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SECTION 1:   INTRODUCTION 
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Plug-In Connector Model 
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Circuit Breaker Monitor Tracks Breaker Performance and Helps Maintenance Planning 
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High-Current Interrupting Output Contacts 
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FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 

Overcurrent Elements 

Phase Overcurrent Elements for Phase and Three-Phase Faults - See Figure 2.19 and 
Figure 2.22 
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Ground/Residual Overcurrent Elements for Ground Faults - See Figure 2.20 
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Ground/Residual Overcurrent Elements for Ground Faults - See Figure 2.21 
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Voltage Element for Healthy/Low Voltage Indication or Internal Control (27) - See Figure 
2.22 
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Time-Delayed 52A or 52B Functions Handle Fuse Saving and Inrush 
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Trip Failure Timer Detects Breaker Failure or Slow Trip - See Figure 2.25 
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Close Failure Timer Detects Failure to Close or Slow Close -  See Figure 2.26 

0�
��������������������������%�����#%��������%���( �!���	��
���
�������������������*��
�( �!���	��
���
�����������A
�����%��������������#:�%��
��������	��������

���������
�%������&��	����%���( �!���	��
���
:�%����
�����#�����&���
�����:�����%�����7�����%��
2���&�B��������������%�����7��������������4�
&
������>���%�����7��������������
��������������
������)�
�����
�����������������##����������	�����

Trip Circuit Monitor Alarm Checks Trip Circuit and Verifies Circuit Breaker Status Input 
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Select Combinations of Relay Elements for Tripping and Other Purposes 
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SELOGIC Control Equations Settings in Each Setting Group 
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Sequence Coordination 
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CIRCUIT BREAKER MONITOR�
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IRIG-B INPUT DESCRIPTION�
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What Happens When a High-Side Fuse Blows? 
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How Does the SEL-251-1 Relay Detect Transformer Fuse Operations? 

B%���%������&�����#��,�F=:�%���,�	%������	%�������������#����#�
����
��%�#%�����������
�	�����������������%������&����������#����#�
����%����		��
����:������%�������)��#�����&�
����#�
��
���������

� �,(�F�4�=4���"����

� �,$�F�4�,����"����

� �,��F�=�

)%�����

� "����F�6�������8%������8%����"���#�:�"���
�����&�

�%������#��	���:��,��F�=:����7����%�������)��#���#�
�����%��.:�2���&�B����7���

� .:�F� +0�&�	%������	%��������#�������%��4�=�	�-�N�+0�&�	%������	%��������#��#������
%���4�,��	�-�

� .:�F� +�,(0��I��,(���I��,(�0-�N�+?�,$0��I�?�,$���I�?�,$�0-�

*���������������������	�����:�����	%������	%��������#��#������D����+�����&��#�%������	������
���%���3�������7���-�����%����������#�	%������	%��������#�����&��7����4�,��	�������
+�����&��#�%����#%�	���������%���3�����-���*����"��������	�����:�%��	%������	%��������#���
���	�7���)�%��4�,��	�������%���%��������%��.:��3����������������������

Use the Detection Logic to Trip or Indicate 

���
��
��������������&������	������%��������#�����%���!(��/����2���&:�&�����&�)��%�������
���������
�����!( �*��
�������3����������:���
%����%��&������:���	������������

������������������&����	�
��	����%��
���������

���%���!( �*��
�������3�����:��+��9-�F�.:���>���%����������&���	�
��	�����:���8>�F�944�
���44�
&
������	���������/�����4���
������������&���5���
�������%��&��7�:�)%�
%���
������%��
��������&���	�
��	:������&����%���!( �*��
�������3�������������		��#����	��#�����7���
��	��
���
��	��������



2-28 Specifications Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

DEMAND AMMETERS�
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Access Level 2 Commands 

8�
�������	�������������"�
��>���������		����!�"���&?�����	��������>���=������"�
��>������-�
������		����!�"���&���(����>��?���������-�������������!�(5�	����	���	��������������
��	������������-�!�"���&��		�������������

CLOSE 

+����!2�$�	��������������������!2�$������������-�=����A������C5��#��
��
����������������
��
��>����?�����	
�	�
��>���9����������
�����;�&�?�N�&�?��&�(?����N�&�(<�
��
	�������������
	
�	�
��>���9��?���������+(������������������������������+����!2�$������������-����������
���
	���������
������	
�	�
��>���9����������
�����
��
	��������������	
�	�
��>���9�������	������������
������
	�������
������
����;��+<��@�
�����

+��	���������	
�	�
��>���9���=
�����
��	������?��-���� ����
����	����+�������-����������
=
��������������:��J������'($�)$(�;3,/<�PJ��5�
����	��-
���������	����������
������
��:��
J����-��������;3,/<�PJ��+-���5�
����	�����������������!2�$������������-�
������+(����������
�����&��
������������������������+�������-�������
���������������J'���9����!2�$ J�=��������
>���9���	���������
��
��
��������-�	������;���������
����>-��&��
����������<���+-�
�����
����	��
�������
�������������>�"������������>���������	���
���������
���=
���������������J�>������J�
�

 !!&/26(��(17(5!�
&ORVH�%5($.(5��<�1��"�<��(17(5!�
$UH�\RX�VXUH��<�1��"�<��(17(5!�
%UHDNHU�&/26('�
 !!�

�������!2�$�	��������@�	��
��?�
���������������
��J'���9���2�$/J�
����������J'���9���
�!2�$ ?J�����	
�	�
��>���9����������
�����;�&�?�N�&�?��&�(?����N�&�(<��
������
��
	����	
�	�
��
>���9���	��������

COPY m n 

�2�3�����	��
�������
�����������
	����������
����������������������;���������M������-�
	��>
���
�������?�&?��?��?��?�����<��

7�����-?��������������-�����=�����
���������
	��
������	���>��=����������������-�����������������
���
������=
��������$+�	������?�-���	���	��-�
������������������=
��������2�3�	���������7���
�$+�������
�-�	��
�������
�����������

�2�3�	��������@�	��
���	�����������"�����������>�������������
�������	�
"������
��������?�����
�!�(5��������	����	��	��������������
�-��
�

 !!&23<�����
$UH�\RX�VXUH��<�1��"�<��(17(5!�
�
3OHDVH�ZDLW����
6HWWLQJV�FRSLHG�
�
 !�



3-20 Communications Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

GROUP n 

4(27�������
�����������4�����.��
�>�����+�
��"��
�>������	
�
���=�
	������
����������������
=�����������
���4���������	�
���
�������������
���������������
�����
���������������������;��K��?�
&?��?��?��?�����<���3���	����@�	������
��	������������-��
��?�>�����������
���������	����������-�
=�����������
���4���������	�
���
�������������
���������������
�����
�����������������������
2����=
��?�����	�����������
�������������
����	�
"�L������4�����.��
�>���>�	����������	�
"��
4��������-�=�����������
���4���������	�
���
�������������
���������������
�����
����������
������������

4(27����	��������@�	��
������������	����������"�����������>��������1�=�"��?���-��
�������
�	�
"������
���������
��	������?���������-���������!�(5��������	����	����

������>�������
��� $5(K3����������	�
"������
���������
��	������?������������"����������������
;�����$+�4���
����
����	�
��<��
�

 !!*5283����(17(5!��
&KDQJH�*URXS�9DULDEOH��
$UH�\RX�VXUH��<�1��"�<��(17(5!�
�
�
 !!�
$FWLYH�*URXS� ���
*URXS�9DULDEOH� ���
�
 !�

+����>�"��������������4	�6����	��������@�	��
���
��
	�������������-�����
���4�����
����	�
���
���������
�������
I���;����+�>���&��<�>�	����������	�
"���������
������	���������
4������?�>�������
����4��������

���-�������������
������������
��������?���������-��
����-����������������
�������
��:�
�

 !!*5283��(17(5!��
�
$FWLYH�*URXS� ���
*URXS�9DULDEOH� ���
�
 !�

OPEN 

+���2�$/�	�������	����������+(����������	����	���=����A������C5��#��
��
����������������
��
��>�������+(����������	����	�������
��	����������������������������
������+ 7(�;-��������
��������+ 7(�����
��<������
���=
��������
�
�����������������
�����������+���+(��������������������
���-�
���������������"��	����������������
	9����
��(���-�8������=�(�������
	9���������
��-���
���������+�(4$+�($�$+�>��������������������������

+�������������=���	
�	�
��>���9���>-�	������?��-��������
����	����+����������J2����
'($�)$(�;3,/<�PJ�
��������
����������=��
���5�
����	��-
���������	����������:��J����-���
�����;3,/<�PJ�����=��
���5�
����	�����
��	����������+(��������������-�������	�
>����>�"���
�



Date Code 20000503 Communications 3-21 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

 !!23(1��(17(5!�
2SHQ�%5($.(5��<�1��"�<�(17(5!�
$UH�\RX�VXUH��<�1��"�<�(17(5!�
%UHDNHU�23(1�
 !!�
�
([DPSOH������N9�GLVWULEXWLRQ�IHHGHU���'DWH���������7LPH���������������
�
(YHQW�����75,*����/RFDWLRQ������������6KRW���������7DUJHWV��
&XUUHQWV��$�SUL���$%&*���������������������������������������
�
 !!�

������2�$/�	��������@�	��
��?�
����������-����������J'���9����!2�$ J�
����������J'���9���
2�$/?J�����	
�	�
��>���9����������
�����;�&�?�N�&�?��&�(?����N�&�(<��
������
��
	����	
�	�
��
>���9�������
����

PASSWORD (1 or 2) password 

����82( �����=��-������
����	�����	�������@
��
�������=�������+��
����	������=����?��-���
�(��7�	+�
����	��������������=
����@���������=�:�
�

 !!3$66:25'��(17(5!�
���277(5�
���7$,/�
 !!�

+��	��������������=���������		����!�"��������'�)$����������������=
��:�
�

 !!3$66:25'���%,.(��(17(5!�
6HW�
 !!�

+�������-��������������=���?�������������!�(5�����-�	�����?�����������
����������������J����J�

�����������
�����=�����=����?��-����(��7�	+�
����	�����
����	���������5�9����������-�
����=����-���
��������������	����������=�����=������

����=�����	���>����-���������������
@����>���?��������?������-���������
���>���	����	������@	����
���
�
�����;���	�?�	����?����
	����?�	����?������<���7�����������=���	���������������������������
�
��������	����	�������$@����������"��
�?��
��
�	������=�����
�	����:�

� 2++$(�������������2���������B+��!B����NQRSHG�����&���������&���������&����

�����������=�����������������-���=
����������������������-�=
����������=���������	�
��?�
�������
C5��#�����������
��>�������8
����������=���������	�
��?�-�����-���
���		����=
������9��=
���
��������=���������"
�=����	������	�����������=�������������
�����

SET n p 

�$+�������=������-��������-�����
�����������
	���������
������������������������
������	������
��������;P<?���������=���������������E����	F��������
���@
��
�������
������3���	���A���������
���	
�
	�����
���>-������
�����������
������������������������������
�����$!24��T�	��������M���
���



3-22 Communications Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

�������?�-������������������
�	������������������
	���U����?�A����)?�����);�&��<V������-����������
���	
�-�������
��?��������	������
�
�
�������������
��������
��?�(���-�� ��

+�������-���������-���������	������������
�������	��	9��������=�����
������
��������>�
�����
�
�
��������������
���������=
��
��
�������
��������?���������-���������-�������������@������������
�����
���������
���
������
���
�������>�
������
�
��?����J2�����������J����J��"��
�J�������������������������
3�����"����������	���	�������������������
��������-���=�����������
��������������
��?�������
E����	F��������	�������������@������������
����

+������
	�"��
�>����@�����
�����������	����
����������������	��(���-�8����>
��;����?�"��<�����
����	����	�����
�
����JBJ�����2(����
	?�JWJ������/ ����
	?�����J?J���������$+�;�<������+�;�<�
���M���	����������
	�"��
�>������$������������
	��@�����
���=
���������	���>��=��������(���-�8����
>
��������������
�
�������������@������:�

� �;�&<�K�"��B"���� 2(����
	�"��
�>�������9���>
��������(���-�8������=��������&�
�������������B����
�
�����

� .;��<�K�(W�W8�� �/ ����
	�"��
�>���.���9���>
��������(���-�8������=����������
�������������W����
�
�����

� �+�;�<�K�"3 ?"39� +���"3 �����"39��������"��	���������������������(���-�8����
��=�����������	��������
�����������M���	���������+��������	�
"��
�
�������-���������������-�	�������;"3 ������"39�<����������

��������-����M���	��������������������
������
����

/����������/ ����
	�"��
�>����.?�7?�0?�5?�����:��	����������	���������/ �"��
�>���������
(���-�8������=������������+��-�	������-�����	������2(����
	�"��
�>����(?�#?��?�+?��?��?�9?�;?�
8�?�����< ������(���-�8������=������������+�
�����"�������	���
"�����
	���	����:�

� .;��<�K�.=7� ;��
������
���
����������
>��<�

���������	�
���
�����
�������������
	�"��
�>��?��-����(�
����	���

+������-���
�
I����������-X��������	��?�������������������-���=������-�������������=
������������
�����
	9�����:�

� ���?���#1?����4�?���#4?����/�?���#/!?���#/1�
� ��+?����4+?���#4+?����/+?��������#/!+��

+��������?�-����������>��	����������������������-����������������������	���
�
������������������
��������������
	9�������

8����-����
�
��������
�������
���	������?�-�������������	���������������������
�
�������
������
+-�����+�
����	��������-���������	����������
����-�������=�����
�����������>������������ ��
������������$/ ������������������(���-�� �����
��L�����
��	 �0�����>���������$+����	������
�������
����
����

������-�����������������?���������-��
����-����=��������������>�������
��������������������
�����"���������>�����=�����������
���������=���5�
����	����������"��������=�����
���L�����
����-����>�������������	�����������"����>����������������	�
"��������
����������������������-�������
����
��?������!�(5���������������	�������



Date Code 20000503 Communications 3-23 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

���
����������-�����
���������=�������
���������������@������
������"��>������������'���9�����
����
�������������	�������������������������
����������������

KFF������
����	��
�$+�	�������"��������+(!D�	��	�����
�$!&���(�##�4���������
����
4�����K����
�	�
"��������K���
$���������?����
����	���������	������

� 	����
� � :�$@������&����9.��
���
>��
��������� ����� � � P� �0�	����	�����
�
�+(� : ���������������������������������������������������������������� � K��&#�##� P� #�##��####�
� �������������������������
��
�
�+(� : ���������������������������������������������������������������� � K��*#�##� P� J�
� ��������
������������������
��
�
(�� :�2������
 ������������������������������������������������ � K�#��*� P� #�##��####�
� �����
�
"���M���	���
������
����	��
�
D�� : ���������������������������������������������������������������� � K����#� P� J�
� �����
�
"���M���	���
������	���	��
�
(#� : ���������������������������������������������������������������� � K������ P� J�
� ��O�����M���	���
������
����	��
�
D#� : ���������������������������������������������������������������� � K������ P� J�
� ��O�����M���	���
������	���	��
�
(�� : ���������������������������������������������������������������� � K�#�##� P� J�
� ����������
�
�
������	�������
����	��
�
D�� : ���������������������������������������������������������������� � K�#�##� P� J�
� ����������
�
�
������	�������	���	��
�
!!� :�!
���!��������������������������������������������������� � K�&��&� P� #�##��####�
� ��!
����������;��
�����<L�����!!K#�##�?������������	��
���
�������
���
�
 �+�� :� ��?���#��
� ��������������������������������������� � K���� P� �
� �� ���������������
���	��������
�
� $5� :���� ���+��?�����	��������������������������������� � K��&�##� P� ��##�&�##�
� ��������������������������������������+�%�
�
/ $5� :��(� ���+��?�����	��������������������������������� � K��&�##� P� #�&��&�##�
� ��4�����,���
�����������������������������������+�%�
�
%02��� :�2���������?�	-	��������������������������������������� � K��#� P� #��###�
� ��(�	���
�������-������
����"����
���������



3-24 Communications Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

� ��%02��K#�����������	���
���
�
%02�&� : ���������������������������������������������������������������� � K�#� P� J�
� ��(�	���
�������-������
����"����
�������&�
�
%02��� : ���������������������������������������������������������������� � K�#� P� J�
� ��(�	���
�������-������
����"����
���������
�
%02��� : ���������������������������������������������������������������� � K�#� P� J�
� ��(�	���
�������-������
����"����
���������
�
%0(�+� :�(��������?�	-	 ����������������������������������������� � K��*##� P� J�
� ��(�	���
�������-�������
����"����
���
�
5%0�1� :������5��9 ���������������������������������������������� � K��####� P� #####����������>
���-�
� ��(�	���
�������-���������9:�����
������>?�9�>
��������
�������������#?��?�&?��?������
�
�#�� :�����	 ������������������������������������������������������ � K�00�00� P� #��#�##�##�
� ���
	9�������������
��������������"��	���������������"3��
� ��"3��������������J&���������J����
	:�
� ��"3��K��#���W��#�'�B��#�'�W��#���B��#���W��#���
�
&%!� :�.������	�������������������������������������������������� � K�#�##� P� #&�#�
� ��!�=�����
�
�����������"���������������!>�
�
&%1� :�.������	�������������������������������������������������� � K�#�##� P� J�
� ��1
�������
�
�����������"���������������!>�
�
&%�� :�&?��?��������K1��'��=������ ���������������� � K�&� P� �
� ������	��=�������!>�
����������������������������������������������?�����
� ������	����������>���>��=�����������	�
���
�
+��� :�#K����?�.K&%?��K�#�?��K>������������������ � K�#� P� �
� ��������������M���	�������	���
�
����
�
�#4� :�����	 ������������������������������������������������������ � K�00�00� P� #��#�##�##�
� ���
	9�������������,���
��������
�
���
����"��	���������������"34��
�
�#4+� :� �-?�	-	�������������������������������������������������� � K�#� P� #��###�
� ��+
�������-�����������,���
��������
�
���
����"��	���������������"34��
�
��4�� :�����	 ������������������������������������������������������ � K��&�##� P� ��##�&�##�
� ���
	9�������������,���
������
���"��	���������������"�4��
�
��4+ � :�+
��� 
�� ����������������������������������������������� � K����##� P� #��#���##�
� ��+
����
�������������,���
������
���"��	���������������"�4��
�
��4�� :����"���?&?�?������ ���������������������������������� � K��� P�
� �����"������������,���
������
���"��	���������������"�4��
� ���K���������-�
�"����?�&K
�"����?��K"��-�
�"����?��K�@������-�
�"����?�
� ���K������
���
�"�����



Date Code 20000503 Communications 3-25 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

�
��4(�� :� �-�(�����3,/P�������������������������������������� � K�/� P�
� ��+
�������-�����������������,���
������
���"��	���������������"�4�P�
� ��;���/?���4+����������	-	�����������4�����������<�
�
�#/!� :�����	 ������������������������������������������������������ � K�&�#�� P� #��&��##�##�
� ���
	9�������������,���
��������
�
���
����"��	���������������"3� ��
� ������
������������������������/������
����
�
�#/!+� :� �-?�	-	�������������������������������������������������� � K�#� P� #��###�
� ��+
�������-�����������,���
��������
�
���
����"��	���������������"3� ��
�
�#/1� :�����	 ������������������������������������������������������ � K��0�00� P� #��&��##�##�
� ���
	9�������������,���
�����
��������������"��	���������������"3�9�
� ������
������������������������/������
����
�
��/�� :�����	 ������������������������������������������������������ � K����#� P� #�&��&�##�
� ���
	9�������������,���
������
���"��	���������������"����
�
��/+ � :�+
��� 
�� ����������������������������������������������� � K���##� P� #��#���##�
� ��+
����
�������������,���
������
���"��	���������������"����
�
��/�� :����"���?&?�?������ ���������������������������������� � K��� P�
� �����"������������,���
������
���"��	���������������"����
� ���K���������-�
�"����?�&K
�"����?��K"��-�
�"����?��K�@������-�
�"����?�
� ���K������
���
�"�����
�
��/(�� :� �-�(�����3,/P�������������������������������������� � K�/� P�
� ��+
�������-�����������������,���
������
���"��	���������������"���P�
� ��;���/?���/+����������	-	�����������/�����������<�
�
�#!� :�����	 ������������������������������������������������������ � K�00�00� P� #��#�##�##�
� ���
	9����������������
�
���
����"��	���������������"3 ��
�
�#!+� :� �-?�	-	�������������������������������������������������� � K�#� P� #��###�
� ��+
�������-��������������
�
���
����"��	���������������"3 ��
�
�#1� :�����	 ������������������������������������������������������ � K��0�00� P� #��#�##�##�
� ���
	9�������������
��������������"��	���������������"39�
�
���� :�����	 ������������������������������������������������������ � K���##� P� ��##�&�##�
� ���
	9��������������
���"��	���������������"���
�
��+ � :�+
��� 
�� ����������������������������������������������� � K���##� P� #��#���##�
� ��+
����
��������������
���"��	���������������"���
�
���� :����"���?&?�?������ ���������������������������������� � K��� P�
� �����"�������������
���"��	���������������"���
� ���K���������-�
�"����?�&K
�"����?��K"��-�
�"����?��K�@������-�
�"����?�
� ���K������
���
�"�����
�



3-26 Communications Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

��(�� :� �-�(�����3,/P�������������������������������������� � K�/� P�
� ��+
�������-������������������
���"��	���������������"���P�
� ��;���/?�"������������	-	���������"������������<�
�
�&��7� :��&���7?�	-	������������������������������������������� � K�#� P� #��###�
� ��+
�������-��
	9�������"!(��
�
�&� 2� :��&�� 2?�	-	 ������������������������������������������ � K�#� P� J�
� ��+
�������-�������������"!(��
�
+��7� :�+����7?�	-	������������������������������������������� � K�#� P� J�
� ��+
����+���
�������-��
	9���;�
����+���������
��(���-�8����>
����<�
�
+� 2� :�+��� 2?�	-	 ������������������������������������������ � K�#� P� J�
� ��+
����+���
�������-���������;�
����+���������
��(���-�8����>
����<�
�
+)�7� : ���������������������������������������������������������������� � K��� P� J�
� ��+
����+)��
�������-��
	9���;�
����+)��������
��(���-�8����>
��8�<�
�
+) 2� : ���������������������������������������������������������������� � K�#� P� J�
� ��+
����+)��
�������-���������;�
����+)��������
��(���-�8����>
��8�<�
�
+O�7� : ���������������������������������������������������������������� � K�#� P� J�
� ��+
����+O��
�������-��
	9���;�
����+O��������
��(���-�8����>
��:�<�
�
+O 2� : ���������������������������������������������������������������� � K�#� P� J�
� ��+
����+O��
�������-���������;�
����+O��������
��(���-�8����>
��:�<�

��������
�
�������
�����M�������	��>
���
����������������
������(���-�8����"
���$!24���	�������
�M���
������3���	���	��������
	�����
����>-������
���/���

+��������=
�������
�����;�&�<����������&;�&��<�	���>����������M������-�2(	��>
���
������
���������
������(���-�8������=��
��
	�����
���������������

�;�&�<� K��P� ������
�����
����+��;+���������
��(���-�8����>
����<�

����
�����;�&<���������C;�&��<���������(���-�8����>
���(���������;?������	�
"��-��
�
�;�&<� K��#/!�P�
';�&<� K��#/1B��/+�P�
�;�&<� K��P�
 ;�&<� K��P�
$;��<� K��P�
�;��<� K��P�
4;��<� K��P�
1;��<� K���/��P�
C;�&��<� K��%0�1�P�
�
);�&��<� K���/��P� ������
�����
����+)�;+)��������
��(���-�8����>
��8�<�
!;�&��<� K��P� ������
�������
�"������;�������
��(���-�8����>
��< <�
��;�&��<�K��P� ����������	����	������
���
�&;�&��<�K��P� �&��������	����	������
���



Date Code 20000503 Communications 3-27 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

+��������=
�������
����.;��<���������O;��<�	���>����������M������-��/ 	��>
���
������(���-�
8����>
���(���������< ?�=�
	������
��(���-�8������=�(�����������
����������>
��������=�(���
�
.;��<� K��W1WC�P�
8;��<� K�'W1�P�
D;��<� K�CW)+�P�
3;��<� K��P�
O;��<� K��P� ������
�����
����+O�;+O��������
��(���-�8����>
��:�<�

+��������=
�������
������;����<����������$6;�<�	���>����������M������-�2(	��>
���
������
���������
������(���-�8������=��
��
	�����
���������������
�
��;����<�K�P� ����������	����	������
���
��;&���<�K�P� ����������	����	������
��W�
+(;�&��<�K��#1B��+B.B8BD�P� ���������>�����
��
���	���
�
����
(�;�&��<�K�P� ���������>�����	�����	��	���	���
�
����
$(;�&��<�K�P� ���������>����"�������������
�����	���
�
����
�$6;�<� K�P� ��M���	��	����
���
����"��	��������
	9��;�<��

W�+�������������	����	��	������	�
����������@�����!�(5��������	����	�?�������
����������
���	���������A������C5�����8
���A������C5���
������������
�
��?���������������	����	��
�����������������
�����;&���<���8
���A������C5���
�������!�(5����
�
��?���������������
	����	�����������=
��������!�(5��������	����	���

������ �$!24���	��������M���
����	�������@	����0#�	����	����������M���
���;
�	���
���B����W�
	����	����<���$@	���
�����
���
�
����-��"�����=���������-�
�����>����������	�����
�����
D2�����������
���������=�
	��-������������
�������
����;����������
	��
���������	���

����
����	�
��<��

+��������=
�������
�������	
�-��"��	����������������
��(���-�8������=�(�����>�����M���
	����������;����?�$+�;�<�K�"��?"3� <��

$+�;�<� K������P� $@�������-����M���	�������������������

�+�;�<� K��P� ���������-����M���	�����������������"��	����������������;	�����������
"��?"3 ?�����"39����-<�

	�@�������A��@���������&�)���,������&����)�����A������,�)������)�'����A��)����)����������'�
,��@�������,,��,��������'����,,���������

SET G p 

�$+�4�����=������-�������>�������
����=�
	�����������=
�����������
�����������������������
���
���	�������������?���������=���������������
����	���������	��������3���	���A���������
���	
�
	����>�������
���>-������
�����������
����������������������������-�������������	
�-���
����
��?��������	���������������������
�������>�������
��� $5(��

+�������-���������-���������	�����>�������
�������	��	9������
������
��������>�
������
�
������
��
��������
�������������
�������-�;�����$+�����
����
����	�
��<��������������������>���	����	��

�������/������/�?�
��������	�
���
�����
���?��-����(�
����	����+-�����+�
����	��������
�������������
���	��������+�������-��
����-��������=����>�������
�������������	�
"������������
������
���=���5�
����	��������>���������=����>�������
������+�������-�=
��������������!�(5��������
���������=����>�������
���������������
�������-��



3-28 Communications Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

�����=
���
�����
���������>�������
����=
�������
���������������@������
�����

KFF����4�
����	��

�$+�	�������"��������+(!D�	��	�����
�$!���(�##�4��>�������
�����
$���������?����E$/+$(F��������	�������
� � � � 	����
 $5(� :� ���(�����4�������3,/P ��������������� K�3� P�
� ��(����������������"������=��������	�
"������
���������	������
��������
�
��+� :������
��+
��?�	-	 ������������������������������ K�#� � P� #��###�
� ����������
������
����������+�K�#?��!2�$��������	����	������������
� ��
��>���9���	����������	
�	�
��>���9����������
�����;�&�?�N�&�?��&�(?����N�&�(<�
� �����+(����������	����	�����������
�
+ 7(� :�+�
�� ��?�	-	������������������������������������� K��� � P� #���
� ��+�
�������
����
���
�
+�+� :�+�
����
��+
��?�	-	 ��������������������������� K�#� � P� J�
� ��+�
����
������
���
�
+4(� :�4������� �-?�	-	 �������������������������� K��*#� � P� #��###�
� ������
���4���������	�
���
������;���?���&?����<���"��������>
�
I������
� ���
���+4(�>��������������-�	�����������
�����������
�
�++� :������+���+
��?�	-	����������������������������� K��� � P� #���
� ���/�+��������������������
����
������
��+(����		���������������++��
���
� ����������-�(���-�8������=�(���"��	����������������
	9�����������
����++K#�
� ���������������/�+���������
�
+�5$�� :��������+
�����?��
� ������������������������ K���� � P� #�#�
� ��;K#?�����
�����<�
�
+�5$&� :������&�+
�����?��
� �������������������������� K�#� � P� J�
� ��;K#?�����
�����<�
�
�7+2� :�����������?&������������������������������������ K�&� � P�
� ����K�������?��&�K������&?��������K�>����
� ������������	�
"���������
	����������
�
(�/4�� :�(
������#����������������������������������������� K��� � P�
� ��/��>�������
����������=�
	���������������������=����

��������/�����������/��	���>�����
������������������������=
������	�
���:�

� ���� ����
���4���������	�
������������;���
�������/�����-<�
� ��&� ����
���4���������	�
���������&��;���
�������/&����-<�
� ���� ����
���4���������	�
������������;���
�������/�����-<�

� +��� $@�������+��M�����������;����������/����
"���M���	��$�������<�
� N+��� ;
�"���������������+��<�



Date Code 20000503 Communications 3-29 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

� +�4� $@�������+��M�����������;(��
�����2"��	�������$�������<�
� N+�4� ;
�"���������������+�4<�

� �&�� �
�	�
��'���9����������;�&��	����	��
����<�
� N�&�� �
�	�
��'���9����������;�&'�	����	��
����<�
� �&�(� �
�	�
��'���9����������;�&��	����	��
����<,(�	�������
�
����
� N�&�(� �
�	�
��'���9����������;�&'�	����	��
����<,(�	�������
�
����

�  ��  
��	���������� ;��M�
����	
�	�
��>���9���������<�
� ($� (�	�����$��>����� ;��M�
����	
�	�
��>���9���������<�
� N($� N($�;
�"���������������($<� ;��M�
����	
�	�
��>���9���������<�
� +�5� +�
���
�	�
��5��
���� ;��M�
����	
�	�
��>���9���������<�

� $+� $@�������+�
��������$"����(������
�  +�  
��	��+�
��
� ;>���9<� 7����
�����������

+-����(�E����	F����	���������
�����

� �/�� K��� P�
� �/&� K��+��� P�
� �/�� K��N($� P�
� �/�� K��� P�
� �/�� K���&�� P�
� �/�� K� P�

W�2��-������������	
�	�
��>���9����������
��������
�����&�?�N�&�?��&�(?����N�&�(��������>��
���
�����������
������

"!(����<"!(�

����&�����N�&��
�����
�����������
����?����-�	
�	�
��>���9����������
�������
���
��
���"
������(�	�����
�
�
��
���
�����"
����>-�����������
����������
��������+(���	���
�
�����
8��������+(���	���
�
���������������������	
�	�
��>���9���
�������;�����&�����N�&�<?�
���������
����"�����������
�
����

"!(	����<"!(	�

����&�(����N�&�(�
�����
�����������
����?��������-����������
��������"
���	
�	�
��
>���9����������
�������
��?�>���
�����"
������	�����
�
�
��
��?�������+���������������
�
���
�������	
�	�
��>���9���������?�
��
	��
������������	
�	�
��>���9���
������
��?�
�
�
�����
��	���
������������+(���	���
�
���
���������?�
������������������>���������������
����"���
��������
�
����

������������
	��
���?�	
�	�
��>���9�����
����@������������������-�;����?�>-�	��������=
�	�����
��� �<����������	�������	�����
�
�
��
��������
��������
���($�;(�	�����$��>��<�
��
���
�����������
����?�����($�
�����
���������
I���������"�����������
	���	���
�����
�����
��	��������=
�	��	����	���	���>��=
�����������($�
�����������������	���
�������
	��������=
�	����
����

����?�
���&�(����N�&�(�
�����
�����������
����?�����	
�	�
��>���9�������������	�
���
��
�
�������-���>-��#�	-	�������M���
�-�	
�	�
��>���9�������
�����+�
��
�����������	����
��
����
	��
���������;������������������������������������������������� �������
��
���������
�������������<��������
���-����������
	��
���
������������?������
��
��>���������



3-30 Communications Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

���
����&�����N�&��������
�����
������������"�
�������#	-	����
�������-���+�
���
���
����-����=�����
���"�������������������������>���		�����������=������9
�������
���
�&� 2��

+����#	-	�������-�����	�������	
�	�
��>���9������
���?�������+���+ 7(��
�����������>��
��������=������������������#�	-	����������������-�
�
�
�����	
�	�
��>���9�����
�������
	������������	��������������@�������	
�	�
��>���9�����
���������?�
������@���������
��
�		���?����
�����������	�������"������=
����
9��-�>���		���������>-�����	
�	�
��>���9���
���
����>�	�������������#	-	����
�������-��

	�@�������A��@���������&�)���,������&����)�����A��������)������)�'����A��)����)����������'�
,��@�������,,��,��������'����,,���������

+����7+2�����
�������	���������?������&?����>�������
��������������������
	���-�������
�����
������������������-������&�
��	����	�����������$!( �����$!�(+7?������7+2�����
��������
�
��	���������
	�������������������������+��������=
�����>������=����������	�������	������
>���
����
��:�

� (���� (��������%�))���
� �������� +�)�������������

� ��� ��
� �&� &�
� ��� ������&�

$"����������
����������������=���
���������
������������������������
	���-�������
����������
����;�<����
��������������
	����������������		������"���
���������
������������
�������
����������
$�����I������������
����������
�����������������
���������
���������
	�������
��
����=
���>��
���
������>-������
	�����	������������
�������������
	�������
������



�

Date Code 20000503 SEL-251-1 Command Summary 1 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

;-4�������:-4)A�+755)6,�;=55):A�

Access Level 0 
�
������� ����	
� �����
���
���� ���������
���
�	����� ��� 	����	��� �� 	��	
����	����	�	������

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

Access Level 1 
�
!������� ����	
� �����
���
���� ���������
���
�	����� ��� 	����	��� �� 	��	
����	����	�	��!���

����������������"������	����	����� ������������	���
��	��	�����

#���$��� %�����"��
�����&���������
������
	�'	
��
�����
�
	��"�����	(�	
�����
�������
������
	�'	
�
�
�������	
���� �����������"��
�����&����������	

���	����

	������	������
������
	�'	
�
��	��
�
	��"�����	(�	
�����
��������

	�������	���
	�������"	�����'���'�����	
	����

#���$����� �	�	�����
������
	�'	
��
�������	
���������	

���	����

	����������)	
��
�����
	��"�����
	(�	
�����
�������	��"���
	��
	�	�����	��������	��

%�����*�*"� �	���
�������"�����	�� �%���+*�*,-��	������	� ����
����.��,,-���/�/01#����	���	�������
�	

��	��	(�����&������������"� �	����&��� �%��������	������ �����������	��"	�
�
	��	
	������	
���
��"	�
���
	������������"���	����	���".�	��	
�%�����

�2�3���� �����	�	���
	�
�����2��
��2����������	�	���	�	��4��2���!��������	�����5�.�!.�
-.���.��.�
��!���

6/��7�8� ����� %���.� �/ �.� �2�3�.� �7���� ��������.� �67�.� ���0���.� ���� �9���
���(�������������

	�����
���	��������	��	�	�	�����

/�/0� :
�	�����	����	����	�������"���
��)	����	
����
	��"����'������	���	��������

 ������� %�����"�� �
	�	��� ����	� ���� 
	������� ��

	��� ����	�4� �
	�	��� 
	��� ���� 
	�����	� ��	
�
����	�4��
	�	������	1�1�	��
��.����	1�1���	.�����)	
1�	;�	��	�����&	�����	����7���������
������"�� ���������������	���

 �����%� %�����"���	����������	�'��	���������	��������	�����
	���������

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

 ������%� �	�	����	���������	���

 ������<� �	�	����	�'��	���������	���

=9/�� �	��
������
�������	����	�	��>4�
	��
�����
&	��������"����	��"���
&	����

�67?������ %�����"���	����&�����	����&�&
���������������	����&���	�����5��.�!.�-.�+.�@.�
�A���

����9�� ������	��1�	�����������



�

2 SEL-251-1 Command Summary Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

���0�����'� ���������������	����
&	����%��������������5�>.��.�!.�������B.�
�C�D�
� � ����>D��:
���<��	����
&	��� �����D���	��"�?
��
�����
� � ����!D���	��"�?
��
���!� ����-D���	��"�?
��
���-�
� � ����+D���	��"�?
��
���+� ����@D���	��"�?
��
���@�
� � ����AD���	��"�?
��
���A� ����BD��/���������	��
� � ����CD��7�����������������	�� 7�������'�������"����
&	�������'����	���

���0����� ��	�
����
&	�������
	��
���������>�

�/ ���*�*�� �	���
�������"�����	����/ ��-*-!*>>��	������'����D-!D>>�< ���/�/01#��"���
��)�����
�	

��	��������	����&�����������"���	����	���".�	��	
��/ ���

��/00��� �
�&&	
���������	�����	�	���
	�
���	�	����"�	�����E����

�
Access Level 2 

��7��� ���	����
������
	�'	
.��������	���"�F���	
��	����&��

�7<8����� ���	���	����&�&
��������	����&�&
��������������	;������"��������������.�!.�-.�+.�@.�

�A������	�
������	
����/���������	������	��	����&�&
��.���	����� �������������������	�
���	���

0�79<��� %	��&���	����	������	��	����&�&
�����	�����	����&�0
����	�	�����/�������
	�����&�	��
���������
������	����&�0
����	�	�����/����������&�	������������
	��	���	
�	�����5��.�!.�
-.�+.�@.�
�A������	����� �������������������	����	����	����	������	�&
�������&	����
0�79<����������	(	�������	�������	�
���	�	�	�������	
��

7<�3� 7�	�����
������
	�'	
.��������	���"�F���	
��	����&��

<���?7�%� �����
��	��������
���� ����� �������������	����	�����	
������
��	��
"���<�����
7������	����	�	���������
����7�������<���!���/���	����	�	��!������
������/���

�������� /������	���	����&��
�	��
	��
��	����&�&
��������5��.�!.�-.�+.�@.�
�A����7���������
	������	�

	��"����	&�����	��	����&��
�	��
	��
��	����&�&
���������	����&����	�&�.������5�@�<.���	�
�	����&��
�	��
	����
�������	����&�@�<.��"������&������	����&���	�
	�@�<����/�������������
���	��	
	�.���	��	����&��
�	��
	����
��������	��	&�����&��

� ��	� 
	��"� ��	�
�� 	�	��� ����	
����	���	�� �	����&�� �
	� ��
	��� � /�� �� ��� ��	� �����	� �	����&�
&
��.���	����� ������������������	�����	���

����0��� /������	���	����&��
�	��
	��
���	�&������	����&�&
�����7���������
	������	�
	��"����	&���
��	� �	����&� �
�	��
	� �
� ��	� &����� �	����&� &
��� ��� �	����&� �� �	�&�.� ��� �� 5��%9�.� ��	�
�	����&� �
�	��
	� ���
��� ��� �	����&� �%9�.� �"������&� ���� �	����&�� �	�
	� �%9���� � /��
�����������������	�.���	��	����&��
�	��
	����
��������	��	&�����&��

� ��	�����0������������	������ ������������	��������	�
��	�	�������	
����	���	��
�	����&���
	���
	���



Date Code 20000503 Event Reporting i 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

TABLE OF CONTENTS 

SECTION 4:� EVENT REPORTING......................................................... 4-1�

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

�������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����
������������� �!�������	���"� ��������������� �������������������������������������������������������������������������� ����
�#���������������	
�$ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��%�

�#��
������&
���
������������	
���������������������������������������������������������������������������������������� ��%�
'�����&
���
������������	
� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��%�
�#���������������	
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��(�
�#���������������	
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��)�

'
�*�
�������+"��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���,�

�





Date Code 20000503 Event Reporting 4-1 
 SEL-251-1 Instruction Manual 
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Externally Triggered Event Report 
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Disable Ground/Residual Overcurrent Elements with Torque Control Input 
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SECTION 6:   INSTALLATION�

INSTALLATION:  CONVENTIONAL TERMINAL BLOCK MODEL 

Mounting 
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Frame Ground Connection 
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Power Connections 
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Secondary Circuits 
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Communications Circuits 

�	�����	����	��8���	�%�&�$'$��������	���������	���#	����������������8���	�7�#���
�	����	�����,����	����������	���$0�	���8�����#���������	���$��	���8�9�	���#�����������1�
����7��	�����������!��	�9����?�8�����@���	������ ���,��'���9	��#��������������

��������� 4	��	����!��#	��#����1�����7�9	����9�!���	������=�������8��������������!����
��#����!���������8����	���	��#	����8	����������������������#�	����	��������

�8��	���������	���������������#�	�����,!��	�����!=��	���	������(>������#������0��
9��������D	������������;��	���������	�������������99��������,!��#�����8�����8�	9��8�



6-2 Installation Date Code 20000503 
 SEL-251-1 Instruction Manual 

%�&�$'$���,�������8	������#	���,����+���8��	9������9��	�����������	�����=������8�
��,������8��8	��������/����33�9����2���8������	���������	�����,��9	������8��
�������8������9�����	��������C�����9	���	���������	���	����	�������������

0	����8��	���������	�����,����������!�9�	���8���	����!������	���	�������������4	��	��
,������8��	���������	�������������8���	����!�	���	���	��������������������9��8����������
,�����=������8�����#������������������������	�������8��	���������	�������������8����	���
��!�/����8��	���������	����	�����8��8	������������	������	������8��0�������	�����,��
�8	�������	�,��	�������!�9�	���8��	���	���������������	����!�����������

Jumper Selection 
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EIA-232 Jumpers 
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Password Protection Jumper 
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OPEN/CLOSE Command Enable Jumper 
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A4 Output Contact Jumper 
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Output Contact Soldered Wire Jumpers 
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Communication Port External Power Jumpers 
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Jumper Installation Instructions 
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EIA-232 and IRIG-B Installation 
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EIA-232 Cables 

SEL-251-1 to PC 
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SEL-251-1 to Modem 
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SEL-251-1 to SEL-PRTU 
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SEL-251-1 to SEL-2020 
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INSTALLATION:  PLUG-IN CONNECTOR MODEL 

Mounting 
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Frame Ground Connection 
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Jumper Selection 
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EIA-232 Jumpers 
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Password Protection Jumper 
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OPEN/CLOSE Command Enable Jumper 
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Communication Port External Power Jumpers 
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EIA-232 and IRIG-B Installation 
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EIA-232 Cables 

SEL-251-1 to PC 
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SEL-251-1 to SEL-PRTU 
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IRIG-B Input Description 
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SECTION 7:  MAINTENANCE AND TESTING�

TEST PROCEDURES�

Test Aids Provided by the Relay 
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Time-Overcurrent Element Timing Tests�
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Troubleshooting Table 
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System Does Not Respond to Faults 
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Self-Test Failure:  A/D Converter 
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APPENDIX A: FIRMWARE VERSIONS 
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APPENDIX B: MAINBOARD JUMPER CONNECTOR AND 
SOCKET LOCATIONS 
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APPENDIX C: ONEBUS - PROGRAM TO COMPUTE TEST 
SET SETTINGS FOR TESTING DISTANCE RELAYS 
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