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Function

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

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

<O1> <o1>
Output: Shows the current 
output state (ON, OFF)

<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.

Device Name: S hows the 
device name.

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

<Z>

<AA>

<DN>

<$i>

<$s>

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>
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Function

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

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

<O1> <o1>
Output: Shows the current 
output state (ON, OFF)

<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.

Device Name: S hows the 
device name.

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

<Z>

<AA>

<DN>

<$i>

<$s>

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>
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Function

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

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

<O1> <o1>
Output: Shows the current 
output state (ON, OFF)

<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.

Device Name: S hows the 
device name.

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

<Z>

<AA>

<DN>

<$i>

<$s>

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>
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Prod. No.: 57616

Thermo-Probe: Pt100/Pt1000-Connection via screw terminal
Network: 10/100BaseT autosensing

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

Measuring unit
Sensor: Pt100/Pt1000-Connection, 2-,3- or 4-wire

W&T Sensor: -50°C...180°C
PT100/PT1000-Input: -200°C...650°C

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

PT100/1000 Sensor Class A: ±0,15°C, ±0,2%
Storage frequency: 15, 30 sek, 1, 5, 15, 60 min

Memory depth (6MB): min. 28 weeks, max. 99 years
Deviation of the internal clock: max. 1 min. / month

Semiconductor-Relaiy-Output

Digital output: 1 potential-free semiconductor-relay
 max. switching current: AVG 300mA AC/DC (peak 500mA)
max. switching voltage: 39V AC/DV

max. power consumption: 11,7W AC/DC

Other data

Measuring frequency: 4 seconds
Galvanic isolation: Measurement inputs to network: min. 500V

E-mail function: Mail for sending alarms or as reporting function
Supply voltage: Power-over-Ethernet (PoE) or via screw terminal with DC 24V .. 

48V (+/-10%) or AC 18Veff .. 30Veff (+/-10%)
AVG: 80mA @24VDC, 110mA @18VAC
Max: 90mA @24VDC, 50mA @48VDC
PoE Class 1 (0,44 - 3,84W)

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

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

Current consumption:

Measuring range:



���

���

���*����������������������&��

1�0�(�
��
�

��
����,
��������
���������������&���$��$
��
����������������

��)��%C�D$
��
�������������$���
��E���������
�
�&������
�

�,���!���� ���� ��,
��� 
�� ������� ���-� ��
�� ������������ ��

�
�)��������������
��������$�$
��������4)
���-���"��
�����������
�
�$

��$$���
����
������������$
�&-

6
�����
����������$$����$�������������������������,
��-

����!�����B�)
������!����
��$����
)���������)�����������
�&

���&���$��)�$$
�&�����������
��$-

C��,����������!�*�
�
�&������!���
���
����������������,�

�����))����
���
�������-

�������������������
��$���������������������������
���
�������-

C��,��
������
�����$����������"��
������������$��-


	Contents
	Introduction 
	...other options 
	1 Quick startup / Commissioning 
	1.1.1 Connect the supply voltage 
	1.2 Connecting the PT100/PT1000 sensor and output configuration 
	1.3 Network connection 
	1.4 Assigning the IP address using "WuTility" 
	1.5 IP assignment using DHCP protocol 
	 1.5.1 Enabling/disabling DHCP 
	 1.5.2 System name 
	 1.5.2 System name 
	1.5.3 Lease time 
	 1.5.4 Reserved IP addresses 
	1.6 Start page 
	1.7 Assigning basic network parameters 
	2 Graphical display of the measured values 
	2.1 Basic functions 
	2.2 Config menu 
	2.3 Table 
	3 Additional basic settings 
	3.1 Configuring the port and device name 
	3.2 Local time settings 
	3.3 Automatic time settings with the  network time service 
	3.4 Configuration of the data logger 
	3.5 Configuration of the graphics settings 
	 3.5.1 Basic Settings 
	 3.5.2 Select Sensor 
	 3.5.3 Scale Config 
	3.6 Calibration 
	3.7 HTTP access 
	3.8 Alarm via E-Mail 
	3.9 Alarm via Output 
	3.10 SNMP incl. alarm via trap 
	3.11 Alarm via TCP (Client Mode) 
	3.12 Sending alarms via FTP (Client Mode) 
	3.13 Syslog Messages incl. alarm  
	3.14 Twitter
	3.15 Time-based report 
	3.17 Check Alarm 
	3.18 ASCII command strings via TCP Port 80 
	3.19 ASCII command strings via UDP 
	3.20 UP-/Download 
	3.21 RSS-Feed 
	4 Single Temperature Polling 
	4.1 Temperature polling using TCP/IP 
	4.2 Temperature polling using UDP 
	4.3 Temperature polling using SNMP 
	5 Linking the temperature to your own Web site 
	6 Data Logger 
	7 Appendix 
	7.1 Alternative IP address assignment methods 
	7.2 Example for creating your own Web pages 
	7.3 Firmware update 
	 7.3.1 Where can I find the current firmware? 
	 7.3.2 Firmware update over the network using Windows 
	7.4 Emergency access 
	7.5 Technical data 
	7.6 Disposal 


