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Pin c b a

1 GND Input Group 0 Input 2, Group 0 Input 0, Group 0

2 GND Input Group 0 Input 3, Group 0 Input 1, Group 0

3 not connected not connected not connected

4 GND Input Group 1 Input 2, Group 1 Input 0, Group 1

5 GND Input Group 1 Input 3, Group 1 Input 1, Group 1

6 not connected not connected not connected

7 GND Input Group 2 Input 2, Group 2 Input 0, Group 2

8 GND Input Group 2 Input 3, Group 2 Input 1, Group 2

9 not connected not connected not connected

10 GND Input Group 3 Input 2, Group 3 Input 0, Group 3

11 GND Input Group 3 Input 3, Group 3 Input 1, Group 3

12 not connected not connected not connected

13 GND Input Group 4 Input 2, Group 4 Input 0, Group 4

14 GND Input Group 4 Input 3, Group 4 Input 1, Group 4

15 not connected not connected not connected

16 GND Input Group 5 Input 2, Group 5 Input 0, Group 5

17 GND Input Group 5 Input 3, Group 5 Input 1, Group 5

18 not connected not connected not connected

19 Output 8 Output 4 Output 0

20 Output 9 Output 5 Output 1

21 Output 10 Output 6 Output 2

22 Output 11 Output 7 Output 3

23 Output 20 Output 16 Output 12

24 Output 21 Output 17 Output 13

25 Output 22 Output 18 Output 14

26 Output 23 Output 19 Output 15

27 Vdd Outputs 0 - 11 Vdd Outputs 0 - 11 Vdd Outputs 0 - 11

28 Vdd Outputs 12 - 23 Vdd Outputs 12 - 23 Vdd Outputs 12 - 23

29 Vcc + Power Supply Vcc + Power Supply Vcc + Power Supply

30 not connected not connected not connected

31 Vcc GND Vcc GND Vcc GND

32 GND GND GND
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Aufruf / Tag Funktion
device_name Fügt den für das Web-IO vergebenen Namen in die Webseite 

ein.
device_text Fügt die für das Web-IO hinterlegte Beschreibung in die 

Webseite ein.
location Fügt den für Location hinterlegten Eintrag in die Webseite ein 

contact Fügt den für Contact hinterlegten Eintrag in die Webseite ein 

inputx Fügt die für Input Nr. x festgelegte Bezeichnung ein.

x kann sich dabei zwischen 0-11 bewegen und gibt 

an auf welchen Input sich der Aufruf bezieht.

Das gilt auch für die im Folgenden beschriebenen

Output- und Counter-Aufrufe.  
ix Gibt den Zustand (ON/OFF) des x entsprechenden Inputs 

wieder.

bcix Stellt den Hintergrund eines Tabellenfeldes abhängig vom 

Zustand des Input x dar.

OFF = keine Hintergrund Farbe, ON = grün. 
cx Fügt den Zählerstand des Counters für Input x in die 

Webseite ein.
outputx Fügt die für Output Nr. x festgelegte Bezeichnung ein.

ox Gibt den Zustand (ON/OFF) des x entsprechenden Outputs 

wieder. Bei Login mit Config- oder Administratorrechten, ist 

die Zustandsangabe mit einem Hyperlink ausgestattet. Durch 

Mouse-Klick auf diesen Link wechselt der entsprechende 

Output seinen Zustand und die Webseite wird aktualisiert.

bcox Stellt den Hintergrund eines Tabellenfeldes abhängig vom 

Zustand des Output x dar.

OFF = keine Hintergrund Farbe, ON = grün. 
access:xxxx:yyyy Kann an einem Link auf die Seiten home.htm, user.htm oder 

index.htm hinzugefügt werden. Bei Administrator-Login 

werden mehrere Outputs gleichzeitig geschaltet.

xxxx gibt in hexadezimaler Schreibweise an, welche Outputs 

sich ändern dürfen. 

yyyy gibt in hexadezimaler Schreibweise an, in welchen 

Zustand die Outputs geschaltet werden sollen. 

time Fügt die Systemzeit und das Datum des Web-IO in die 

Webseite ein.
reload_button Fügt einen Button mit der Funktion reload in die Webseite ein.

session Bei Login mit Operator- oder Administratorrechten, generiert 

das Web-IO eine Session-ID. Bei erneutem Seitenaufruf 

muss diese Session-ID als Parameter angegeben werden, 

damit z.B. bei Rücksprung über einen Link, die Zugriffsrechte 

erhalten bleiben. 
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<w&t_tags=bco0>><w&t_tags=o0>

��� � ������/�

<w&t_tags=bco0>&gt;<w&t_tags=o0>
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<user.htm>

�����'&.0(� ���8
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>

<head>

<title>Beispiel für User.htm im Web-IO</title>

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

I	��..������(�..��0�	60.�%!,��(��� ����:*�0����(������

,6������	���� ��� '&.0�� ��=��.�� �	�B&�'����0�(��0������*

 ���

<link rel=“stylesheet“ href=“style.css“ type=“text/css“>

#��� ��%!���� �����������..���)(�.��!��(����� �	���
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</head>

<body>

<p>Diese Webseite zeigt anhand .....</p>

2��  ��� 2�!�.(�  ��� I���*��
���(�� .������ ��%!�	�(� #�.'��  ��

�:*�0�� ��
��� �&�	�.��� #$E*<.�	��(��� ��%!���
*2+*

�����'��%!��2�!�.(�����'80���



��

��� ������������������������������������	����	�	��

<w&t_tags=device_name>

<br><w&t_tags=device_text>
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<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">

  <tr>

  <td><w&t_tags=input0></td>

    <td <w&t_tags=bci0>><w&t_tags=i0></td>

  </tr>

</table>

2	�/�&��������!(� ����&����5

7�'� �����7�(�,6�������%!�1&��(��

<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">

  <tr>

  <td>Counter 0</td>

    <td><w&t_tags=c0></td>

  </tr>

</table>

�� �+�(��(�����0�
�� ������ ��

<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">

  <tr>

  <td><w&t_tags=output0></td>

    <td <w&t_tags=bco0>><w&t_tags=o0></td>
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  </tr>

</table>
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Ansicht aktualisiert: <w&t_tags=time>
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<form method="get" action="user.htm">

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

</form>

����I���*��
���(����� �0�����&�	�.�	�(

</body>

</html>
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<a href="http://wut.hs2/webioback.htm<w&t_tags=session>" target="_top">Testlink </a>
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<html><head>

<script language="JavaScript">

session=window.location.search

function setbacklink() {

 var backlinkurl = "http://172.16.232.17/index.htm";

 var backlink = backlinkurl.concat(session);

 window.location.href = backlink;

}

</script>

2	�/& �*/����%!� ��� )��(��,���� ���� ��� ���,(�&��������&�

���&	�.��#����.��,����0���(�(���� ���

</head><body>

Es wird nun mit der übergebenen Session eine Testseite aufgerufen. <a

href="javascript:setbacklink();"  >Aufruf

Testseite</a>

</body></html>
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archive="dio.jar"

code="dio.class"
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name=“dio0“
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codebase="IP-Adresse des Web-IO"
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width="0" Angabe in Pixel

height="0" Angabe in Pixel
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<applet name="dio0" archive="dio.jar" code="dio.class"

      codebase="http://172.16.232.11" width="0" height="0" mayscript>

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

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

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

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

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

<param name="pollingrate" value="2000">

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

<!--

function setPassword()



�	�

��� ���������	��

  { document.applets["dio0"].setPassword('Administratorpasswort');}
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function inputChanged( iDevice, iNr, iVal )

  { Programmcode der beim Wechsel an den Inputs ausgeführt wird}

function outputChanged( iDevice, iNr, iVal )

  { Programmcode der beim Wechsel an den Outputs ausgeführt wird}

function counterChanged( iDevice, iNr, iVal )

  { Programmcode der bei Änderung eines den Counters ausgeführt wird}
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<html>

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

    <!--

    function inputChanged( iDevice, iNr, iVal )

    { if (iNr == 0 && iDevice == 0)

      { document.getElementById( 'input' + iNr ).firstChild.nodeValue

          = ( !iVal ) ? 'OFF' : 'ON';

      }

      else

      { iVal = 0;

      }

    }

    function setPassword()

    { document.applets["dio0"].setPassword( 'wut');

    }

    //-->

    </script>

  </head>

  <body>

    <applet name="dio0" archive="dio.jar" code="dio.class"

      codebase="http://172.16.232.11" width="0" height="0">

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

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

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

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

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

      <param name="pollingrate" value="1500">

    </applet>

    <p>State of Input 0:</p>

    <p id="input0">OFF</p>

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

    <!--

      setPassword();

    //-->

    </script>

  </body>

</html>
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function setOutput( iDevice, iOutput, iValue )

{ iOut = 0;

iOut |= Math.pow( 2, iOutput );

document.applets["dio"+iDevice].outputAccess( iOut, iValue );

}
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function clearCounter( iDevice, iValue )

{ iVal = 0;

iVal |= Math.pow( 2, iValue );

document.applets["dio"+iDevice].counterClear( iVal );

}

/��	�7�'��'�  ������ ���,(�&����� � 8
��� �=����	 8
��0�
���

��.%!��� ���1&��(���0�.6�%!(���� ����&..�

2�����
�	,�:	�����'���H�0���--����

/���=�0��''�����'� �����
*2+�8
��� ���H�4�*7��.�(�0�
(����M�

��%!�4����� �(�	�/�&�����I�(���%!�� ����� ���7��'8!���0�

$&��..�� 
������� �� /�&����� �&���� +����� ��.��
��� ,�����

�%!���
�� ��� =�0��''��  ��%!�  ��� 7��.�(� ��'�  �����
*2+�

����� ���
�(��''�� ����
���(����	�/������.�4&�� ���.&,�.��

���(�.�((��  ��� ;1� & ��� ����	���
*)��4��� 0�.� ������ �� 2�(

�	� ��
*2+� ,���� ;����&�(� 4��0�
���� ,6����� �
��� ��*

	�� ��(����� ���.���� ���=�0��''��0���(�(���� ���

���� 2�(����(� <?�.&���� 4&��$�%�&�&'(�  �0�0��� '��,(�&����(

&!���<���%!�9�,��0���

)&..�	�(� �	���
*2+�/�&����*���
!9�0�0�0���
��(�(���� ���

�	�'�!.�������� ���
�(��''�� ����
���(���.��!&	��!(	�& ��

�����!(	� �	���
*2+� �
��.�0���� 2��  ����	� ��..� ��(�	�(�  ��

09�0�0��� /�&������ ����(��� @�.����� ���� �����0��%!�9�,(��

=�0��''�	60.�%!�



�	�

��� ���������	��

����7���!.� ���I����� ���0.��%!���(�0��������
���(����(����,6�*

����� ���	�(� �	�H�4�*7��.�(���
��(�(���(���'���
�0����(�C���*

 �����%!��� ����=�0��''���(���
���(�(��.��#;����/��/2F7@J

& ���I�;*7)122��� �����(���%!� ���7���!.� ���	60.�%!���I���D

�
���	����������	
�������	���	���	/��!���	���

P�'���������	!����	���	��������	���%��	���	�

������	����������	"�����	&���%

7�'��'5 �!((�5��U��*� �����V�����!(	



�	�

��� ������ !������!�����"#	����	�$�"	

��������������	���
����	����	�

,�) ����%	�"�������9<!=>�!�1��	�����	�	
�

I	�������0�����7���� ��0��� ���,(���'� �����
*2+���0���*

'��� ��� ,6��������� ��� ����� 0��� �9(�.�%!����0�� ��0�
&*

(�����	�����1;*�& ���I�;*)&%,�(�� 2���(���� �1&��(�����

E�����
����+�(��(�������(���

=�0��''�8
��5

����B&		�� &�(���0� %3=��

����/��9��(��,(���� 8��%.@

)�4�� 5�=��'����	�=�	���C���	���,�'��

+�,,�'����	���������
������
*2+���
��(�(���� ����	�$& ����.��1;*)��4���& ����.�

I�;*;����

���%!�  ��� 7��(���%!� ���'�%!��� B&		�� &�(���0�� ,6����

 ��� 2���(�� �� � 1&��(��� 0�.����� 
����  ���+�(��(�� 0���(�(

��� ���

��� � E���� �  �� � 2���(� � 0��%! ��!( � �	� @�0� . '� . . � �	

;&..��04��'�!�����<��������0���0��(����(��7�����(��0���(����


� ��0(�'8�����7.��	��� �'�����(��2���(	��(���	60.�%!�

-&�(��.�5

�� � ��� �..�� #&%!����%!������� ��/�� -����.� /���%�� -����.

/���%�'&��7��.�%�(�&������.�!���1��1ZZ�����������������*

,&	�.�����(���I	0��0�	�(� )(���04����
.��� ��.��
���

,&		��� ��%!� ��0�8
(�� ;�&0��		������ ��!�� �%!��..

��	�0��8��%!(���<�0�
����

����I�(���1;���� � ���;&�(����C�&��(�#;D�
���(�(�� ��

��� ���	���(���������..����%!(�0������(� ��(��)&	�(� ��(

��� �. .��� @�0�.� ,���� <��0��'' � ���  ��� F�(����,*

��'���(��,(����6(�0�

������B&	
���(�&������ ���/���(���0�4&��)(���04����
.��

�� �1;*;&�(����	�%!(������2�(�0��(�&�����;#;��� �1"2*

)���(�� ��!�� ���'�%!�� 7�%!� ���� );)� �� � �� ����



�	�

��� ������ !������!�����"#	����	�$�"	

$�%�&%&�(�&..����,���� ����</*2+���0����&%!������ ���

����������F�(����,��
�� ��0�4&�!�� �����(�

F�%!(��.�5

� F���
� ��0(�����0���0��(����(��;�&0��		�����0�	60*

.�%!���� ��%!�'8�����(,��(��%!��7���� ��0����������*

0��%!�9�,(���(�
���

� F���1.���(*��
���,�����)��4��*7���� ��0���	60.�%!

����(5�����=�0��''�8
���B&		�� &�(���0����.��
(���� ���,8�*

���(��� <�(��%,.��0����(� 1.���(*7���� ��0��� ��� ���(�..���


��� ����� ���-����
��(��0�0��%!��� �0,��(���%!(� ���&
���*

(��;��&��(9(�!�(�

�	.�������������#��I
2�� ����	�$& ���,���� �����
*2+��.��1;*1.���(�� 1;*)��*

4���& ���I�;*;������
��(��������=�0��''�,����8
�������;���*

�&�(�0��%!8(�(���� ���

�8�� ���4���%!�� ��������,(�&��������E����� ���2���(���)�(*

���� ���+�(��(������� �'�����(� �����
*2+�
��9���)(��,(�����

���� =�0��''� ��'&.0(� ����%!.��P.�%!�  ��%!� 7��(���%!�  �����

)(��,(�����

-&�(��.�5

� �.�?�
�.���� ���7�(� ���7���� ��0�� ��1.���(*��� �)��*

4��*7���� ��0���	60.�%!���� 

� )%!��..�� B&		���,�(�&��  ��%!� -����� ��0� 4&�

)(��,(����������
��6(�0(���)(�(�����(���(�!������ �*

'�����(���)(�..���� ����	8�����,�����)(���0����'�2!���

2�!�.(���(����%!(���� ���

� ���%!� ����0���0��(����(�� B&		���,�(�&�� ,����  ��

7���� ��0���'�3� ����0������ ���2���(���&'&�(���*

�0�����

� #&!�� 7���� ��0���%!��!��(�  ��%!� ;����&�(� 0�*

�%!8(�(���=�0��''�	60.�%!

F�%!(��.�5



�	�

��� ������ !������!�����"#	����	�$�"	

��������������	���
����	����	�

� 2��#&%!����%!��� ���,�����/��9��(��,(�������(���(8(����

	���������&�,��&�� � ��� �&�	�4&��/��9��(���0��& ��

/�(�*7������0��%!�''������ ���

����(5� �8�� ��&'����&��..�� 7���� ��0���  ��� ����� !&!�

-����
��(��0�0��%!��� �0,��(� 
��6(�0���� �&..(�� ��� /2F7@J

$& �����	�<����(��,&		���

)&� ��'&�	��� ���/2F7@J*$& ��

� /&?*(&*/&?

=������
*2+�� ,6�����	�(����� ��� ,&		����������

&!���  ���� ���� 7���� ��0���&0��		� ��'� ����	� ;1


�(��.�0(���(� 2���(�� 4&����
*2+� 7� �%!�.(�(� +�(��(�

4&����
*2+�/������

� +;1

�:��(�..(�������+;1*)��4�������-��'80��0�� ��������

 � ��, (�� � =�0� � ' ' � 4 � � � +;1� ��� � ; �&���� * � �� 

-����.�������0������ ��0�����'� �����
*2+���.��
(

� ��???

B&	��(�
�.�(9(�	& ��� ��� 9.(�������0�(�.*<7*1&	*)��*

4����4&���:

����	�����������	
�����������	!�	�����	�����!������	3@������

&�����	������	7��	��	���	���	�$�������	)�������%



��	

��� ������ !������%������������
�

,�, 1��	��
�
����	
�����������������
����

I	�  ��� ��
*2+� ��0�(�.� ���� ���'�%!��� 7���� ��0�*

��&0��		�����������%!������(����� ���,(���=�0��''�8
���1;

& ���I�;*)&%,�(��	60.�%!�

������(�����(���%!�����%!���;1��� ���
*2+�0��%!��!(� �*


���� ��%!� ���G
��0�
��4&�����'�%!���B&		�� &�(���0�5

Kommandos Parameter Beschreibung
GET /inputx ?PW=password&

An Stelle von password, muss das 
Administrator- oder Configpasswort 
eingesetzt werden.
Wurde kein Passwort vergeben, wird 
"PW=&" angegeben. 
(gilt für alle Kommandos!)

Anforderung des Inputstatus
x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den 
Input an.
Die Rückmeldung des Web-IO ist ein String 
beginnend mit "inputx;" gefolgt vom Input-
Status: 
ON = Signal am Input und 
OFF = kein Signal am Input
Wird x komplett weggelassen, gibt das Web-IO 
ein den Input-Signalen entsprechendes 
Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise 
zurück.

GET /counterx ?PW=password& Anforderung des Counterwertes
x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den 
Input an.
Die Rückmeldung des Web-IO ist ein String 
beginnend mit "counterx;". Der Zählerstand 
des gewählten Counters wird in dezimaler 
Schreibweise angefügt.

GET /counter ?PW=password& Anforderung aller Counter-Werte
Die Rückmeldung des Web-IO ist ein String 
beginnend mit "counter;". Die  Zählerstände 
werden mit Semikolon getrennt in dezimaler 
Schreibweise angefügt.

GET /outputx ?PW=password& Anforderung des Outputstatus
x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den 
Output an.
Die Rückmeldung des Web-IO ist ein String 
beginnend mit "outputx;" gefolgt vom Output-
Status: 
ON = Signal am Output und 
OFF = kein Signal am Output
Wird x komplett weggelassen, gibt das Web-IO 
ein den Output-Signalen entsprechendes 
Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise 
zurück.

GET /outputaccessx ?PW=password&
[Mask=XXXX&]
State=ON/OFF/YYYY&
[NA=ON&]
ON: Output = 1,
OFF: Output = 0,
XXXX: Hex-Wert zwischen 0000 und 
0FFF entsprechend der Bits die 
gesetzt werden sollen
YYYY: Hex-Wert zwischen 0000 und 
0FFF entsprechend dem 
Ausgangsbitmuster.

Setzen eines oder mehrerer Outputs
x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den 
Output an, der gesetzt werden soll.
Die Rückmeldung des Web-IO ist ein String 
beginnend mit "output;" gefolgt von einem den 
Output-Signalen entsprechenden Bitmuster in 
hexadezimaler Schreibweise.
Die Angabe von Mask ist optional. Wird Mask 
nicht mitgesendet, gilt das outputaccess 
Kommando für alle Outputs.
Mit NA=ON wird optional erreicht, dass vom Web-
IO keine Antwort auf das outputaccess 
Kommando gesendet wird.

GET /counterclearx ?PW=password&
[Set=value&]
value: 
Zählervoreinstellung, 
Wert zwischen 
0 und 2 Milliarden

Setzt den Zählerstand eines Counters. Wird der 
Parameter Set nicht mitgesendet, ist die 
Voreinstellung 0. 
x kann ein Wert zwischen 0-11 sein und gibt den 
Input an, dessen Counter zurückgesetzt werden 
soll. 
Die Rückmeldung des Web-IO ist ein String 
beginnend mit "counterx;". Der neue 
Zählerstand des gewählten Counters wird in 
dezimaler Schreibweise angefügt. 
Wird x nicht angegeben, werden alle 12 Counter 
gesetzt.
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Kommandos Parameter Beschreibung
GET /time ?PW=password& Gibt die systemzeit des Web-IO im Format:

DD.MM.YYYY,hh:mm:ss zurück.

D=Tag, M=Monat, Y=Jahr,

h=Stunde, m=Minute, s=Sekunde
GET /settime ?PW=password&

time=DD.MM.YYYY,hh:mm:ss&
Setzt die Systemzeit des Web-IO auf den mit 

time übergebenen Wert

GET /diagnosis ?PW=password& Fordert den Status des Diagnosespeichers an.

Das Web-IO gibt zurück:

diagnosis;0000;00000000;00000000

der vierstellige Wert gibt die Anzahl der 

gespeicherten Meldungen an.

Bei den beiden achtstelligen hexadezimalen

Werten steht jedes gesetzte Bit stellvertretend 

für eine der 64 moglichen Meldungen.

GET /diagnosisx ?PW=password& Mit x wird der Index für eine der aktuell 

gespeicherten Meldungen angegeben.

Als Rückgabe sendet das Web-IO den 

entsprechenden Meldungstext.

x darf nicht größer sein als die Anzahl 

der aktuell anliegenden Meldungen.
GET /diaglistx ?PW=password& Gibt die Meldungen zu den einzelnen 

Meldungsbits zurück (max. 64)
GET /diagclear ?PW=password& Löscht den Meldungsspeicher
GET /errorclear ?PW=password& Löscht Load-Fehler und gibt die betroffenen 

Outputs wieder frei.

Siehe Kapitel Diagnose und Test
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GET /outputaccess?PW=blau&State=0298&
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output;0298
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BinInfo BYTE[n] HTTPlogin n = 14 Byte + Passwort

(PC <-> Web-IO) WORD dummy immer 0

BYTE type Type der Anfrage

BYTE subtype Zusatz Information

LONG srcip IP-Adresse des Absenders

WORD srcport Source Port

WORD destport Destination Port
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0x01 BINSUBTYPE_OK, // wenn die Verbindungsanforderung akzeptiert wurde.
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0x02 BINSUBTYPE_NO_ACCESS,// wenn bereits eine Verbindung besteht

0x04 BINSUBTYPE_WAIT, // wenn die Verbindung erst nach einem

// Timeout hergestellt werden darf

0x07 BINSUBTYPE_PW_MISMATCH, // bei falschem Passwort

0x08 BINSUBTYPE_DEST_PORT_MISMATCH, // bei falschem Destination Port

0x09 BINSUBTYPE_MODUS_MISMATCH, // bei falschem Modus
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Socket-Schnittstelle IO-Strukturen

UDP-/TCP-Header UDP-/TCP-Nutzdaten

IP-Header

Ethernet-Header

IP-Nutzdaten

Ethernet-Nutzdaten
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Struktur-Header WORD send_sequenz immer 0
WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type identifiziert die Struktur
WORD length Länge der Struktur in Bytes
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Struktur-Aufbau WORD send_sequenz immer 0
WORD rec_sequenz immer 0
WORD struct_type identifiziert die Struktur
WORD length Länge der Struktur in Bytes
VARIBLE ........... je nach Funktion
......... ........... weitere Variablen
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Beispiel WORD send_sequenz 0x0000
WORD rec_sequenz 0x0000
WORD struct_type 0x0001
WORD length 0x0008
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low byte high byte low byte high byte low byte high byte low byte high byte
00 00 00 00 01 00 08 00

send_sequenz rec_sequenz struct_type length
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ReadRegister WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0001
WORD length 0x0008
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ReadRegister24 WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0101
WORD length 0x0008
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WriteRegister WORD send_sequenz immer 0
(PC <-> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0008
WORD length 0x000C
WORD word_anz immer 1
WORD value Input Status oder Output Status
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WriteRegister24 WORD send_sequenz immer 0
(PC <-> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0108
WORD length 0x0010
LONG word_anz immer 1
LONG value Input Status oder Output Status
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SetBit WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0009
WORD length 0x000C
WORD set_bits Maske der zu setzenden Bits
WORD value Wert der zu setzenden Bits
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set_bits = 0x0124 / value = 0x0104
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SetBit24 WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0109
WORD length 0x0010
LONG set_bits Maske der zu setzenden Bits
LONG value Wert der zu setzenden Bits
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set_bits = 0x00800124 / value = 0x00800104
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RegisterRequest WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0021
WORD length 0x0008
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RegisterRequest24 WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0121
WORD length 0x0008
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RegisterState WORD send_sequenz immer 0
(PC <- Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0031
WORD length 0x000E
WORD driver_id immer 2
WORD input_reg Input Status
WORD output_reg Output Status
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RegisterState24 WORD send_sequenz immer 0
(PC <- Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0131
WORD length 0x0014
LONG driver_id immer 2
LONG input_reg Input Status
LONG output_reg Output Status
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SendMode WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0010
WORD length 0x000C
WORD ea_bits Maske für Inputtrigger
WORD interval Intervall für Datenpakete in 100ms
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SendMode24 WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x0110
WORD length 0x0010
LONG ea_bits Maske für Inputtrigger
LONG interval Intervall für Datenpakete in 100ms
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ReadCounter WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00B0
WORD length 0x000A
WORD counter_index Input 0..11 bzw. 23
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ReadClearCounter WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00C0
WORD length 0x000A
WORD counter_index Input 0..11 bzw. 23
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Counter WORD send_sequenz immer 0
(PC <- Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00B4
WORD length 0x000E
WORD counter_index Input 0..11 bzw. 23
LONG counter_value Zählerstand
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ReadAllCounter WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00B1
WORD length 0x0008
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ReadClearAllCounter WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00C1
WORD length 0x0008
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AllCounter WORD send_sequenz immer 0
(PC <- Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00B5
WORD length 0x003A bei Web-IO 12xDigital

0x006A bei Web-IO 24xDigital 
WORD counter_count Anzahl der Counter
LONG counter_value Counter 0
LONG ......... bis
LONG counter_value Counter 11 bzw. 23
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ClearCounter WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00B2
WORD length 0x000A
WORD counter_index Input 0..11 bzw. 23
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ReadDiagnosis WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00D1
WORD length 0x0008
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Diagnosis WORD send_sequenz immer 0
(PC <- Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00D0
WORD length 0x0018
LONG word_anz in dieser Version 3
LONG diag_error_count Anzahl der anliegenden Fehler
LONG diag_errorbits0 binäre Codierung der Fehler
LONG diag_errorbits1
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ClearDiagnosis WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x00D2
WORD length 0x0008
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Options WORD send_sequenz immer 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequenz immer 0

WORD struct_type 0x01F0
WORD length 0x0010
LONG word_anz in dieser Version = 1
LONG options binäre Codierung der Optionen
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typedef struct _SETBIT

{

WORD send_sequence;

WORD rec_sequence;

WORD struct_typ;

WORD length;

WORD set_bits;

WORD value;

} SETBIT;
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#pragma pack(1);

typedef struct _COUNTER

{

word send_sequence;

word rec_sequence;

word struct_typ;

word length;

word counter_index;

long counter_value

} COUNTER;

#pragma pack()
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Public Type Strukt_ReadCounter

  send_sequenz As Integer

  rec_sequenz As Integer

  struct_typ As Integer

  length As Integer

  counter_index As Integer

End Type

Public Type Strukt_Counter

  send_sequenz As Integer

  rec_sequenz As Integer

  struct_typ As Integer

  length As Integer

  counter_index As Integer

  counter_value As Long

End Type

Public ReadCounter As Strukt_ReadCounter

Public Counter As Strukt_Counter

Public Str_ReadCounter As String * 10

Public Str_Counter As String * 14
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Private Sub ButtonConnect_Click()

'// TCP-Verbindung herstellen

  Winsock1.RemotePort = 49153

  Winsock1.RemoteHost = "172.16.232.17"

  Winsock1.Connect

End Sub
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Private Sub ButtonCounterRead_Click()

'// Füllen der Struktur ReadCounter

  ReadCounter.send_sequenz = 0

  ReadCounter.rec_sequenz = 0

  ReadCounter.struct_typ = &HB0
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  ReadCounter.length = 10

  ReadCounter.counter_index = 11  ‘// Input-Counter 11

'// Übergabe der einzelnen Bytes der Struktur ReadCount

'// in den String Str_ReadCounter

'// immer beginnend mit dem Low-Byte der einzelnen INTEGER-Variablen

'// gefolgt vom High-Byte

'// bzw. den höherwertigen Bytes bei LONG Variablen

  Str_ReadCounter = Chr(ReadCounter.send_sequenz And &HFF) _

  + Chr((ReadCounter.send_sequenz And &HFF00) / &H100) _

  + Chr(ReadCounter.rec_sequenz And &HFF) _

  + Chr((ReadCounter.rec_sequenz And &HFF00) / &H100) _

  + Chr(ReadCounter.struct_typ And &HFF) _

  + Chr((ReadCounter.struct_typ And &HFF00) / &H100) _

  + Chr(ReadCounter.length And &HFF) _

  + Chr((ReadCounter.length And &HFF00) / &H100) _

  + Chr(ReadCounter.counter_index And &HFF) _

  + Chr((ReadCounter.counter_index And &HFF00) / &H100)

  Winsock1.SendData (Str_ReadCounter)

End Sub
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Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

  '// Einlesen der eingehenden Daten in den String Str_Counter

  Winsock1.GetData Str_Counter

  '// Auslesen der einzelnen Bytes, Berechnen der Wertigkeit (Low Byte, High Byte)

  '// und Speichern in der Struktur Counter

  Counter.send_sequenz = Asc(Mid(Str_Counter, 1, 1)) _

 + Asc(Mid(Str_Counter, 2, 1)) * &H100

  Counter.rec_sequenz = Asc(Mid(Str_Counter, 3, 1)) _

 + Asc(Mid(Str_Counter, 4, 1)) * &H100

  Counter.struct_typ = Asc(Mid(Str_Counter, 5, 1)) _

 + Asc(Mid(Str_Counter, 6, 1)) * &H100

  Counter.length = Asc(Mid(Str_Counter, 7, 1)) _

 + Asc(Mid(Str_Counter, 8, 1)) * &H100

  Counter.counter_index = Asc(Mid(Str_Counter, 9, 1)) _

 + Asc(Mid(Str_Counter, 10, 1)) * &H100
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  Counter.counter_value = Asc(Mid(Str_Counter, 11, 1)) _

 + Asc(Mid(Str_Counter, 12, 1)) * &H100 _

 + Asc(Mid(Str_Counter, 13, 1)) * &H10000 _

 + Asc(Mid(Str_Counter, 14, 1)) * &H1000000

End Sub
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RReadCounter=packed record

    send_sequenz:word;

    rec_sequenz:word;

    sruct_type:word;

    length:word;

    counter_index: word;

  end;

RCounter=packed record

    send_sequenz:word;

    rec_sequenz:word;

    sruct_type:word;

    length:word;

    counter_index: word;

    counter_value: longword;
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  end;
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  var

  Form1 : TForm1;

  ReadCounter    : RReadCounter;

   Counter : RCounter;
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procedure TForm1.bConnectClick(Sender: TObject);

begin

  ClientSocket1.Host:= ‘172.16.232.17’;

  ClientSocket1.Port:= 49153;

  ClientSocket1.Open;

end;
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procedure TForm1.bSendClick(Sender: TObject);

begin

ReadCounter.send_sequenz := 0 // Füllen der Struktur ReadCounter

ReadCounter.rec_sequenz := 0

ReadCounter.struct_typ := $B0

ReadCounter.length := 10

ReadCounter.counter_index := 11  // Input-Counter 11

ClientSocket1.Socket.SendBuf(ReadCounter,10);

end;
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procedure TForm1.ClientSocket1Read(Sender: TObject;

  Socket: TCustomWinSocket);

var

  BytesReceived:Integer;

begin

  BytesReceived:=ClientSocket1.Socket.ReceiveLength;

  ClientSocket1.Socket.ReceiveBuf(Counter, BytesReceived);

end;
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Option Base 1

Sub OpcGetNames()

‘ Trägt die verfügbaren Variablennamen in Spalte 1 ein

Dim TheOpcServer As OPCServer

Dim MyBrowser As OPCBrowser

Set TheOpcServer = New OPCServer

TheOpcServer.Connect („Wiesemann-Theis.DigitalEA“)

Set MyBrowser = TheOpcServer.CreateBrowser

Dim i As Integer

‘ Inhalt von Spalte 1 zunächst löschen.

Columns(„A“).ClearContents

MyBrowser.ShowLeafs (True)
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For i = 1 To MyBrowser.Count

Cells(i, 1) = MyBrowser.Item(i)

Next i

Set MyBrowser = Nothing

TheOpcServer.Disconnect

Set TheOpcServer = Nothing

End Sub
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Option Base 1

Sub OpcUpdate()

’ Fragt zu allen Variablennamen aus Spalte 1 Beschreibung

’ und aktuellen Inhalt ab

Dim TheOpcServer As OPCServer

Set TheOpcServer = New OPCServer

TheOpcServer.Connect („Wiesemann-Theis.DigitalEA“)

Dim PropertyIDs(5) As Long

Dim Data() As Variant

Dim Errors() As Long

Dim i, j As Integer

PropertyIDs(1) = 3 ’ OPC_PROP_QUALITY

PropertyIDs(2) = 2 ’ OPC_PROP_VALUE

PropertyIDs(3) = 100 ’ OPC_PROP_UNIT

PropertyIDs(4) = 101 ’ OPC_PROP_DESC

PropertyIDs(5) = 4 ’ OPC_PROP_TIME

Columns(„B“).ClearContents

Columns(„E:F“).ClearContents
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i = 1

While Cells(i, 1) <> „“

TheOpcServer.GetItemProperties Cells(i, 1), 5, PropertyIDs, Data,

Errors

For j = 2 To 5

Cells(i, j) = Data(j)

Next j

If Data(1) = 20 Then ’ OPC_QUALITY_LAST_KNOWN

Cells(i, 6) = „VERALTET“

ElseIf Data(1) <> 192 Then ’ OPC_QUALITY_GOOD

Cells(i, 6) = „FEHLER“

Range(Cells(i, 2), Cells(i, 3)).ClearContents

End If

n = n + 1

Wend

TheOpcServer.Disconnect

Set TheOpcServer = Nothing

End Sub
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Option Base 1

Sub OpcWrite()

‘ Für die aktuelle Zeile dem Variablennamen (erste Spalte)

‘ einen Wert (aus der zweiten Spalte) zuweisen.

Dim TheOpcServer As OPCServer

Dim MyGroup As OPCGroup

Dim MyItem As OPCItem
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Set TheOpcServer = New OPCServer

TheOpcServer.Connect („Wiesemann-Theis.DigitalEA“)

Set MyGroup = TheOpcServer.OPCGroups.Add(„group“)

Set MyItem = MyGroup.OPCItems.AddItem(Cells(ActiveCell.Row, 1), 1234)

MyItem.Write (Cells(ActiveCell.Row, 2))

TheOpcServer.OPCGroups.Remove (MyGroup.ServerHandle)

TheOpcServer.Disconnect

Set TheOpcServer = Nothing

End Sub
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Alarm Variable Beschreibung
<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF), 
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF),
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zählerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise 
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<$y> Jahr im Format "JJJJ"
<$m> Monat im Format "MM"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen 
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<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF), 
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF),
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zählerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise 
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<$y> Jahr im Format "JJJJ"
<$m> Monat im Format "MM"
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Alarm Variable Beschreibung
<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF), 
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF),
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zählerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise 
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<$y> Jahr im Format "JJJJ"
<$m> Monat im Format "MM"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen 
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Alarm Variable Beschreibung
<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF), 
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF),
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zählerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise 
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<$y> Jahr im Format "JJJJ"
<$m> Monat im Format "MM"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen 
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Alarm Variable Beschreibung
<dn> Device Name (siehe: Config>>Device>>Text)
<i> Zustand der Inputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ix> Zustand des Inputs Nr. x (ON/OFF), 
<inx> Name des Inputs Nr. x
<o> Zustand der Outputs als Bitmuster in hexadezimaler Schreibweise
<ox> Zustand des Outputs Nr. x (ON/OFF),
<onx> Name des Outputs Nr.x
<cx> Zählerstand des Counters Nr. x in dezimaler Schreibweise 
<t> Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit im Format: TT.MMM.JJJJ hh:mm:ss
<$y> Jahr im Format "JJJJ"
<$m> Monat im Format "MM"
<$d> Tag im Format "TT"
<$h> Stunde im Format "hh"
<$i> Minuten im Format "mm"
<$s> Sekunden im Format "ss"

x kann je nach Modell zwischen 0 und 23 liegen 
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ERP-Gateway

220-WuT WayBack FTP Server version 0.1.1 beta

FTP-Client

ftp 192.168.2.100

230 User Logged in, output=1

220 copyright by Wiesemann & Theis GmbH

Benutzer (10.40.21.16:(none)): output0=on

331 Password required for output0=on

Kennwort: password

(Meldung frei konfigurierbar)

TCP-Close
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Portnummer Protokoll Anwendung veränderbar abschaltbar 
20 TCP FTP-Data 1...65535 ja
21 TCP FTP-Controll 1...65535 ja
23 TCP Telnet ² nein nein
25 TCP SMTP Mail 1 nein ja
37 TCP Anfrage an Time-Server 1 nein ja
53 UDP Anfrage an DNS-Server 1 nein ja
69 TCP Update über TFTP ³ nein ja
80 TCP Listenport TCP/http ja nein
110 TCP SMTP after POP3 1 nein ja
161 UDP SNMP ³ nein ja
1111 TCP Konfiguration serieller Port ² ³ nein nein
6000 TCP Telnet² nein nein
7000 TCP FTP² nein nein
8000 TCP Socketzugang serieller Port ² ja nein
8002 TCP Initialisierung Firmware Update ³ nein nein
8003 TCP CS-Konfiguration lesen ² ³ nein nein
8004 TCP CS-Konfiguraton speichern ² ³ nein nein
8009 TCP Hilfsport für manuellen Update ³ nein ja
8512 UDP Inventarisierung 1 nein nein
8513 UDP Inventarisierung 1 nein nein
8888 TCP Reset ³ nein nein
9084 TCP Port-Reset ² ³ nein nein
9094 TCP Box-Control-Port ² ³ nein nein
42279 UDP UDP Socket 1...65535 ja
45889 UDP Binary 1 1...65535 ja
45889 UDP Binary 2 1...65535 ja
49153 TCP Binary 1 1...65535 ja
49154 TCP Binary 2 1...65535 ja

1 kein schreibender Zugriff auf das Web-IO möglich
2 nur Web-IO 57631 mit Com-Server Funktion
3 passwortgeschützt
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#pragma pack(1)

typedef struct _BOX_VERSION // ( 10 byte )

  { unsigned int version; // 0x10: 1.0 (Version of this structure)

unsigned int sw_rev; // z.B. 1.24 (0x1501)

unsigned int hw_rev; // C2_EURO = 2.0 (0x0002)

// C3_PC104 = 3.0 (0x0003)
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// C4_MINI = 4.0 (0x0004)

// C5_100BT = 5.0 (0x0005)

// C6_INDUSTRY = 6.0 (0x0006)

// C8_LOW_VOLTAGE = 8.0 (0x0008)

// C8_WEB-IO = 8.1 (0x0108)

unsigned int reserved[2];

  }BOX_VERSION;

typedef struct _BOX_DESCRIPT // ( 22 byte)

  { unsigned char mac_addr[6]; // MAC-Adresse des Com-Servers

unsigned long IP_number; // IP-Adresse des Com-Servers

unsigned long gateway; // Gateway

unsigned long subnet_mask; // Subnet Mask

unsigned int  MTU; // MTU

unsigned int  port_anz; // Anzahl der Ports im Com-Server

  }BOX_DESCRIPT; // (port_anz * 10 byte)

typedef struct _PORT_DESCRIPT // ( 10 byte )

  { union

{ unsigned int wState;

struct _new_type

  { unsigned char port_type; // 0x01 = serieller Port (Serial CPU-Port)

// 0x02 = Serieller Port (UART Port)

// 0x03 = reserved

// 0x04 = Digital E/A

// 0x05 = Analog E/A (in Vorbereitung)

// 0x06 = W&T Dual Port RAM

unsigned char state; // 0=free, 1=connect, 2=waits

  };

  };

unsigned int  mode; // 0x0001 = TCP-Client

// 0x0002 = TELNET-Client

// 0x0003 = FTP-Client

// 0x0004 = Box2Box-Client (aktiv)

// 0x0005 = UDP Send/ReceiveMode

// 0x0006 = MULTI PORT (DPRAM, SERIAL PROTOCOL)

// 0x0007 = SNMP-Agent

// 0x0008 = Box2Box Server (passiv)

// 0x0010 = SLIP Router

// 0x0020 = PPP Router (in Vorbereitung)

// 0x0030 = Box2Box Bus System: Slave Box

// 0x0040 = Box2Box Bus System: Master Box

unsigned long remote_IP; // wenn state == CONNECT, sonst 0

unsigned int  remote_port; // wenn state == CONNECT, sonst 0

  }PORT_DESCRIPT;

typedef struct _WT_INTERN3 // ** all parameters in Hostorder / Low Byte First **

  { BOX_VERSION   bv; // Port = UDP_BOX_INFO_8513

BOX_DESCRIPT  bd;

PORT_DESCRIPT pd[ACT_PROCESS];

  } WT_INTERN3;
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Fehler Nr. Fehlermeldung Bemerkung

0 Gerätestatus: OK
1 System: Netzwerkstörung oder Fehler in der Konfiguration
2 DNS: Formatfehler in der DNS Anfrage
3 DNS: Interner DNS Server Fehler
4 DNS: Name existiert nicht
5 DNS: DNS-Anfragetyp wird nicht unterstützt
6 DNS: DNS-Anfrage wurde abgewiesen
7 DNS: DNS Server ist nicht erreichbar
8 DNS: DNS Server Antwort nicht erkannt
9 DNS: Falsche IP-Adresse

10 DNS: keine Auflösung möglich
11 Mail: Server verweigert Zugriff
12 Mail: Übermittlung des Absenders fehlgeschlagen
13 Mail: Übermittlung der Empfänger fehlgeschlagen
14 Mail: Wechsel in den Datenmodus fehlgeschlagen
15 Mail: Übermittlung des Mailtextes fehlgeschlagen
16 Mail: Schließen der Mailserververbindung fehlgeschlagen
17 Mail: Mail Server antwortet nicht
18 Mail: IP-Adresse oder Name des Mailservers nicht eingegeben
19 Mail: Das Versenden der Mail wurde abgebrochen und wird wiederholt
20 Übertragungsfehler
21 Protokollfehler
22 System: Es wurde kein Router konfiguriert
23 System: Ziel IP-Adresse unbekannt
24 System: Es wurde eine Netzwerkstörung erkannt 

(Kabel offen o. kein Link)
25 System: Der COM-Server hat einen Reset ausgelöst
26 Warnung: Watchdog Timer Reset ausgelöst
27 UDP: UDP Portnummer ungültig: verwende Port 42279
28 System: Checksummenfehler:

Factory Defaults wurden geladen
29 Snmp: IP-Adresse oder Name des Snmp Managers nicht eingegeben
30 UDP Alarm: IP-Adresse oder Name des UDP Servers nicht eingegeben
31 UDP Alarm: Port des UDP Servers nicht eingegeben
32 System: Anzahl der Pulse übersteigt 2000/sek: Pulsmode Input 0 gestoppt
33 System: Anzahl der Pulse übersteigt 2000/sek: Pulsmode Input 1 gestoppt
34 System: Anzahl der Pulse übersteigt 2000/sek: Pulsmode Input 2 gestoppt
35 System: Anzahl der Pulse übersteigt 2000/sek: Pulsmode Input 3 gestoppt
36 Binary 2: Kein oder ungültiger Destination Port nicht bei Web-IO Dial
37 Binary 2: Keine oder ungültige Destination IP-Adresse nicht bei Web-IO Dial
38 System: Watchdog Timer abgelaufen
39 Binary 1: Kein oder ungültiger Destination Port nicht bei Web-IO Dial
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Fehler Nr. Fehlermeldung Bemerkung

40 Binary 1: Keine oder ungültige Destination IP-Adresse nicht bei Web-IO Dial
41 System: Portnummer mehrfach vergeben
42 Binary 2: ungültige lokale Portnummer nicht bei Web-IO Dial
43 Binary 1: ungültige lokale Portnummer nicht bei Web-IO Dial
44 Box2Box: Zugriff vom Slave abgewiesen, bitte Box2Box-Einstellungen 

kontrollieren
nicht bei Web-IO Dial

45 Box2Box: Slave befindet sich im Box2Box-Mastermode nicht bei Web-IO Dial
46 Box2Box: Master konnte nicht gelöscht werden, bitte ausloggen nicht bei Web-IO Dial
47 System: Lastabschaltung: Details unter Diag>>Test>OutputConfig
48 System: Neustart durch Report löschen
49 Reservierte Portnummer: bitte den Anhang der Anleitung beachten
50 Time Server: Synchronisation fehlgeschlagen
51 System: Data Overrun Error Daten im Eingangspuffer wurden überschrieben
52 TCP Client Alarm: IP-Adresse oder Name des TCP Servers nicht eingegeben

53 TCP Client Alarm: Port des TCP Servers nicht eingegeben
54 TCP Client Alarm: Server nicht erreicht
55 Syslog Alarm: IP-Adresse oder Name des Syslog Servers nicht eingegeben
56 Syslog Alarm: Port des Syslog Servers nicht eingegeben
57 Syslog Alarm: Server nicht erreicht
58 Reservierte Portnummer: Einstellung auf Port 80 geändert
59 Mail: IP-Adresse oder Name des POP3-Servers nicht eingegeben
60 FTP Alarm: IP-Adresse oder Name des FTP Servers nicht eingegben
61 FTP Alarm: Control Port des FTP Servers nicht eingegeben
62 FTP Alarm: Data Port des FTP Servers nicht eingegeben
63 FTP Alarm: Fehler beim Datentransfer
64 FTP Alarm: keinen User-Eintrag gefunden
65 FTP Alarm: kein Passwort eingegeben
66 FTP Alarm: keinen Account-Eintrag gefunden
67 FTP Alarm: Kein Filename eingetragen
68 FTP Alarm: Server antwortet nicht
69 PPP Modem: DCD Line Error nur bei Web-IO Dial
70 PPP Modem: Not found nur bei Web-IO Dial
71 PPP Modem: Command Error nur bei Web-IO Dial
72 PPP Modem: Busy nur bei Web-IO Dial
73 PPP Modem: No Carrier nur bei Web-IO Dial
74 PPP Modem: No Dialtone nur bei Web-IO Dial
75 PPP Modem: No Answer nur bei Web-IO Dial
76 PPP: Time Out nur bei Web-IO Dial
77 PPP: Authentication Error nur bei Web-IO Dial
78 DYNDNS Error: Service wurde abgeschaltet. nur bei Web-IO Dial
79 HTTP Client: IP-Adresse oder Name des HTTP Servers nicht eingegeben nicht bei Web-IO Dial
80 HTTP Client: Port des HTTP Servers nicht eingegeben nicht bei Web-IO Dial
81 Folgende Zählpulse konnten nicht einer Richtung zugeordnet werden: 

Zähler x 



���

��� �	"����"�	�!��	�

��������������	���
����	����	�

0�2 9	�������	����	�

?�O�� ���=	��=��"����)?71*�%�)?71�

Netzwerk: Ethernet
10/100BaseT autosensing

Protokoll: TCP und UDP Sockets, Client und Server 
SNMP inkl. Traps
SMTP (E-Mail), FTP, Syslog
OPC-Server
Inventarisierung, Gruppenmanagement 

Latenzzeiten: Das Web-IO 12xDigital ist für Signalwechselzeiten > 50ms 
konzipiert. Das Zeitliche Verhalten steht darüber hinaus sehr stark 
in Abhängigkeit mit der Netzwerkauslastung und der 
Netzwerkinfrastruktur.  

Digitale Ausgänge: Gruppe 12 x Digital Out 6V-30V, 500mA
Gruppenbildung à 2 oder 4 Ausgänge
max. Gruppenstrom 2A
max. Gesamtstrom 6A
Mindestlast 22KOHM
Kurzschlussfest durch thermische Sicherung

Digitale Eingänge: 12 x Digital In, 
max. Eingangsspannung +/-30V 
verpolungssicher innerhalb dieses Bereichs 
Schaltschwelle 8V +/- 1V 
"Ein"-Strom = 2,2 mA

Anschlüsse: 2 x 16-fach Schraubklemmen 
Galvanische Trennung: Digital-Ausgänge - Netzwerk: min. 500 V zum Netzwerk

Digital-Eingänge: min 1000 V 
Serieller Port: Konfigurationsport mit RS232-Schnittstelle 

DB9-Stecker, Belegung wie PC-COM 
Baudrate: 9600 Baud  
Datenformat: 8 Datenbit, 2 Stopbit 

No Parity
Flusskontrolle: No Handshake 
Anzeigen: Status-LEDs Netzwerk 

24 LEDs für digitale Zustände 
Bedienungselemente: 1 verdeckt angebrachter Reset-Taster 
Stromversorgung: 12-24V AC/DC

Stromaufnahme bei 12V ca. 200mA
Stromaufnahme bei 24V ca. 100mA

Lagertemperatur: -25°C - 70°C 
Betriebstemperatur: 0°C - 60°C 
Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse zur Hutschienen-Montage 

106,8 x 87,8 x 62,6 (l x b x h)
Gewicht: ca. 260 g 
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Netzwerk: Ethernet
10/100BaseT autosensing

Protokoll: TCP und UDP Sockets, Client und Server 
SNMP inkl. Traps
SMTP (E-Mail), FTP, Syslog
OPC-Server
Inventarisierung, Gruppenmanagement 

Latenzzeiten: Das Web-IO 24xDigital ist für Signalwechselzeiten > 50ms 
konzipiert. Das Zeitliche Verhalten steht darüber hinaus sehr stark 
in Abhängigkeit mit der Netzwerkauslastung und der 
Netzwerkinfrastruktur.  

Digitale Ausgänge: Gruppe 24 x Digital Out 6V-30V, 500mA
Gruppenbildung à 2 oder 4 Ausgänge
max. Gruppenstrom 2A
max. Gesamtstrom 6A
Mindestlast 22KOHM
Kurzschlussfest durch thermische Sicherung

Digitale Eingänge: 24 x Digital In, 
max. Eingangsspannung +/-30V 
verpolungssicher innerhalb dieses Bereichs 
Schaltschwelle 8V +/- 1V 
"Ein"-Strom = 2,2 mA

Anschlüsse: VG96 Stiftleiste
Galvanische Trennung: Digital-Ausgänge - Netzwerk: min. 500 V zum Netzwerk

Digital-Eingänge: min 1000 V 
Serieller Port: Konfigurationsport mit RS232-Schnittstelle 

DB9-Stecker, Belegung wie PC-COM 
Baudrate: 9600 Baud  
Datenformat: 8 Datenbit, 2 Stopbit 

No Parity
Flusskontrolle: No Handshake 
Anzeigen: Status-LEDs Netzwerk 

48 LEDs für digitale Zustände 
Bedienungselemente: 1 verdeckt angebrachter Reset-Taster 
Stromversorgung: 24V DC

Stromaufnahme bei 24V ca. 150mA
Lagertemperatur: -25°C - 70°C 
Betriebstemperatur: 0°C - 60°C 
Gehäuse: Europakarte 100mm x 160mm

Frontblende 5TE 50,8mm
Gewicht: ca. 260 g 
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Netzwerk: Ethernet
10/100BaseT autosensing

Protokoll: TCP und UDP Sockets, Client und Server 
SNMP inkl. Traps
SMTP (E-Mail), FTP, Syslog
OPC-Server
Inventarisierung, Gruppenmanagement 

Latenzzeiten: Das Web-IO 2xDigital ist für Signalwechselzeiten > 50ms konzipiert. 
Das Zeitliche Verhalten steht darüber hinaus sehr stark in 
Abhängigkeit mit der Netzwerkauslastung und der 
Netzwerkinfrastruktur.  

Digitale Ausgänge: 2 x Digital Out 6V-30V, 500mA
Gruppenbildung à 2 zur Erhöhung des max. Schaltstromes auf 1A
Mindestlast 22KOHM
Kurzschlussfest durch thermische Sicherung

Digitale Eingänge: 2 x Digital In, 
max. Eingangsspannung +/-30V 
verpolungssicher innerhalb dieses Bereichs 
Schaltschwelle 8V +/- 1V 
"Ein"-Strom = 2,2 mA

Anschlüsse: 6-fach Schraubklemmen 
Galvanische Trennung: Digital-IOs - Netzwerk: min. 1000 V zum Netzwerk
Anzeigen: Status-LEDs Netzwerk 
Bedienungselemente: keine
Stromversorgung: 12-24V AC/DC auf separater 2fach Schraubklemme

Stromaufnahme bei 12V ca. 200mA
Stromaufnahme bei 24V ca. 100mA

Lagertemperatur: -25°C - 70°C 
Betriebstemperatur: 0°C - 60°C 
Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse zur Hutschienen-Montage 

105 x 75 x 22 mm (l x b x h)
Gewicht: ca. 125 g 
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Netzwerk: Ethernet
10/100BaseT autosensing

Protokoll: TCP und UDP Sockets, Client und Server 
SNMP inkl. Traps
SMTP (E-Mail), FTP, Syslog
OPC-Server
Inventarisierung, Gruppenmanagement 

Latenzzeiten: Das Web-IO 12xDigital ist für Signalwechselzeiten > 50ms 
konzipiert. Das Zeitliche Verhalten steht darüber hinaus sehr stark 
in Abhängigkeit mit der Netzwerkauslastung und der 
Netzwerkinfrastruktur.  

Digitale Ausgänge: 6 Potentialfeie Kontakte (Schließer)
Schaltspannung max 48V AC bei 5A Laststrom
Schaltspannung max 30V DC bei 5A Laststrom
Pause zwischen zwei Schaltvorgängen min. 200ms

Digitale Eingänge: 12 x Digital In, 
max. Eingangsspannung +/-30V 
verpolungssicher innerhalb dieses Bereichs 
Schaltschwelle 8V +/- 1V 
"Ein"-Strom = 2,2 mA

Anschlüsse: 2 x 16-fach Schraubklemmen 
Galvanische Trennung: Digital-Ausgänge - Netzwerk: min. 500 V zum Netzwerk

Digital-Eingänge: min 1000 V 
Serieller Port: Konfigurationsport mit RS232-Schnittstelle 

DB9-Stecker, Belegung wie PC-COM 
Baudrate: 9600 Baud  
Datenformat: 8 Datenbit, 2 Stopbit 

No Parity
Flusskontrolle: No Handshake 
Anzeigen: Status-LEDs Netzwerk 

24 LEDs für digitale Zustände 
Bedienungselemente: 1 verdeckt angebrachter Reset-Taster 
Stromversorgung: 12-24V AC/DC

Stromaufnahme bei 12V ca. 300mA
Stromaufnahme bei 24V ca. 150mA

Lagertemperatur: -25°C - 70°C 
Betriebstemperatur: 0°C - 60°C 
Gehäuse: Kunststoff-Gehäuse zur Hutschienen-Montage 

106,8 x 87,8 x 62,6 (l x b x h)
Gewicht: ca. 260 g 
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