshaft Position Sensor Signal Timing 
Rotor. You can set a total teeth number or total minus missed ones.  When you choose 
58 teeth out of 60, synchronized CMPS signal simulation will be activated. 

The simulator works in the following way: 

1. Use arrow buttons pq to choose main menu item “6. CPS Simulator”:  

 5.Voltmeter 
} 6.CPS Simulator 
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2. Press ENTER : 
} Test: 
 Settings 

3. Press ENTER : 
 RPM: 1000 
 CPS:58/60   Camsh 

You can reduce RPM by pressing q and increase RPM by pressing p.  

“CPS:58/60   Camsh” is the Crankshaft Position Sensor signal for Crankshaft with 58 
teeth out of 60, synchronized CamshPS signal simulation activated.  
Sensor type, teeth number, initial RPM, RPM change step can be set in menu item 
“6.CPS Simulator - Settings”: 

} Sensor:        CPS 
 Gear Teeth:     58       
 Teeth:        60 

 RPM:     1000 
 Step:        100 

Crankshaft Position Sensor simulation allows to check operation of injectors, vehicle’s 
ignition system and Electronic Control Module. To carry out the test do the following: 

1. Switch off ignition. 
2. Connect cable IDV-2 (see fig.3) to the Tester.  

 
 

Fig.3.  Pin 1,2 (Crankshaft Position Sensor, Hall device for GAZ), 
Pin 3 (Camshaft Position Sensor, Hall device for VAZ). 

 

Long wire 

Short wires 
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3. Disconnect ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT SYSTEM cord from 
Crankshaft Position Sensor and connect IDV-2 cable pins 1 and 2 (short wires, 
order does not matter) to the sensor’s signal pins. Use adapters SP-2-1. 

4. Disconnect injector electric circuits. 
5. Connect 10-25 kV dischargers instead of spark plugs. 
6. Switch on ignition (without starting the engine) and start simulation (see above). 
7. Changing simulated Crankshaft Position Sensor signal frequency, see if 

information displayed on DST-6C-MK Tester and DST-2M scanner coincides.  
8. Changing simulated Crankshaft Position Sensor signal frequency, see if 

information displayed on DST-6C-MK Tester and tachometer coincides. 
9. Spark discharge should be steady, and spark discharge frequency should be 

directly proportional to simulated CPS signal frequency. If there are spark 
misfires, then high-tention ignition system part or Electronic Controle Module 
could be faulty. 

To simulate CMPS disconnect ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT SYSTEM 
cord from CMPS. For VAZ: connect cable IDV-2 pin 3 (long wire) to ELECTRONIC 
ENGINE MANAGEMENT SYSTEM cord pin “S”.  For VAZ vehicles use adapter 
SP-2-1. 
 
Simulating Hall device you can test Ignition Module operation. To carry out the test do 
the following: 

1. Switch off ignition. 
2. Connect cable IDV-2 (fig.3) to the Tester. 
3. Disconnect cord from Hall device. For VAZ vehicles: connect cable IDV-2 pin 3 

(long wire) to cord pin 2. 
4. Disconnect the central wire from the ignition distributor and connect it to a 10-

25kV discharger. 
5. Switch on ignition (without starting the engine) and start simulation (see above). 
6. Changing simulated Crankshaft Position Sensor signal frequency, see if 

information displayed on DST-6C-MK Tester and tachometer coincides. 

7. Spark discharge should be steady, and spark discharge frequency should be 
directly proportional to simulated CPS signal frequency. 
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6.7 Ignition Test 

Used to test Ignition Coils and Ignition Modules. 
 
6.7.1 Ignition Coil Test 

To carry out test do the following: 
1. Use arrow buttons pq to choose main menu item “7. Ignition Test”: 

 6.CPS Simulator 
} 7. Ignition Test 

2. Press ENTER : 
} Ign. Coil Test 
 Ign. Mod.Test                

3. Press ENTER : 
 RPM: 1000 
 Test: Ok 

 
You can change RPM from 100 to 6000 RPM using buttons q (reduce) and p 
(increase). You can set RPM initial value and change step in menu item “7. Ignition 
Test -  Settings”: 

} RPM:        1000 
 Step:         100       

If Ignition Coil is faulty, the following error messages appear: 

 Test: Circ. Open 
 Test: Short Circ. 

Ignition Coil Test in distributor system: 
 
1. Switch off ignition. 
2. Connect cable D6-D41-KZ to the Tester.  Connect adapter D6-P21 (red) to the 

D6-D41-KZ cable wire, marked by a ring. Connect adapter D6-D11 (black) to the 
second D6-D41-KZ cable wire. 

3. Disconnect the central high-voltage wire from the ignition distributor and connect 
it to a standard 10-25kV discharger. Connect discharger body to ground. 

4. Disconnect primary circuit wires (terminals B+ and K-) from Ignition Coil. 
5. Connect a red clip to terminal B+ and black clip to terminal K-. 
6. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 

ATTENTION! Battery’s “negative” terminal should be safely grounded. 
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7. Choose main menu item “7. Ignition Test - Ignition Coil Test”. At 100 to 6000 
RPM firing should be steady, there should be no electric breakdowns of central 
wire and coil case. 
 

Ignition Coil Test in waste spark distribution system:  
 
1. Switch off ignition. 
2. Connect cable D6-D41-KZ to the Tester. 
3. Remove caps from spark plugs and connect standard 10-25kV dischargers to 

them. Connect discharger bodies to ground. 
4. Disconnect primary circuit wires from Ignition Coil. 
5. Connect cable D6-D41-KZ to Ignition Coil primary circuit terminals.  
6. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 

ATTENTION! Battery’s “negative” terminal should be safely grounded. 

7. Choose main menu item “7. Ignition Test - Ignition Coil Test”. At 100 to 6000 
RPM firing should be steady, there should be no electric breakdowns of high-
voltage wires and coil case. 

 
 
6.7.2 Ignition Module Test 

1. Switch off ignition. 
2. Connect cable D6-D31-MZ to the Tester. 
3. Remove caps from spark plugs and connect standard 10-25kV dischargers to 

them. Connect discharger bodies to ground. 
4. Disconnect ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT SYSTEM cord from 

Ignition Module. 
5. Connect cable D6-D31-MZ to Ignition Module socket. 
6. Connect power supply cable of the Tester to the vehicle’s battery. 

ATTENTION! Battery’s “negative” terminal should be safely grounded. 

7. Use arrow buttons pq to choose main menu item “7. Ignition Test”: 

 6. CPS Simulator 
} 7. Ignition Test 

8. Press ENTER and use q button to choose menu item “Ign. Mod. Test”: 

 Ign. Coil Test 
} Ign. Mod. Test             

9. Press ENTER: 
} Channel 1 – 4 
 Channel 2 – 3              
 Jointly 
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10. Choose the channel to test by arrow buttons pq and press ENTER: 

 Rpm: 1000 RPM 

You can change RPM from 100 to 6000 RPM using buttons q (reduce) and p 
(increase). You can set RPM initial value and change step in menu item “7. 
Ignition Test  - Settings”. 
 

11. At 100 to 6000 RPM firing should be steady, there should be no electric 
breakdowns of high-voltage wires, caps and Ignition Module case. 

 

6.8 Analog Simulator 

Used to simulate output voltage of ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT 
SYSTEM analog sensors. Output voltage range is from 0 to 5 V. 

To carry out test do the following: 
1. Disconnect ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT SYSTEM cord from    

Analog Sensor. 
2. Use cable D6-I11 to connect the Tester to signal pin of ELECTRONIC ENGINE 

MANAGEMENT SYSTEM cord connector. 
3. Use arrow buttons pq to choose main menu item “8. Analog Sim.”: 

 7. Ignition Test 
} 8. Analog Sim. 

4. Press ENTER: 
Output Voltage: 
- - - - - - - - - - - - -  0.00 V 

5. Use arrow buttons pq to set output voltage you need. 

  
6.9  Settings 

There are two submenu items in the menu item “9. Settings”: 

 Contrast 
 Сalibration 

 

6.9.1 Contrast 

After you have pressed ENTER you will be able to adjust picture Contrast on the 
display: 

Contrast: 
█ █ █ █ █ - - - - -    50 % 
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Use arrow buttons pq to adjust contrast: q to reduce and p to increase contrast. 
Contrast can be changed from 0% to 100%. 

Press ENTER to save the set contrast value to nonvolatile Tester memory and escape. 

Press ESC to quit without saving changes. 

 

6.9.2 Сalibration 

When you choose this menu item a warning will appear. 
(ENTER – continue, ESC – return to the previous menu). There are four submenu items 
in the menu item “Calibration”: 

1. “Voltage Measuring” – to calibrate voltage measuring channels. 
2. “Frequency Measuring” - to calibrate frequency measuring channels. 
3. “Inj. Pulse Width” – to calibrate pulse width of injector test. 
4. “Output Voltage” – to calibrate output voltage. 

 

6.9.2.1 Voltage measuring channels calibration 
There are three submenu items: 

1. “Zero Self-Adj.” – Voltmeter Zero Self-Adjustment. 
2. “Probe Voltage” - to calibrate external voltage measuring channel. 
3. “Battery Voltage” - to calibrate battery voltage measuring channel. 

 
 
Voltmeter Zero Self-Adjustment When you choose this menu item a warning will 
appear: 

ATTENTION! 
DISCONNECT CABLE 

To avoid inducing, carry out zero adjustment, provided that any cords or cables are 
disconnected from the Tester connector. 

Press ENTER: 
U = 0.02 V 
ENTER: Zero Adj.     

To adjust Zero Press ENTER: 

U = 0.00 V 
Zero Adj.: Ok     

Zero has been adjusted. 
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If voltage measuring channel is faulty or any cable is connected when zero is being 
adjusted, the following message may appear:  

U = 0.14 V 
Zero Adj. Fault      

After adjustment: ESC – a question will appear: 

 PARAMS  CHANGED! 
 SAVE? YES NO 

Choose correct by arrow buttons pq. The chosen answer will be twinkling. Press 
ENTER to confirm. If you choose YES, the setting will be saved in nonvolatile Tester 
memory. 
If Zero has been adjusted, then if you choose menu item “Zero Self-Adj.” again, a 
message may appear: 

Zero Adjustment 
Not Required 

Press any key – to return to the previous menu. 

 
External voltage measuring channel calibration This is recommended to carry out, 
provided Zero has been adjusted. Connect Tester pins Х1/18 (+) and Х1/9(common) to 
voltage supply and to the standard voltmeter. Set voltage supply at 15,00V choose 
menu item “9. Settings – Calibration - Voltage Measuring - Probe Voltage” and press 
ENTER: 

U = 15.02 V 
ENTER: Calibr.    

To begin calibration press ENTER: 

U = 15.02 V 
ENTER: Next Pos.  

Tester will switch to measured voltage editing mode. See point 5 to set the real voltage 
value (voltage as measured by the standard voltmeter). 
If standard voltage is not applied to the Tester, or external voltage measuring channel 
is faulty, the following message will appear: 

U = 0.00 V 
Calibr. is impos.   

Press ESC after calibration has been done, a question will appear: 

 PARAMS  CHANGED! 
 SAVE? YES NO 
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Choose correct by arrow buttons pq. The chosen answer will be twinkling. Press 
ENTER to confirm. If you choose YES, the setting will be saved in nonvolatile Tester 
memory. 

 
Battery voltage measuring channel calibration  
Connect Tester power supply cord to voltage supply and to the standard voltmeter. Set 
voltage supply at 15,00V choose menu item “9. Settings – Calibration - Voltage 
Measuring - Battery Voltage” and press ENTER: 

Ubat = 15.02 V 
ENTER: Calibr.      

 
Then actions are the same as described in “Probe Voltage” item. 
 
 

6.9.2.2 Frequency measuring channel calibration 
Connect Tester pins Х1/5 (signal) and Х1/9(common) to a pulse generator. Generator 
should generate square pulses with amplitude of 3-5V. Set generator frequency at 
10000Hz, choose menu item “9. Settings – Calibration - Frequency Measuring” and 
press ENTER: 

F = 10010 Hz 
ENTER: Calibr.     

To begin calibration press ENTER: 

F = 10010 Hz 
ENTER: Next Pos.      

Tester will switch to measured frequency editing mode. See point 5 to set the real 
frequency value. 
If generator signal is not applied to the Tester, or frequency measuring channel is 
faulty, the following message will appear: 

F = 0 Hz 
Calibr. is impos.     

Press ESC after calibration has been done; a question will appear: 

 PARAMS  CHANGED! 
 SAVE? YES NO 
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Choose correct by arrow buttons pq. The chosen answer will be twinkling. Press 
ENTER to confirm. If you choose YES, the setting will be saved in nonvolatile Tester 
memory. 

 

6.9.2.3 Injector test pulse width calibration 
Connect Tester pins Х1/2 (Injector 1 channel) and Х1/21(+Ubat) to the injector. 
Connect pins Х1/2 (signal) and Х1/9(common) to a frequency meter. Choose menu 
item “9. Settings – Calibration - Inj. Pulse Width” and press ENTER: 

Inj. 1 Width 10 msec 
Correction:  0%    ↑↓      

Pulses with 10 msec width and amplitude, equal to Tester voltage supply, will be 
applied to injector 1. Measure pulse width with frequency meter and, if it is necessary, 
use arrow buttons to adjust width: p to increase qto reduce. Step of correction is 1%. 
Press ESC after calibration has been done; a question will appear: 

 PARAMS  CHANGED! 
 SAVE? YES NO 

Choose correct by arrow buttons pq. The chosen answer will be twinkling. Press 
ENTER to confirm. If you choose YES, the setting will be saved in nonvolatile Tester 
memory. 

 

6.9.2.4 Output voltage calibration. 
Connect Tester pins Х1/6 (+U) and Х1/9(common) to the voltmeter. Choose menu 
item “9. Settings – Calibration - Output voltage” and press ENTER: 

Uout      = 4.514 V 
ENTER: Calibr.      

To begin calibration press ENTER: 

Uout     = 4.514 V 
ENTER: Next Pos.     

Tester will switch to output voltage editing mode. Measure Tester output voltage by 
the voltmeter and see point 5 to set this value. 

Press ESC after calibration has been done; a question will appear: 

 PARAMS  CHANGED! 
 SAVE? YES NO 
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Choose correct by arrow buttons pq. The chosen answer will be twinkling. Press 
ENTER to confirm. If you choose YES, the setting will be saved in nonvolatile Tester 
memory. 
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7. Acceptance certificate 
Diagnostic Tester DST-6C-MK number:  

 
corresponds to the technical conditions described in TU 4577-020-21300491-2004 
document and is ready to be put into operation. 

 
Release date _____________________ 
 
 
 

   Seal                                                                           Signature. 
 
 
 
 

8. Transportation and storage 
Transportation and storage conditions should correspond to the norms (described in 
point 8 of GOST 22261). 
Transportation should also correspond to the norms described in col. 4 table 5 of 
GOST 22261. 
 
 

9. Product Warranty 

Manufacturer guarantees that Tester DST-6C-MK corresponds to all the requirements 
(described in TU 4577-020-21300491-2004) provided the operational, transportation 
and storage conditions are met. The conditions are described in the manual (and in the 
technical conditions document). 
Tester warranty assurance is 12 months of the date of sale. 
Warranty assurance for Tester cables is 3 months of the date of sale. 
During the warranty period the manufacturer is to repair the device at its own expense, 
provided the operational, transportation and storage conditions have been met. 
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Repair. Name and number of a detail replaced. Malfunction: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Repair date _____________________ 
 
Signature of a person,   who carried out repairs _________ 
Signature of the device owner, confirming the repair 

                                                   _________________ 
             SEAL 

 

 
 
Repair. Name and number of a detail replaced. Malfunction: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Repair date _____________________ 
 
Signature of a person,  who carried out repairs _________ 
Signature of the device owner, confirming the repair 

                                                   _________________ 
             SEAL 
 

 

 
 
Repair. Name and number of a detail replaced. Malfunction: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Repair date _____________________ 
 
Signature of a person,  who carried out repairs _________ 
Signature of the device owner, confirming the repair 

                                                   _________________ 
             SEAL 
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