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The information, descriptions, data and illustrations in these 
operating instructions may be changed without prior notice 
and do not represent any liability on the part of the Siemens 
VDO Automotive AG. The description is based on the state-
of-the-art of the operating system / program version at the 
time of printing.

The HTC+ 1602.19.005.00 test device can only be used 
with operating instructions BA00.1602.19 100 30.

No part of this documentation may be reproduced by pho-
tocopying or other techniques without the prior written 
permission of the Siemens VDO Automotive AG. This docu-
mentation may not be given to third parties without the pri-
or written consent of the Siemens VDO Automotive AG.

© 01/2003 by Siemens VDO Automotive AG.
All rights reserved.

Responsible for the contents:

Siemens VDO Automotive AG
Information Systems Commercial Vehicles
P.O. Box 1640
D-78006 Villingen-Schwenningen
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Dear user,

The Hand Test Computer plus HTC+ 1602.19.005.00 is a 
compact, multi functional and comfortable service diagnosis 
system (SDS test device) from the Siemens VDO Automotive 
AG. This transportable test device, with exceptional cutting 
edge technology, enables economical working techniques, 
in particular for the inspections of the automatic speed lim-
iter (AGB) required by law.
Purpose of this
Description
• These operating instructions describe the correct profes-
sional handling of the ���� ����	�
	���	��.

• This documentation treats the inspection of the 
automativ speed limiter (AGB) in connection with the 
following tachographs in accordance with the legal reg-
ulations set down in § 29 StVZO:
– Tachographs Kienzle 1314, 1318 and 1319 

(Siemens VDO Automotive AG)
– Tachographs Veeder Root 8400 and 2400 

(TVI Europe)
– Tachograph EGK 100 (MotoMeter)
NOTE!
When using in other countries please take the appro-
priate legal regulations into account!
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Chapter 1 For your safety
�	�������	���	����������	
Please read the safety and operation instructions in this 

#�	
� chapter carefully before using the test device. Protect 

yourself and others. Avoid damage to the test device and the 
tachograph components. 
��� �	�����	�����	���������	�	������	�
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All functions are activated by the control keys in the keypad, 
the individual operation steps appear in the display.
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5.2 Nettoyage
(!
En cas d'encrassement, vous pouvez nettoyer le boîtier, le 
display ainsi que les touches de fonction du HTC+ à l'aide 
d'un torchon légèrement mouillé. Si cela n'est pas suffisant, 
vous pourrez utiliser également des nettoyants et produits 
d’entretien conçus spécialement pour les matières plasti-
ques.
�
�����	����
Ne pas utiliser des solvants comme agents de dilution ou es-
sence et pas non plus d'autres produits de nettoyage abrasifs 
qui endommageront l'appareil.
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