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BinInfo BYTE[n]0 HTTPlogin n = 14 bytes + password
(PC <-> Web-IO WORD dummy always 0

BYTE type type of request
BYTE subtype additional information
LONG srcip source ip-address
WORD srcport source port
WORD destport destination port
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Socket-Interface

IP-Header
Ethernet-Header Ethernet-Data

IO-Structures
UDP-/TCP-DataUDP-/TCP-Header

IP-Data
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Structure-Header WORD send_sequence always 0
WORD rec_sequence always 0
WORD struct_type identifies the structure
WORD length length of the structure in bytes
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Structure buildup WORD send_sequence always 0
WORD rec_sequence always 0
WORD struct_type identifies the structure
WORD length length of the structure in bytes
Variable ............... depends on the function
............... ............... additional variables
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Example WORD send_sequence 0x0000
WORD rec_sequence 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_sequence rec_sequence struct_type length
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ReadDiagnosis WORD send_sequence always 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequence always 0

WORD struct_type 0x00D1
WORD length 0x0008
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AnalogRegisterState WORD send_sequence always 0
(Web-IO <-> PC) WORD rec_sequence always 0

WORD struct_type 0x01B8
WORD length 0x0014
LONG word_anz 2
LONG Port 1 Port1 State (in 1/1000 %)
LONG Port 2 Port2 State (in 1/1000 %)
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AnalogSingleRegister WORD send_sequence always 0
(Web-IO <-> PC) WORD rec_sequence always 0

WORD struct_type 0x01BB
WORD length 0x0014
LONG word_anz 1
LONG channel 0 or 1
LONG value in 1/1000 %
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SendMode WORD send_sequence always 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequence always 0

WORD struct_type 0x0010
WORD length 0x000C
WORD input_trigger 0x0000 - 0x0003
WORD interval Intervall data packets in 100ms
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Port 1 Port 2
0x0000 off off
0x0001 on off
0x0002 off on
0x0003 on on
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ReadDiagnosis WORD send_sequence always 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequence always 0

WORD struct_type 0x00D1
WORD length 0x0008
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Diagnosis WORD send_sequence always 0
(Web-IO -> PC) WORD rec_sequence always 0

WORD struct_type 0x00D0
WORD length 0x001C
LONG word_anz in this version 4
LONG diag_error_count quantity of pending errors
LONG diag_errorbits0 binary error encoding
LONG diag_errorbits1
LONG diag_errorbits2
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ClearDiagnosis WORD send_sequence always 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequence always 0

WORD struct_type 0x00D2
WORD length 0x0008
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Options WORD send_sequence always 0
(PC -> Web-IO) WORD rec_sequence always 0

WORD struct_type 0x01F0
WORD length 0x0010
LONG word_anz in this version 1
LONG options binary option encoding
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Definition 5766x

Bit 1040 1,2 - - - 1-8

Bit 1048 1,2 - - - 9

Bit 1060 1,2 - - -

Bit 1068 1,2 - - -

Bit 1800 1,2 - 5 15 1

Bit 1801 1,2 - 5 15 2

Bit 1802 1,2 - 5 15 3

Bit 1803 1,2 - 5 15 4

Bit 1804 1,2 - 5 15 5

Bit 1805 1,2 - 5 15 6

Bit 1806 1,2 - 5 15 7

Bit 1807 1,2 - 5 15 8

8Bit - - 7 - - x

16Bit 2004 - 3, 4 - - 1-9

16Bit 2006 - 3, 4 - 6, 16 0-x

16Bit Diagnose-Status (0-15) 2007 - 3, 4 - - 0-15

16Bit 2008 - 3, 4 - - 16-31

16Bit 2009 - 3, 4 - - 32-47

16Bit 200A - 3, 4 - - 48-63

16Bit 200B - 3, 4 - - 64

16Bit 200D - 3,4 - -

Memory-
region

MB-Start-
address 

[hex]
Read m. FC / 
Port access

Read m. FC / 
Block access

Write m. FC / 
Port access

Write m. FC 
/ Block 
access

Alarm- / Report-Status 
(1-8)

Alarm- / Report-Status 
(9-16)

Exception-Status Exc. 0-7

Conf.-Status
Conf-St. 

0-7

Alarm-Trigger 1

Alarm-Trigger 2

Alarm-Trigger 3

Alarm-Trigger 4

Alarm-Trigger 5

Alarm-Trigger 6

Alarm-Trigger 7

Alarm-Trigger 8

Exception-Status

Alarm- / Report-Status 
(1-16)

Diagnose-Status 
(Anzahl Fehler)

Diagnose-Status (16-
31)

Diagnose-Status (32-
47)

Diagnose-Status (48-
63)

Diagnose-Status (64-
79)

Exception-Status (low 
byte) + Conf.-Status 
(high byte)

0-7, 8-
15

Definition 5766x
Memory-

region

MB-Start-
address 

[hex]
Read m. FC / 
Port access

Read m. FC / 
Block access

Write m. FC / 
Port access

Write m. FC 
/ Block 
access

32Bit 5004 - 3, 4 - - 1-9

32Bit AI 1 5036 - 3, 4 - - 1

32Bit AI 2 5038 - 3, 4 - - 2

32Bit AO 1 5046 - 3, 4 - 6,16 1

32Bit AO 2 5048 - 3, 4 - 6,16 2

32Bit 504A - 3, 4 - 6, 16 0-x

32Bit Diagnose-Status (0-31) 504C - 3, 4 - - 0-31

32Bit 504E - 3, 4 - - 32-63

32Bit 5050 - 3, 4 - - 64

32Bit 6000 - 3, 4 - -

32Bit 6004 - 3, 4 - -

32Bit Memory 0 7000 - 3, 4 - 6, 16 0

32Bit Memory 1 7002 - 3, 4 - 6, 16 1

32Bit Memory 2 7004 - 3, 4 - 6, 16 2

32Bit Memory 3 7006 - 3, 4 - 6, 16 3

32Bit Memory 4 7008 - 3, 4 - 6, 16 4

32Bit Memory 5 700A - 3, 4 - 6, 16 5

32Bit Memory 6 700C - 3, 4 - 6, 16 6

32Bit Memory 7 700E - 3, 4 - 6, 16 7

32Bit Memory 8 7010 - 3, 4 - 6, 16 8

32Bit Memory 9 7012 - 3, 4 - 6, 16 9

32Bit Memory 10 7014 - 3, 4 - 6, 16 10

32Bit Memory 11 7016 - 3, 4 - 6, 16 11

32Bit Memory 12 7018 - 3, 4 - 6, 16 12

32Bit Memory 13 701A - 3, 4 - 6, 16 13

32Bit Memory 14 701C - 3, 4 - 6, 16 14

32Bit Memory 15 701E - 3, 4 - 6, 16 15

32Bit Memory 16 .. 31 7020 - 3, 4 - 6, 16 16-31

Alarm-/Report-St.(1-32)

Diagnose-Status (Error 
quantity)

Diagnose-Status (32-
63)

Diagnose-Status (64-
95)

Serial number OK-Nr.

Mac-address Eth-Nr.
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Function

comma spelling 

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

<M1> <m1>
Measurand 1: Displays the 
value for channel 1.

<M2> <m2>
Measurand 2: Displays the 
value for channel 2.

<AA>
Alarm active: Shows all alarms 
(numbers, komma separatet) 
which are currently active.

<AN>

Alarm sensor number:Shows 
all sensors (numbers, komma 
separated) which match with 
the configured alarm values 
per alarm.

<AS>
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

<Z>

W&T tag date + time

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>

<$i>

<$s>
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Function

comma spelling 

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

<M1> <m1>
Measurand 1: Displays the 
value for channel 1.

<M2> <m2>
Measurand 2: Displays the 
value for channel 2.

<AA>
Alarm active: Shows all alarms 
(numbers, komma separatet) 
which are currently active.

<AN>

Alarm sensor number:Shows 
all sensors (numbers, komma 
separated) which match with 
the configured alarm values 
per alarm.

<AS>
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

<Z>

W&T tag date + time

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>

<$i>

<$s>
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Function

comma spelling 

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

<M1> <m1>
Measurand 1: Displays the 
value for channel 1.

<M2> <m2>
Measurand 2: Displays the 
value for channel 2.

<AA>
Alarm active: Shows all alarms 
(numbers, komma separatet) 
which are currently active.

<AN>

Alarm sensor number:Shows 
all sensors (numbers, komma 
separated) which match with 
the configured alarm values 
per alarm.

<AS>
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

<Z>

W&T tag date + time

<$y>

<$m>

<$d>
<$h>

<$i>

<$s>
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