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Function

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

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

<H1> <h1>
Humidity: Displays the current 

relative humidity.

<AH> <ah>
Absolute humidity: Displays 
the current absolute humidity.

<RC> <rc>
Rate of change: Displays the 
rate of change from the last 5 
minutes.

<PA> <pa>
Absolute air pressure: Displays 
the current absolute air 
pressure.

<PN> <pn>

Sea-Level air pressure: 

Displays the air pressure 
counted back to Mean Sea 
Level.
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.

W&T tag value

W&T tag date + time

<$d>

<$h>

<AA>

<AN>

<AS>

<$i>

<$s>

<Z>

<$y>

<$m>
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Function

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

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

<H1> <h1>
Humidity: Displays the current 

relative humidity.

<AH> <ah>
Absolute humidity: Displays 
the current absolute humidity.

<RC> <rc>
Rate of change: Displays the 
rate of change from the last 5 
minutes.

<PA> <pa>
Absolute air pressure: Displays 
the current absolute air 
pressure.

<PN> <pn>

Sea-Level air pressure: 

Displays the air pressure 
counted back to Mean Sea 
Level.
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.

W&T tag value

W&T tag date + time

<$d>

<$h>

<AA>

<AN>

<AS>

<$i>

<$s>

<Z>

<$y>

<$m>
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Function

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

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

<H1> <h1>
Humidity: Displays the current 

relative humidity.

<AH> <ah>
Absolute humidity: Displays 
the current absolute humidity.

<RC> <rc>
Rate of change: Displays the 
rate of change from the last 5 
minutes.

<PA> <pa>
Absolute air pressure: Displays 
the current absolute air 
pressure.

<PN> <pn>

Sea-Level air pressure: 

Displays the air pressure 
counted back to Mean Sea 
Level.
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.

W&T tag value

W&T tag date + time

<$d>

<$h>

<AA>

<AN>

<AS>

<$i>

<$s>

<Z>

<$y>

<$m>
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Prod. No.: 57612, 57613
Thermo-Hygro Probe: I2C connection

Air pressure probe: SPI connection
Network: 10/100BaseT autosensing

Supply voltage: 57612: 12-24V AC / DC using screw terminal
57613: Power-over-Ethernet (PoE) or via screw terminal with DC 
24V .. 48V (+/-10%) or AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%)

Measuring unit
Measuring range: -40°C...85°C, 0..100% rF, 10-1100 hPa

Resolution: 1/10 °C, 1/10% rF, 0.1 hPa
Measuring error: ±2% Kelvin, ±2.5% abs ±2% rel.rF, ± 2hPa

Storage frequency: 1, 5, 15, 60 min
Memory depth (832kB): min. 10 weeks, max. 8 years

Other data
Galvanic isolation: Measurement inputs to network: min. 500V

E-mail function: Mail for sending alarms or as reporting function
DC 12V .. 48V (+/-10%) 
AC 9Veff (-5%) - 24Veff (+5%)
AVG: 200mA @12VDC, 100mA @24VDC, 100mA @20VAC
Max: 240mA @12VDC
PoE Class 1 (0.44 - 3.84W)

Configuration interface: RS232 serial port, 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no 
parity

Housing: Plastic compact housing, 105x75x22mm
Weight: approx. 200g

Ambient storage temperature: -40..+70°C
Ambient operating temperature: 0 .. +60°C

Current consumption:

Supply voltage:
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