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PRODUCT OVERVIEW 

SEL-2030 Description 
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�������������������� ������#���.�����������"��������������������������� �:�������1��������
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�
�&������������#������ ��� ��������"���������������

Enhanced/Intelligent Port Switching 
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Data Collection, Processing, Storage, Distribution 
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Substation Integration and Network Interface 

���������������������������������������������������������	
�
��������������������������
����������� �:����!��������������������������� �������������������&������������������,���������
����������� �:����!���������	
�
��������������������������������������#����&�������������
��"����!�����&������.����������������1��������������3���������16����  ���������
�����������&�����#�������������  ���3�������16��������������#������� ��������������&��
���������������� �������&�����������&��#��� ����������������������������������&����
������������&������ �����

Time Synchronization 
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Optional Expanded Long-Term Information Storage 

�������������������������!���������������������������!��"������ ���!��������� ������!�����
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Optional Input/Output 
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Compact Design 
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Optional Communication Cards 
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Printer

RTU

Substation LAN

IRIG–B
Time

Receiver

SEL–587 SEL–351

3

SEL–351A

4

SEL–351A

5

SEL–351A

SEL–351A

6

SEL–321

SEL–311C

2

1

SEL–321

SEL–311C

SEL–2030

Communications

 Processor

DWG: M1002

Local 

User Interface

Telephone

Line

SCADA

EMS

�

��������������������� �!����"��#���������������!�

  to have IRIG-B output
* IRIG-B input NOT required

Communications Processor

SEL-2030

High-Speed
Network

Network
High-Speed

Card
Comm

Optional

Card
Comm

Optional

External Modem

Phone Line

Generators
Message

Handlers
Input

Processor
Equation
Control
SELOGIC

16 IRIG-B Outputs*

IRIG-B Input*

16 Optoisolated Inputs

4 Output Contacts

17 EIA-232 Ports

I/O

Optional

Processor
Time

Area
Data

Memory
Archive
Optional

DWG: M1003 �

�����������������������
������$�����
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Functional Model 
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Input Handler/Message Generator 
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�������� �������������� ���2������������������������1����'��������������������3�������
-�������������������� ��������������������	
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Data Area With Automatic Database 
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�
������������#� �����������������������#�!���������
��"����� ������� ������������������������"�������'�����������"������������"������#�������
 ����#�����������������������������������

SELOGIC Control Equations Processor 

�������,-����������.����������������%�������>������.������������#��&���������������
�����������������������������>�����"��������������.��������������������������������1����
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���,-����������.������������������������������������������������������� ������!���������
�������������������������������������������������,-����������.�������������������
����������� �������/,��

Time Processor 

�������������������� �������������������!��������4�-�>�������� ���7��������� ������8!�����
����������������������4�-�>��������������������� ������������ ����������������������������
�������������1����'����������  ��������������#�������#�������&������ ������������,-���
�������.����������������
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Optional Input/Output 

������� �������/,�������������!������� ���������� ���� ������&��������1����'������������
���,-����������.�����������������, ����������� ����������������#���������1����'�������
���������!�&�����#������"��&�����������	
�
�����������=������ ���������,-���������
�.������������������������������������,-����������.���������������������������� ���
���������������/,���������������� ����������� ����������� ��������������1����'���������
��������� �������������� &�������� ������#������#����������� ��"������#��������!���������
��� �������������!������������#������� &����  ��������

Optional Communication Cards 

���� ���������������������������&���������	
�
����������������������� �������&������
�������������� ����������������������	CEE���������������������� ������������ ������������
� �������&�����"���������

SPECIFICATIONS 

�����"���
	� ����������	�
��������������������������������������
�
�'�������
?�'�����#��
3,0� �������F��	B
�0���43�/��
�0�������������
��������	BB�
�	
F�*+C)!�������������� ���������������������������
B
�'��������������

����	������'����
�����	�

���� ����������� ������������&�)��'�&�����������������"���������
�  ������
��"����������"���� ����7��%������� ��������!�&���� �������/,�����8�
)(�0��F� , ������7 ���� 8��(�)G?
�0��A� 1� ���	(�(�0���
*	B�0��F�, ������7 ���� 8�*
BG*B
�0��A� 1� ���CB�0���
	B
�0��F�, ������7 ���� 8�	

G�

�0��A� 1� ���*B
�0���

���(���������)��� 3������F� C�������7
�(�6�8�
3�%����F� *	�������7*�)�6�8�

���!�����"����
���	� ����������������������  ���&������4�������������������������������
3���������� �����������������*
BH���

��*��������+�
�
4����F� � *	B/	B
�0�����0���
� 4����F� (BG�B
�0�����(BG	?)�0���
� >�����F� I	B�D�
4����F� � )(/*	B�0�����*	B�0���
� 4����F� �(G	

�0�����(BG*)
�0���
� >�����F� I	B�D�
4����F� � 	)/)(�0���
� 4����F� 	
G?
�0��� �����#��� �������
� >�����F� I	B�D�

�����
����
�����
��
������(�

�
�&�����  �#!�������� ���!������� ����������F���!*

�0�����*
���������

�����������!�,� G)
H���*(BH;�7G)
H���(BH�8��

-���.���(� C���!�*	�$�7��B
���8��

��!��	���	� B�		J�2�%�*+�

J�D�%�+�

J�1�7*��	?����%�)(�	?����%�		�(?���8��
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SPECIFICATIONS (CONTINUED) 

�+�����		�
�����������	�

����������	������������ ���!��!��������"�#����!���"�#� #������$��������!�
%��&��"�������"���%���$������'� ��������(�)��"�������
������
��"����#���"��F��	B

�0����� ����������� ���������� ����������A��*

�
0����� &�����  �#��

� ����������	�������������� ���!��!� �����*��&����!����+�"��#�, *�-�

�����
��"����#���"��F��	�BG��
��0���������#!�)�
GB�
��0������������������
 ����������� ���!��� ��������������� &�����  �#��

� ����������	�.�,�����!���������"�����)����+�������-�*��&����!����+�"��#����
��"�#� #�����������!����!��"��������������������������������
�������/�����
��"����#���"��F��*
�0/��

� �%�� ����F�
B�B�	7	8� ���������&����	

����.����#���� �� ������"��
B�B��� 1��������.�� �����3���������������� ��������
B�B�)� �������������������������&�������.����#���� �������������
� ��#����

� ����0��.��(�����	�
����$!(����"!��
��"����#���"��F��*?���������G)
H���

� ����0��.�.(�����1�)�#�&�����
��"����#���"��F��*?���������K(BH���

� ����0��.��	(�����	�)���&���'��#�"���,�.�2��.�&�����#�"�-��
��"����#���"��F��BBH�!�?��#������

� ����.33�3(�����������"�����������������"�������"���"�#��
 �������0(��)��"�������
�����
��"����#���"��F�����������7	B

�0����� ����������� ���������� ���
�������A��*

�0����� &�����  �#8��
 ��������(�����"���4�"�����
�����
��"����#���"��F��
�B�@���!�B


�0����

� ����.33�.���(�������4�+������������,�������!�"8��
��"����#���"��F��������*�

� ����.33�.��.(������� &��5���!�+����������
��"����#���"��F��������*�

� ����.33�.���(�������6��&�!�$���������������,���������!�+�"�%�3�78-��
��"����#���"��F��������	�

� ����.33�..��(����������678�+�����!�����+������������
��"����#���"��F��	�B��0� ������������!�*�
��0� ����������������������

� ����.33�..�.(�����0��"������������!���&������������
��"����#���"��F���0�7(��0��������������������������� ���!��� ����������!�
����������� ��!� &�����  �#�������'�	�	� ���������A�*?��0���������������
����'�	�	� ���8��
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� �%�� ���F�
5����������������������&������  �������� �������(
*�	�7*++*�
)8��

� ����.33�..��(���������!����!��"�����������������"!�!�����+������������
��"����#���"��F��*
�0/��

� �%�� ���F�
)���	�	� ;��.����#��&�� ��  �%�������&����	

����.����#���� ��
�  ������"���

� ����.33�..�1(�����.�	��9��������������!�����+�����������
��"����#���"��F��)�7)��0�L�	�B��2$��� &�����  �#!�	��0�L�B��2$���
��'�	�	� ���!� ����������� ���������� ����������8��

� �:�0�			�1�.(�����3��"������������!���&������������#�������
��"����#���"��F���0�7(��0��������������������������� ���!��� ����������!�
����������� ��!� &�����  �#�������'�	�	� ���������A�*?��0���������������
����'�	�	� ���8��

� �:�0�			�1�1(�����3��"�������"���������������;+������������#�������
��"����#���"��F��)�7)��0�L�	�B��2$��� &�����  �#!�	��0�L�B��2$���
��'�	�	� ���!� ����������� ���������� ����������8��

����������	� *������ ����/*?������ ����� ���!�1>�+���������!�3,0� ���������

�������!��"��
/0�
"��������

>�����#��# �F� ����6��>4	��B����������
>�����#�����F� *
�#������
�����'������#F� M	
����/#��L�	BH��7&������ &����  ����8��
� � M*����/#��L�	BH��7&���� &����  ����8��
� � M*����&�����4�-�>������������ ����

����������������	� �

A�?

A�*!	

A�	!)

A�)!(

A�+!?

A�*+!	

A��(!)

�� ���

��!��"����'���� �������F�� ;������>6������ ������ ���*B����������
��������F� 3���������4�-�>�*


�0�������������
� 1�����������4�-�>������� ��������
'����������#����������	
�
���������������/����������

��!��"��������� �����F� ����)��������"�����������
� ����?���������������������������
��������F��'���*?������1>�+� �������������
,�� �����������������������4�-�>��� ���7&���� ������8��������������#�
��5�������������������/����������

��������$�!��+� >��������#F��	B?��>��������4'3!�?)��>����4,3��
�% ������4'3F��*�3>����������4'3!�?)��>����4,3��
�% ������4'3!�'����"��7;����8F��*�3>����������4'3!�?)��>����4,3!�	�
3>�;������

��������"�������	�� 	������ ��������������!�������������������������#���������������!�����
"������������������  ����
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APPLICATIONS 

Collect and Format Data From Relays for SCADA Systems 

=�����������������������#����������������������������	
�
������������������������#���������
��'1'��#����������� �������������������#��������"������#��������������	
�
� �������������
�����������������"��������������������������������������������	
�
��������������#������������
�����������"��������������������������������	
�
��������� �"������������������������������
������'1'���"����!��������������'1'����&�������������"����� ���������#�����������
�������1��# ���

Access Data Through Multiple Paths 

1����������� ��������������������#���#������������������������������������������������������������;��
�%�� ��!����#����� ��������#��������������������������������������������"��#�B���*
��������
����������������������#�����������������'� ��������������������������#�����������������������
����#�!���������#$������������"������ �������������������������=����������������������������
�#�������������� �������������	
�
�������'1'�4�5�������� ���������������� ����
�������������� ���������� ������������������

Program the SEL-2030 Database Functions 

5�����������	
�
�����������������,-����������.�������������������������������� �������
�����"������ �������������������������"�����������#���1��������������������������
��"���������������"���  � ������#����������������

Perform Programmable Logic Controller (PLC) Functions 

5���>�������������������� ��������������������������������� ������������&����
������������ ��������������������������%�����#���"������

Synchronize All Relay Clocks Within a Substation 

��������	
�
������"�������4�-�>������������ �����������������4�-�>������"���������������
���������������������������"������������������#�������*?�������� ��������������	
�
���  ����
��������������������������������� ����

���������������%�������������!���������	
�
���������������4�-�>���������������������������������
#�������#������$����"����������&����������4�-�>������"����������������

Create Station-Wide SER 

3������������ ��������������������� ��,��������������������!����������������.����������4�
������������������������������������	
�
������������&������������4���������!����������
��4���������������"�����������#�!����������

Use Events to Switch Relay Setting Groups 

���������������	
�
��������������������#!���#�������&���!������ ��������"���!���������������#�
�������� ��!����&���������#������������ ���
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Monitor Relay Alarm Contacts 
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Log Messages On a Local Printer 
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Drive a Local Human-Machine Interface With Relay Data 
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SEL-5020 SETTINGS ASSISTANT SOFTWARE FOR LEARNING, SETTING, AND 

COMMUNICATING WITH THE SEL-2030 COMMUNICATIONS PROCESSOR 
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FACTORY ASSISTANCE 
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2:D8

2:A1

2:A2

2:A3

2:USER

1:D8

1:A1

1:A2

1:A3

1:USER

GLOBAL

1:LOCAL

1:BUF

1:D1

1:D2

PORT 1

GLOBAL

2:LOCAL

2:BUF

2:D1

2:D2

PORT 2

GLOBAL

16:LOCAL

16:BUF

16:D1

16:D2

16:D8

16:A1

16:A2

16:A3

16:USER

PORT 16

GLOBAL

17:LOCAL

17:BUF

17:D1

17:D2

17:D8

17:A1

17:A2

17:A3

17:USER

PORT 17

GLOBAL

18:LOCAL

18:BUF

18:D1

18:D2

18:D8

18:A1

18:A2

18:A3

18:USER

PORT 18

DWG:  2030_DBStr

* Port 17 and 18 data and archive region 
   definitions controlled by plug-in card.
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