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Автономные регистраторы данных серии WebDAQ. WebDAQ 316 
 
 
Особенности 

 16 входов термопары 
- Изолированные до 250 В 

 Четыре изолированных цифровых 
входов/выходов для сигналов запус-
ка и сигналов тревоги 

 Не требуются установка драйверов 

 Практически неограниченное хра-
нилище 

 Встроенный веб-сервер обеспечи-
вает доступ с любого устройства с 
помощью веб-браузера 

 Простое и гибкое планирование за-
дач 

 Удаленный мониторинг и контроль 

 Отправка сообщений и уведомле-
ний о тревоге с помощью электрон-
ной почты и SMS-сообщений 

 Конфигурируемый доступ для чте-
ния / записи 

 Возможность экспорта CSV-данных 
для Excel® и MATLAB 

 
Интегрированное программное обес-
печение и оборудование 
Встроенная ОС и веб-сервер серии 
WebDAQ предоставляют пакет «все-в-
одном» для автономной регистрации 
данных и сигналов тревоги. Пользовате-
ли могут наблюдать и управлять своими 
приложениями из любого места с по-
мощью веб-браузера. 
 
Веб-сервер WebDAQ оптимизирован для 
использования на компьютерах и мо-
бильных устройствах. Пользователи 
могут выполнять задачи сбора данных с 
телефонов, планшетов и ноутбуков с 
помощью единого интуитивно понятно-
го пользовательского интерфейса. 
 
Веб-интерфейс WebDAQ 
Встроенный веб-сервер обеспечивает 
интуитивно понятный интерфейс для 
доступа ко всем настройкам и задачам 
управления данными. 
 
Настройки аппаратного обеспечения, 
сигналов запуска и тревоги содержатся в 
одной задаче или «задании». Несколько 
«заданий» можно запускать в «расписа-
нии» для более сложных приложений 
регистрации данных. 
 
Например, пользователи могут созда-
вать расписание заданий, в котором 
одно задание автоматически запускает-
ся после срабатывания аварийного со-
стояния в другом задании, например, 
при достижении заданного значения 
температуры или при изменении циф-
рового входа. 

Регистратор данных с термопарами и возможностью подключения к интернету 

 
Регистратор WebDAQ 316 имеет возможность удаленного мониторинга и 

контроля данных температуры в режиме реального времени. 
 

Описание 
WebDAQ 316 - автономный регистратор температуры, предназначенный для уда-
ленного мониторинга и управления. Все логические функции встроены в WebDAQ, 
что позволяет отказаться от ПК или дополнительного программного обеспечения 
во время работы. Используя встроенный веб-сервер WebDAQ, пользователи могут 
легко настраивать простые или сложные приложения, записывать данные, обнов-
лять цифровые выходы и / или отправлять уведомления при выполнении условий 
тревоги, а также просматривать данные в реальном времени из любого места и 
любого устройства с помощью веб-браузера. 
WebDAQ 316 обеспечивает 16 изолированных входов термопары и четыре изоли-
рованных цифровых входов/выходов, которые могут использоваться как входы 
сигнала запуска или выходы тревоги. Помещенный в прочный корпус, WebDAQ 
316 достаточно надежен для промышленного применения. 

Удаленный доступ и контроль 
Подключите WebDAQ 316 к любой сети 
и получите доступ к нему с помощью 
любого устройства с веб-браузером для 
удаленного мониторинга и управления 
всеми операциями. 

Гибкие условия запуска 
Начать или прекратить сбор можно на 
основе аналоговых или цифровых по-
роговых значений, состояний тревоги 
или значений даты / времени. Также 
поддерживается запуск по нажатию 
кнопки. 

 

 
Независимая работа позволяет удаленно контролировать и управлять 

WebDAQ 316 с любого устройства с помощью веб-браузера. 

 
  

http://www.instruments.ru/new/catalog/asutp/dataloggers_list/Seriya-WebDAQ/
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Простая настройка - мощные возможности 
Задания - это строительные блоки WebDAQ. Возможность определять различные задания регистрации данных или задачи и 
добавлять их в расписание обеспечивает гибкость, не доступную ни в каком другом регистраторе данных. 
Независимо от того, хотите ли вы создать простую задачу записи данных или какую-либо сложную задачу, задания и расписа-
ние позволяет упростить этот процесс. 

Что такое задание? 
Основной строительный блок WebDAQ, задание определяет 
конфигурацию канала, параметры ведения журнала, условия 
запуска и остановки, а также тревоги. 

Что такое расписание? 
Расписание - это набор заданий, который обеспечивает гиб-
кость для динамического изменения атрибутов регистрации 
данных, таких как частота дискретизации, конфигурация ак-
тивных каналов или уровни тревоги. 

 
Пример: 
Переход от статического сбора к дина-
мическому. 
1 Расписание и 2 задания 
Пользователи могут легко настроить 
работу для медленного статического 
сбора и быстрого динамического сбо-
ра. Когда выполняется условие запуска 
(т. е. значение выше/ниже параметра 
сигнализации), Задание 1 (медленный 
бор) заканчивает работу и запускается 
Задание 2 (быстрый сбор). Когда усло-
вие запуска вернется в нормальное 
состояние, Задание 1 можно переза-
пустить. 

Четкость, компактность, отображение 
данных 
Пользователям WebDAQ не нужно ори-
ентироваться на маленькие экраны и 
сложные в обращении дисплеи боль-
шинства других регистраторов. Благода-
ря интуитивно понятному веб-
интерфейсу WebDAQ пользователи могут 
легко видеть свои данные и условия 
тревоги в режиме реального времени 
или после завершения сбора данных. 
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Уведомления о тревоге и событиях 
Создайте несколько сигналов тревоги с использованием ана-
логовых или цифровых каналов. Настройте сброс и повтор-
ную установку аварийных сигналов, если их условия больше 
не выполняются, или перезапустите их удаленно с помощью 
вашего браузера. Просмотр состояния тревоги с помощью 
веб-интерфейса. Отправка уведомлений о событиях и преду-
преждениях на один или несколько адресов с помощью элек-
тронной почты и SMS-сообщений. 
 
Практически неограниченное хранилище 
Храните файлы данных и параметры конфигурации локально 
во внутренней флэш-памяти или сохраняйте их на запоми-
нающем USB устройстве или на SD-карте. С легкостью пере-
носите файлы между удаленными и локальными местополо-
жениями. Просматривайте доступное пространство каждого 
хранилища в любое время. 
 
Отображение данных в режиме реального времени 
Просмотр данных по мере их сбора или из сохраненного 
файла. Пользователи могут указать диапазон просматривае-
мых данных, кроме того поддерживается масштабирование. 
Данные отображаются в виде графиков и блоков. 
 
Контроль доступа к чтению и записи 
Пользователи могут контролировать доступ к просмотру и 
изменению параметров заданий, устанавливая пароль и на-
страивая уровень безопасности. 
 
Запуск расписания при начале работы 
Автоматический запуск расписания при включении системы. 
При наличии нескольких заданий в расписании, они запуска-
ются последовательно. 
 
Часы реального времени 
Часы реального времени обеспечивают абсолютную времен-
ную привязку для данных метками времени. Часы могут быть 
настроены на любой часовой пояс и могут быть синхронизи-
рованы с сервером времени через Интернет. 

Изолированные входы термопары 
WebDAQ 316 обеспечивает до 16 каналов термопары. Под-
держиваются термопары типа J, K, T, E, N, B, R и S. Входы тер-
мопар изолированы от земли. Защита от перенапряжения 
обеспечивается между любыми двумя входами. 
 
Поддержка CJC и Auto Zero 
Компенсация холодного спая (CJC) включена для всех кана-
лов. Пользователи могут включить канал автообнуления для 
компенсации ошибок смещения. 
 
Изолированные цифровые входы/выходы 
Четыре изолированные линии цифровых входов/выходов 
могут использоваться либо в качестве триггеров для запуска 
или остановки сбора данных или в качестве выходов сигна-
лизации. 
 
Гибкие требования к питанию 
Обеспечьте питание с помощью 9-вольтного, 1,67-амперного 
источника питания, поставляемого с устройством, или под-
ключите любое питание от 6 до 16 DC к WebDAQ 316. 
 
Обновления прошивки 
Прошивка устройства поставляется вместе с операционной 
системой и веб-сервером в одном файле обновления. Это 
позволяет обновлять WebDAQ 316 в полевых условиях. 
 
Калибровка 
WebDAQ 316 калибруется на заводе-изготовителе с использо-
ванием процесса калибровки NIST. Технические характери-
стики гарантируются на один год. Верните устройство на за-
вод для повторной калибровки. 
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Передняя панель 
Съемные пружинные и винтовые клеммы обеспечивают быструю термопару и цифровые соединения 
 

 
 
 
 
 
Задняя панель 
На задней панели расположены разъемы Ethernet и питания, светодиодные индикаторы, два USB-порта, один слот для SD-
карты, кнопки и разъем заземления. 
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Specifications  
All specifications are subject to change without notice.  
Typical for 0 °C to 50 °C unless otherwise specified. 
 
Thermocouple input 
Number of channels: 16 thermocouple channels, 1 internal auto zero channel, 1 

internal cold-junction compensation channel  
ADC resolution: 24 bits  
Type of ADC: Delta-Sigma  
Sampling mode: Scanned  
Voltage measurement range: ±78.125 mV  
Temperature measurement ranges: Works over temperature ranges defined by NIST 

(J, K, T, E, N, B, R, S thermocouple types)   
Timing Mode*  

 Requested Mode Conversion Time Sample Rate 
 Scan Rate  (per channel) (all channels) 
 ≤1 Hz High-resolution 55 ms 1 S/s 
     

 >1 Hz High-speed 740 µs 75 S/s 
      
* The timing mode is automatically set for either high-resolution or high-speed mode 

based on the requested scan rate, regardless of the number of channels. Common-

mode voltage range 

Channel-to-COM: ±1.2 V min  
COM-to-earth ground: ±250 V 

Common-mode rejection ratio 

(CMMR) 

High-resolution mode at DC and 50 to 60 

Hz: Channel-to-COM: 100 dB COM-to-

earth ground: >170 dB 

High-speed mode at 0 to 60 

Hz: Channel-to-COM: 70 

dB COM-to-earth ground: 

>150 dB 

Input bandwidth: High-

resolution mode: 14.4 Hz 

High-speed mode: 78 Hz 

High-resolution noise rejection, 50 Hz and 60 Hz: 60 dB  
Overvoltage protection: ±30 V between any two inputs  
Differential input impedance: 78 MΩ  
Input current: 

50 nA Input 

noise 

High-resolution mode: 200 nVrms  
High-speed mode: 7 

µVrms Gain error 

High-resolution mode: 0.03% typ at 25 °C, 0.07% typ at 0 °C to 60 °C, 0.15% 

max at 0 °C to 60 °C 

High-speed mode: 0.04% typ at 25 °C, 0.08% typ at 0 °C to 60 °C, 0.16% max at 

0 °C to 60 °C 

Offset error  
High-resolution mode: 4 µV typ, 6 µV max  
High-speed mode: 14 µV typ, 17 µV max  

Offset error from source impedance: 0 °C to 60 °C: Add 0.05 µV per Ω, when source 

impedance >50 Ω  
Cold-junction compensation accuracy: 0.8 °C typ, 1.7 °C max  
Warm-up time: The device is lying flat or facing upward; constant ambient tem-

perature:15 minutes recommended 
 
Temperature measurement accuracy  
Measurement sensitivity represents the smallest change in temperature that a sen-sor 

can detect. It is a function of noise. The values assume the full measurement range of 

the standard thermocouple sensor per ASTM E230 87.   
Input characteristics  

 Parameter Mode Specification 
 Measurement High-resolution Type J, K, T, E, N: <0.02 °C 
 sensitivity High-speed Type B, R, S: <0.15 °C 
    

   Type J, K, T, E: <0.25 °C 
   Type N: <0.35 °C 
   Type B: <1.2 °C 
   Type R, S: <2.8 °C 
     
Refer to the Specifications chapter of the hardware user’s guide for accuracy error 

diagrams of each thermocouple type. 
 

Digital input/output  
Digital type: CMOS (Schmitt trigger) input / open drain output  
Number of I/O: One port of 4 bits  
Configuration: Bit configurable for input or output  
Power on conditions: Power on reset is input mode 
Pull-up configuration: Each bit is pulled up to 5 V with a 100 kΩ resistor  
Input frequency range: DC – 10 kHz.  
Input high voltage threshold: 1.9 V min, 3.6 V max  
Input low voltage threshold: 2.3 V max, 1.0 V min  
Schmitt trigger hysteresis: 0.6 V min, 1.7 V max  
Input high voltage limit: 15 V absolute max  
Input low voltage limit: –0.5 V absolute min, 0 V recommended min  
Output off state leakage current: 10 µA max  
Output sink current capability: 100 mA max (continuous) per output pin 
Output transistor on-resistance (drain to source): 1.6 Ω 
 
Network 
Ethernet type: 100 Base-TX, 10 Base-T  
Communication rates: 10/100 Mbps, auto-negotiated  
Connector: RJ-45, 8 position  
Cable length: 100 meters (328 feet) max 
 
Network interface  
Network IP configuration: DHCP, link-local, static  

DHCP may be disabled by the user and a static IP address assigned  
If DHCP is enabled but is unsuccessful at obtaining an IP address the device will 

fall back to link-local and request the IP address 169.254.100.100.  
Network name: webdaq-xxxxxx (default); xxxxxx are the lower 6 digits of the 

device MAC address; editable with the web interface.  
Network name publication: By mDNS 
 
Network factory default settings  
Factory default IP address: 192.168.0.101  
Factory default subnet mask: 255.255.255.0  
Factory default Gateway: 192.168.0.1  
Factory default DHCP setting: DHCP + link-local enabled  
Factory default password: admin, case sensitive; editable with the web interface  
Factory default user name: admin, case sensitive; cannot be changed. 
 
USB ports 
Number of USB ports: Two, for connection to a mass storage device or similar  
USB device type: USB 2.0 (high-speed)  
Device compatibility: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0  
SD memory card slot 
Memory card type: SD, SDHC, SDXC, MMC, TransFlash  
File systems supported: FAT16, FAT32, exFAT, ext2/3/4, NTFS 
 
Push buttons 
Power (POWER): Turns the device on or off, or forces the device to power off  
Function (FUNC): Unmounts external media, or starts/stops an acquisition  
Reset (CONFIG RESET): Restores network and alarm settings to factory default 

values 
 
Power 
Input voltage: Center positive. 6 VDC to 16 VDC  
Input wattage: 4 W typ, 10 W max  
External AC adapter: 9 VDC, 1.2 amps, 110 VAC to 240 VAC input range  
Battery: One 3 V button cell lithium battery (BR1225 or CR1225); replaceable 
 
Mechanical 

Dimensions (L × W × H): 158.8 × 146.1 × 38.1 mm (6.25 × 5.75 × 1.50 in.)  
With spring terminal: 177.0 × 146.1 × 38.1 mm (6.97 × 5.75 × 1.50 in.)  

Weight: 635 g (1.45 lb) 
 
Environmental 
Operating temperature range: 0 °C to 50 °C max  
Storage temperature range: –40 °C to 85 °C  
Ingress protection: IP 30  
Humidity: 10- 90% RH, noncondensing (Operating), 5-95% RH (Storage)  
Maximum altitude: 2,000 m (6,562 ft)  
Pollution Degree : 2 
 
The WebDAQ 316 is intended for indoor use only, but may be used outdoors if 

installed in a suitable enclosure. 
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Информация для заказа 
 
Аппаратное обеспечение Аксессуары 

Модель Описание Модель Описание 
WebDAQ 316 Регистратор данных с поддержкой под-

ключения к Интернету, 16 входами тер-
мопар и 4 линиями цифровых вхо-
дов/выходов, встроенной операционной 
системой и веб-сервером; В комплект 
входит блок питания PS-9V1AEPS230V. 

ACC-205 Набор для монтажа на DIN-рейку; Требуется 
ACC-404. 

ACC-402 36-контактный разъем для съемной пружины 

ACC-403 6-контактная съемная винтовая клемма (2) 
ACC-404 Набор для монтажа на панели / стену аппа-

ратных средств серии WebDAQ; Используйте 
совместно с ACC-205 для установки на DIN- 
рейку. 

PS-9V1AEPS230V Съемный источник питания 9 В постоянного 
тока, 1,67 А. Сменные штепсельные вилки 
доступны отдельно. 

 


