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Function

comma spelling (##,#) dot spelling (##.#)

<T1> <t1>
Temperature:  Displays the 
current temperature.

<RC> <rc>
Rate of change: Displays the 
rate of change from the last 5 
minutes.
Alarm active: Shows all alarms 
(numbers, komma separatet) 
which are currently active.
Alarm sensor number:Shows 
all sensors (numbers, komma 
separated) which match with 
the configured alarm values 
per alarm.
Alarm sensor name: see 
above, but with sensor names 
(komma separated)

W&T tag value

<AA>

<AN>

<AS>
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Displays the actual time and 
date as a string.
Year (####): Displays the 
year.
Month (##): Displays the 
month.
Day (##): Displays the day.
Hour (##): Displays the hour.
Minute (##): Displays the 
minute.
Second (##): Displays the 
second.

<$i>

<$s>

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>

W&T tag date + time

<Z>
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Function

comma spelling (##,#) dot spelling (##.#)

<T1> <t1>
Temperature:  Displays the 
current temperature.

<RC> <rc>
Rate of change: Displays the 
rate of change from the last 5 
minutes.
Alarm active: Shows all alarms 
(numbers, komma separatet) 
which are currently active.
Alarm sensor number:Shows 
all sensors (numbers, komma 
separated) which match with 
the configured alarm values 
per alarm.
Alarm sensor name: see 
above, but with sensor names 
(komma separated)

Displays the actual time and 
date as a string.
Year (####): Displays the 
year.
Month (##): Displays the 
month.
Day (##): Displays the day.
Hour (##): Displays the hour.
Minute (##): Displays the 
minute.
Second (##): Displays the 
second.

<$i>

<$s>

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>

W&T tag value

W&T tag date + time

<Z>

<AA>

<AN>

<AS>
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Function

comma spelling (##,#) dot spelling (##.#)

<T1> <t1>
Temperature:  Displays the 
current temperature.

<RC> <rc>
Rate of change: Displays the 
rate of change from the last 5 
minutes.
Alarm active: Shows all alarms 
(numbers, komma separatet) 
which are currently active.
Alarm sensor number:Shows 
all sensors (numbers, komma 
separated) which match with 
the configured alarm values 
per alarm.
Alarm sensor name: see 
above, but with sensor names 
(komma separated)

Displays the actual time and 
date as a string.
Year (####): Displays the 
year.
Month (##): Displays the 
month.
Day (##): Displays the day.
Hour (##): Displays the hour.
Minute (##): Displays the 
minute.
Second (##): Displays the 
second.

<$i>

<$s>

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>

W&T tag value

W&T tag date + time

<Z>

<AA>

<AN>

<AS>
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< O p t i o n >

<Parameter1> VALUE </Parameter1>

<Parameter2> VALUE </Parameter2>

</Option>
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http://172.0.0.10/app.htm
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<Applet Archive="A.jar" Code="A.class" Codebase="Http://WebTherm/"

Width="width" Height="height">
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<Param Name="BGColor" Value="#RGB-value">
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<Param Name="FGColor" Value="#RGB-value">
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<Param Name="Sensor" VALUE="1">
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<Param Name="device" VALUE="0">
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<Param Name="sensorpolling" VALUE="on">
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<Param Name="pollingrate" VALUE="60000">
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<Param Name="showerrors" VALUE="on">
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<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"

Codebase="http://192.168.0.10" Width="300" Height="100">

<Param Name="unit" VALUE="% rel.">

<Param Name="device" VALUE="0">

<Param Name="BGColor" Value="#0000FF">

<Param Name="FGColor" Value="#FF0000">

<Param Name="Align" Value="Center">

<Param Name="Sensor" Value="2">

</Applet>
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<Applet Archive="A.jar" CODE="A.class"

Codebase="http://192.168.0.10" Width="300" Height="100"

mayscript>
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function sensorChanged( iDevice, iSensor, iVal )

  { Program code run when there is a change on the inputs
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<html>

<head>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">

function Temp (iVal, iSensor)

    {

 document.getElementById('temptab').firstChild.data = iVal+'°C';

 }

function sensorChanged( iDevice, iSensor, iVal )

{

Temp (iVal, iSensor);

}

</script>

</head>

<body style="background-color: #79ACDF;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">

<div align="center"><noscript> JavaScript is not activated

or not supported </noscript>

  <p><applet name="Analog" archive="A.jar" code="A.class"

codebase="http://192.168.0.5" height="0" width="0" mayscript>



��

���

      <param name="device" value="0">

      <param name="showerrors" value="off">

      <param name="sensorpolling" value="on">

      <param name="pollingrate" value="4000">

      Java is not activated or is not supported

    </applet></p>

    <table width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#FFFFFF" align="center">

    <tr bgcolor="#CCCCCC">

      <td id="temptab" align="center">0</td>

    </tr>

    <tr bgcolor="#999999">

      <td>

        <div align="center"><font size="2" color="#FFFFFF">Sensor 1</font></div>

      </td>

    </tr>

  </table>

</div>

</body>

</html>
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<w&t_tags=previous_button>

<w&t_tags=next_button>
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<w&t_tags=logtable>
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< t r >

<td colspan="3" align="center">

<table border="2">

<tr>

<th><w&t_tags=sensor1></th>

</tr>

<tr>

<td <w&t_tags=bct>><w&t_tags=t1> &deg;C</td>

</tr>

</table></td>

</tr>
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<form action="log.htm" method="POST" >

....

</form>
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<form action="thermo.csv" method="POST" >

....

</form>
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< u s e r . h t m >

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<p>Web-Thermograph</p>

<p>Zeit: <w&t_tags=time></p>

<p><w&t_tags=sensor1>: <w&t_tags=t1> °C</p>

<p>&nbsp;</p>

<form action="log.htm" method="POST">

<p>Output format Data Logger:</p>

<p><w&t_tags=steps></p>

<p><w&t_tags=ok_button></p>

</form>

<form action="thermo.csv" method="POST">

<p>Output format CSV-output:</p>

<p><w&t_tags=steps></p>

<p><w&t_tags=ok_button></p>

</form>

<form action="user.htm" method="GET">

<p><w&t_tags=reload_button></p>

</form>

</body>

</html>
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<log.htm>

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<form action="log.htm" method="POST">

<w&t_tags=previous_button>

</form>

<w&t_tags=logtable>

<form action="log.htm" method="POST">

<w&t_tags=next_button>

</form>

</body>

</html>
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Prod. No.: 57607, 57608, 57609, 57610, 57614, 57615
Network: 10/100BaseT autosensing

Supply voltage: 12-24V AC / DC with screw terminals

Measuring unit (57609, 57614)
Sensor: NTC 10k

Measuring range: -45°C...75°C
Resolution: 1/10°C

Measuring error: ±0,3°C, ±5%
Storage frequency: 1, 5, 15, 60 min

Memory depth (832k): min. 14 weeks, max. 16 years
Deviation of the internal clock: max. 4,32 min. / Month

Housing: Compact plastic housing, 105 x 75 x 22mm (lxwxh)
AVG: 200mA @12VDC, 100mA @24VDC, 100mA @20VAC
Max: 240mA @12VDC
PoE Class 1 (0.44 - 3.84W)

Measuring unit (57610, 57615)
Sensor: Pt100, Pt1000 connection, 2-, 3- or 4-conductor

Measuring range:  W&T sensor: -50°C...180°C
PT100/PT1000 measuring input: -200°C...650°C

Resolution: 1/10°C
Measuring error: ±0,3°C, ±0,2%

Storage frequency: 1, 5, 15, 60 min
Memory depth (832k): min. 14 weeks, max. 16 years

Deviation of the internal clock: max. 4,32 min. / Month
Housing: Compact plastic housing 105 x 75 x 22mm (lxwxh)

AVG: 200mA @12VDC, 100mA @24VDC, 100mA @20VAC
Max: 240mA @12VDC
PoE Class 1 (0.44 - 3.84W)

Measuring unit (57607, 57608)  
Sensor: PT1000, PT100 connection, 2-, 3- or 4-conductor

W&T sensor: -50°C...180°C
PT100/PT1000 measuring input: -200°C...650°C

Resolution: 1/10°C
Measuring error: ±0,26°C, ±0,3%

Storage frequency: 1, 5, 15, 60 min 
Memory depth (832k): min. 4 weeks, max. 4. (57608) or 8 (57607) years

Deviation of the internal clock: max. 4,32 min. / month
Supplied power adapter
or 12..24 V DC/AC 
AVG: 200mA @12VDC, 100mA @24VDC, 100mA @20VAC
Max: 240mA @12VDC

Configuration interface: serial port RS232, 9600 baud, 8 data bits, 1 stopbit, no parity 
Housing: Compact plastic housing, 106.8mm x 87.8mm x 62.6mm (l x w x h)

Weight: approx. 200g
Ambient storage temperature: -40..+70°C

Ambient operating temperature: 0 .. +60°C

Current consumption:

Current consumption:

Measuring range: 

Power supply: 

Current consumption:
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