
ОВЕН УТ1
Микропроцессорное реле времени 

двухканальное

ОВЕН УТ1 » Автоматическое включение и выключение 
исполнительных механизмов в заданный 
момент времени.

» Две независимые программы управления 
двумя выходными реле, до 70 пар команд в 
каждой.

» Задание периодичности исполнения для каждой 
команды: ежегодно, еженедельно или еже-
дневно (в порядке убывания приоритета).

» Коррекция выполнения команд по восходу 
и заходу солнца, в зависимости от геогра-
фической широты местности.

» Возможность подключения внешних устройств 
блокировки команд.

» Индикация текущего времени и даты.
» Программирование кнопками на лицевой па

нели прибора.
» Сохранение настроек при отключении питания.
» Защита настроек от несанкционированного 

доступа.
» Автоматическое переключение на зим./лет. 

время.

Номинальное напряжение питания 130...265 В переменного тока
180...310 В постоянного тока

Допустимое отклонение 
номинального напряжения питания

–10...+15 %

Максимально допустимый ток 
нагрузки,  коммутируемый 
контактами э/м реле

8 А при 220 В (cos φ ≥ 0,4)

Погрешность хода часов не более 5 мин/месяц
Срок службы встроенной литиевой  
батареи CR2032 (3 В; 220 мА·ч)

не менее 3-х лет

Габаритные размеры 
и степень защиты корпуса
– настенный Н
– щитовой Щ1
– щитовой Щ2
– DIN-реечный Д

130х105х65 мм, IP44*
96х96х70 мм, IP54*

96х48х100 мм, IP54*
90х72х58 мм, IP20*

*со стороны передней панели

Технические характеристики

ТУ 4278-002-46526536-03
Прибор имеет сертификат соответствия ГОСТ Р

Применяется для управления освещением 
в теплицах, инкубаторах, уличным освещением, 
а также в технологических процессах, где время 
включения и выключения оборудования связано 
с календарной датой или временем суток.

Щ1

Также в корпусах Н, Щ2, Д
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Примеры  применения прибора

Функциональная схема прибора

Обозначение при заказе

Технические характеристики

Тип корпуса:
Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54 
Н — настенный, 130х105х65 мм, IP44
Щ2 — щитовой, 96х48х100 мм, IP54
Д — на DIN-рейку, 90х72х58 мм, IP20

УТ1�Х

Поливочная установка
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