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SECTION 2: SPECIFICATIONS 

OVERVIEW 

�#�������������� �)�������������� A������������ �#��� A�)�������������0�����������A������
���������A�������������A��������A������#���������� ��

��)� �������������#��)�������������� A������� �#��� A����A�����������������#��)������

������������*����&�"����������.����� +�������))���A���������A�7������������������ A�����
�����#����� ������������ ��

�#��������������� �#���� ������������������ �)�� �����������
)������ ������������������������
 ���� A������������)������ A��#��7�����������A������#���������� ��

SETTING STRUCTURE 

�#��������#� �������)� ���� ���� A�� � #�������������	����

��������	
������������������������

�������������������������������������������
� 3  ����#��)������� ����#��#������3
	(	�)�� �

������������������������������
� 3  ������������)� A��"�������������������A����� ���������)� ���#�������

�����������������������������
� $���������))����������� �������)������� �� ��������&�"���������.����� �

��������������������������
� $�������#��������B������ ������������������#����.����������� ��������*���+�

��)���

 ����������������������������������
� ���������� ��)������������������������ �����#�� #��� A������������� ��  � ���

��)������#��� �#��� �

�#�� �����)���������#� ������� ��������#�����)���������� ������#������� �� ����������������
 ��������������*����A���
��
 �)�)�������+A�#����������� ����)���)���������#� �� ���� ��

�#������������������������ � ��� ����#��������������������#����#�� �<� ���������) ��

LINE AND RELAY TERMINAL INFORMATION 

�#������������) �������������#��#��� ����� �#������� ������������ ����)� ����
�����@���

 �.������ �����������)������ ����#���������������������#��� � �#� ����)�������)������ �
�����������#���� ����������� �� ��#��)� ����
 �.��������)��������������������������� ��
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�� "����������)���������� ����������� �*����)�� �������������������������)����������
)������������ +��

ENABLING DISTANCE ZONES 
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@��� �������#��)������� ����������������������

Element Label Comment 

������ ���#�@��������� ������  ���������#��� ����������� ��������� ���#������������ �����
�  ���������#��������
 �.������������ ����������������������� ��

SETTING THE DIRECTION OF ZONES AND OVERCURRENT ELEMENTS 
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� *?�D�?������A����D������ �+�

PHASE MHO DISTANCE CHARACTERISTICS 

���#�)#� ���#��@����#� �����)������)#� �
�
)#� ������������� �)���� ������3����� ������� �
������������������)� ��������� ������#��)��������������������������������A������A�����
���������� �#��� ��
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����� � !������ !����	� !����(� !����,�
!��������#� !�$� !	$� !($� !,$�
�0"���)���� ���� /;$$�� /;$$	� /;$$(� /;$$,�

��)� �
�� ������� � %�$� %	$� %($� %,$�
������������� � %	$�� %($�� %,$��

��))������������� 1��?������	�/�#����#�?������	�9�

GROUND MHO AND QUADRILATERAL DISTANCE CHARACTERISTICS 

���#�@����#� � �)�����)#� �������� ����������������� �)���� �������#��!������@���
 �.������
���)�� �����������*7;�+�� �����)�����������#�����)�� �����������*7;+�� ������������#���
@��� ��

����� � !������ !����	� !����(� !����,�
%#������#� !�%&� !	%&� !(%&� !,%&�
'������������� =&�� =&	� =&(� =&,�
'������ � ����� �&�� �&	� �&(� �&,�
$#� ���0"���)�� /;���� /;�	� /;�(� /;�,�
�� ���0"���)�� /;&�� /;&	� /;&(� /;&,�
7;���������� 7;�%� 7;%� 7;%� 7;%�
7;������� 7;�3� 7;3� 7;3� 7;3�

��)� �
�� ������� � !�&� !	&� !(&� !,&� �
������������� � !	&�� !(&�� !,&��

���� /;���� ��� ��� ��������)���)����������������)������#��������

*�#���#������.�������������#������� �� � #����#�� ��������������)� �!�&�
�!,&�+�

��))������������� 1��?������	��;�#����#�?������	��8��

OUT-OF-STEP (OOS) CHARACTERISTICS 

�#���������������)������
)������#������� �� �� ��)� ����
 �.��������)�����������
����������� �)���� �����

B#���#����)������������� ��������!��� �/�����2��������#���#����������7����������
*��6�+A�#��������������)����� ��� �������@��� ��������))���������)������ ����� ��

-������
 �.������������������������� A�����������#��/;'��
�/;',������� A������������
����7������)�������))����������������������� ��#��#������������������ ���� ��

�#�������#������� �� �������������������
�����)���������
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"#������� �������� � ��)� 6���� ���#� ����
!����/� =��/� =�6/� ���/� ���/�
!����2� =��2� =�62� ���2� ���2�

�������������)���� ���������� /;36"�
� /;'�� ���������������6��������������#��%�$�������
� /;'	� ���������������6	�������������#��%	$�������
� /;'(� ���������������6(�������������#��%($�������
� /;',� ���������������6,�������������#��%,$�������
%�<�������������6���7� 	� ����� �

��)� �
!����/�������� =/36"�
!����2�������� =236"�
������������������ /;36"�
��
��
��)�6���7�"�������� ��6�
!������
�,�6���7��� ��6����6	���6(���6,�
��
��
��)����)��������� �����
��
��
��)����)�"�������� ����

�#� ����)� ��������� �������������������������������#����.��)�����

��))������������� 1��?������	��9�����?������	�	;��

LOAD-ENCROACHMENT CHARACTERISTICS 
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NEGATIVE-SEQUENCE DIRECTIONAL CHARACTERISTICS 
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TIME-OVERCURRENT ELEMENTS 
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ADDITIONAL VOLTAGE ELEMENTS 

�#�������������� � ���������)������������������� ���: ��#� �������� ����#�� ���� �������
�������������#��#��������������� �� ����#��)��������������)����������������������
�� �������������� �)���� ���� �#��� ���$�  ������))������� ����#���������������������
 �)���� ��������� ������� ������������������ A��������������������������������� A�����

Phase Voltage Elements 

������
)#� ������#���
)#� �������� ����)������������������������������ ������ ������
�
���������������#�� #��� ��

Zero-Sequence Overvoltage Element 

�#��@���
 �.������������������������*/9-+�� �� ������#��B��7
����������������#��
$����  ���
��������#�������� �������)���#�������������#��/9-����������)��� ��� ������������
����� �����#��)�������������������

Positive-Sequence Overvoltage Elements 

�#�����������)� ����
 �.������*4�+������������������ 1���������� �*/9$6+������������� �
*/9$�+����#��/9$6����������� ��� �4����#���������� ����#��/9$����������)���� �������
� ��������#�����������#���������� ����#��� ������ �4�������D�4��
����!�����A��#����!���
� �#��)� ����
 �.��������)������������)������A����� �#��)� ����
 �.������������A��������� ���
 ������ ������������

����� � %���� ������ ���"��)��
!���
��.���04� /9-�
6� �$#� ��:04� 	5��
6� �$#� ���04� /9��
4���������04� /9$6� /9$6��
4���������04� /9$�� /9$��� ���



2-8 Specifications Date Code 20010213 
 SEL-321-3 Instruction Manual 

��)� � ��� (�� ��.�� : ������#���������
!���
��.���04� � � /9-� B��7
�������������
-���
��.���04� � � /9'�� ��  
��
$�������������
6� �$#� ��:04� 	5�� ($	5� � B��7
�������������*	5�+�
6� �$#� ���04� /9�� ($/9� � -��
4��4������ � � /9$�� ��  
��
$�������������
4���������04� � � /9$6�*�0�/9$6�������+� -��
4���������04� � � /9$��*�0�/9$��������+� -��

��))������������� 1��?������	�	8�����?������	�	9��

TIME-STEP BACKUP LOGIC TIMERS 
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Permissive Overreaching Transfer Trip (POTT) Logic 
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Directional Comparison Unblocking (DCUB) Logic 
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Directional Comparison Blocking (DCB) Logic 
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Creating Other Tripping Schemes 

Permissive Underreaching Transfer Trip Schemes 
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Direct Underreaching Transfer Trip Schemes 
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OTHER LOGIC 

Zone 1 Extension (Z1X) Scheme Logic 
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Remote-End-Just-Opened (REJO) Logic 

�#����>����������������� ���))�����������
������
)#� ����
 ���������� ���#���� ������
������������ ��#���������#� �������������� �����))������������A�������������� ����#��%�"��
����������  �����������>������������<�  ��

����� �
"����������������� ��>��� ����� ���>���  ��������)���������������������

��
��
 ���������� ��
"������������ � ($/;�� �� �)#� ���������#�� #����������������������

��������)� �
"������������($/;��#�� #����
���������#����)#� � � ($/;�� �#���
)#� ���������� �)�� �������������������

����7���� ���� ������#� ��� ����)��������������
��>���

"������������($/;��
��#�� #�����������)#� �� /;$� ���
)#� ���������� �������#��($/;��#�� #������

�#� ��� ���������  �����������>��������������
�����
���
>� 
�)����� ��>�� ������ ���))������������� ����#��%�"������������

��))�������������1��?������	�(/��

Switch-Onto-Fault (SOTF) Logic 
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Loss-of-Potential (LOP) Logic 
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Pole-Discordance Logic 
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Pole Open Logic 
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Stub Protection Logic 
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Trip Coil Monitor (TCM) Logic 

$��������������)� ���������  ���������������#��������������)��� �<���)
����������� ������#�
��)���� ����������������)����������#�#���))��)�������))��������� ��

�������������������)���� ����� ���#�#������� )�������/	3���)������2;������ A�#���#���"%�
��������  �� ���������	�(� #�� �#����������)���  ������ ���.���������������#���"%��������

��������.
�����/������+�������������%�/��� ����������3/������

0���4���	� 0���4�����

.��� ��� .��� ���

/	3�A�"%�� /	33�A��"%3��
/	36�A��"%6��
/	3"�A��"%"��

/	3	A�"%	� /	33	A��"%3	�
/	36	A��"%6	�
/	3"	A��"%"	�

��������)��
���)�"����
��%��������������� �"%� ���)������)�#�������������������

��))�������������1��?������	�,���

������� ��/	3�A�����/	33�A�/	36�A�����/	3"�A�#�����������������#� �� ���������������#��� ��
/	3�A���� ��/	33�A�/	36�A�����/	3"�A���������#� � ������������������ ��������������#�
/	3	A��"%�A���������#���� �����
)������)��.������� ��

Close Logic 

�#� ������������� �#��""��������������������� ���������������7�����#�#����3��
�����������#� ���������� ��������������#��6���7�������������	�����  ������ ���6�#����#� ��
����� �#���� �)�����)�  ���� ��

�  �����#����3�����������  �� �#��""�����������#������7���� ��)�����: ��������&�"�
��������.��������)�������#��""����������������)�������������������#����� ����
����������#������7����

�#��""���������  �� �����(;������ ���������#������7������ � ��������))�������������� �
��������

��))�������������1��?������	�,	��

Trip Suspicion Logic 
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Fault Identification Selection (FIDS) Logic 
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Open Phase Alarm Logic 
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Contact Input Assignments 
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SELOGIC CONTROL EQUATIONS 
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SELOGIC Control Equation Operator Order of Operations 
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Unlatch Logic Selections 
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Global Settings 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS (1A NOMINAL RELAY) 

General Element Ranges and Accuracy 
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SECTION 3: COMMUNICATIONS�
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Hardware Protocol 
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Automatic Messages 
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Changing Access Levels 
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Fault Command 
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Group Selector 
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SECTION 4: EVENT REPORTING 

EVENT REPORT GENERATION 
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LONG EVENT REPORT 
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SER Triggering 
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EXAMPLE EVENT REPORTS 

Example Event Report 1 

([DPSOH���%86�%��%5($.(5�������������������'DWH�������������7LPH���������������
),' 6(/�������5����9������SE�=�������'���������
�����&855(176��SUL��������������92/7$*(6��N9�SUL�����5(/$<��(/(0(176��287��,1�
����������������������������������������������������======2��������/�����������
����������������������������������������������������$%&$%&2����������				�				�
���,5������,$�����,%�����,&�����9$������9%������9&��%&$***6��1433143�����������
�
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

2QH�F\FOH�RI�GDWD�

�4XDUWHU�F\FOH�

��HYHQW�UHSRUW��
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Example Event Report 2 

%86�%��%5($.(5��������������������������'DWH��������������7LPH���������������
�

),' 6(/�������5����9������SE�=�������'���������
����&855(176��SUL��������������92/7$*(6��N9�SUL������5(/$<�(/(0(176��287���,1�
����������������������������������������������������======2��������/�����������
����������������������������������������������������$%&$%&2����������				�				�
���,5�����,$�����,%�����,&�����9$������9%������9&���%&$***6��1433143�����������
�

����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
�

����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
�

����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
�

����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
����������������������������������������������������������������/��������������
������������������������������������������������������������4SS�0��������������
�

������������������������������������������������������������4SS�0��������������
������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
�

������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
������������������������������������������������������������4SS�+����%����������
������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
�

������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
�

������������������������������������������������������������4SS�+����%���������
������������������������������������������������������������4SS�0����%���������
������������������������������������������������������������4SS�0����%���������
�������������������������������������������������������������SS������%���������
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���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
�

���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
�

���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
���������������������������������������������������������������������%���������
�

(YHQW���$*����/RFDWLRQ�������������)UHTXHQF\����������
�

7DUJHWV��,167�=21(��(1�$�*����������9��0HP����������������

'DWH�DQG�WLPH�WDJ�FRUUHVSRQG�WR�WKH�

��WK�TXDUWHU�F\FOH�RI�WKLV�HYHQW�

)LUPZDUH�,GHQWLILFDWLRQ�&RGH�

,QSXW�������LV�HQHUJL]HG�

2QH�F\FOH�RI�GDWD�

��/�HOHPHQW�DVVHUWHG�

��4)�HOHPHQW�DVVHUWV�

��1�HOHPHQW�DVVHUWV��HYHQW�WULJJHU�

��4�HOHPHQW�DVVHUWV��HYHQW�WULJJHU�

��0�HOHPHQW�DVVHUWV�

=RQH����$�SKDVH�JURXQG�GLVWDQFH�

DVVHUWHG�

��+�HOHPHQW�DVVHUWHG�

.(<�ELW�DVVHUWHG�

%RWK�287��DQG�287��RXWSXWV�

DVVHUWHG�E\��37�ELW�

$�SKDVH�JURXQG�IDXOW�DW��������V\VWHP�IUHTXHQF\�LV����+]�

)URQW�SDQHO�WDUJHWV��9��PHPRU\�PDJ�>N9@�DQG�DQJOH�

UHIHUHQFHG�WR�$�SKDVH�DW�WKH�WULJJHU�LQVWDQW�
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Example Event Report 2 (continued) 

*5283����
5(/,'� 6(/�����3277�
750,'� %86�%��%5($.(5���
=�0$*� ���������=�$1*� ���������=�0$*� ���������=�$1*� �������
/2&$7� �<�������//���� ���������&75��� ���������375��� ��������
30+2=� ���������*0+2=� ���������48$'=� ���
',5��� �)�������',5��� �)�������',5��� �5�������',5��� �)�
=�3��� ���������=�3��� ���������=�3��� ������
��33�� �����������33�� �����������33�� ������
=�0*�� ���������=�0*�� ���������=�0*�� ������
;*���� ���������;*���� ���������;*���� ������
5*���� ���������5*���� ���������5*���� ������
��/��� �����������/��� �����������/��� ������
��*��� �����������*��� �����������*��� ������
N��0�� ���������N��$�� ���������N�0��� ���������N�$��� ���������7����� ������
(226�� �1�
(/(��� �<�������=/)��� ���������=/5��� ������
3/$)�� ���������1/$)�� ���������3/$5�� ���������1/$5�� �����
=�)��� �����������4)�� ���������=�5��� �����������45�� ���������D����� ������
(��3�� �1�
(��1�� �<���������13�� �����������1&�� �8��
��17'� �����������156� �<���������17&� ���4)�
(��1�� �1�
(��4�� �<���������43�� �����������4&�� �8��
��47'� �����������456� �1���������47&� ���4)�
(��4�� �1�
(92/7� �1�
=�3'�� ���������=�3'�� ������
=�*'�� ���������=�*'�� ������
(3277� �<�������=�5%'� ���������(%/.'� �������
(7'38� ���������('85'� ������
('&8%� �1�
(=�(;7 �1�
(5(-2� �1�
(627)� �<�������(1&/2� �<�������&/2(1' ���������(1��$� �1�
627)'� �����������+��� �������
(/23�� �<�������/23'�� �����������0��� �����������4/�� �����������3/�� �������
(32/'� �1�������(637�� �1�������(632�� �1�
�32'�� ���������(678%� �<���������0)'� ���������78/2�� ���
7'85'� ���������723'�� ���������7;38�� ���������7;'2�� ������
7<38�� ���������7<'2�� ���������7=38�� ���������7='2�� ���������,77'�� ������
�
6(/RJLF�JURXS����
�
9����� 1$�
:����� 1$�
;����� 1$�
<����� 1$�
=����� 1$�
07&6�� 0�3���=�*�
078��� 0�3���=�*���0�37���=�*7�����17�����47�����0)�
072��� 0�3���0�3���=�*���=�*�����+�
0(5��� 0�3���=�*�����13�����43�����+���/23��$$��
287��� �37�
287��� �37�
287��� &&�
287��� .(<�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
287��� 1$�
�
,1���� ���$�����,1���� �37������,1���� �&/26(���,1���� �1$���������
,1���� �1$������,1���� �1$������,1���� �1$������,1���� �37;)5������
)3�7,0(287 ���������7*5��� ���

6HWWLQJ�*URXS���ZDV�DFWLYH�GXULQJ�WKLV�HYHQW�

6(/2*,&�FRQWURO�HTXDWLRQV�IRU�*URXS���

*OREDO�6HWWLQJV�
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EXAMPLE SEQUENTIAL EVENTS RECORDER (SER) REPORT 
�

 !!6(5��(17(5!�
�
�
(;$03/(��%86�%��%5($.(5�����������������'DWH��������������7LPH���������������
),' 6(/�������5����9������SE�=�������'���������
�
������'$7(������7,0(�����������(/(0(17������������67$7(�
�
��������������������������������5HOD\�QHZO\�SRZHUHG�XS�
�������������������������������,1�����������������$VVHUWHG�
�������������������������������,1�����������������'HDVVHUWHG�
��������������������������������5HOD\�VHWWLQJV�FKDQJHG�
�������������������������������,1�����������������$VVHUWHG�
�������������������������������=�*����������������$VVHUWHG�
�������������������������������0�3����������������$VVHUWHG�
�������������������������������287����������������$VVHUWHG�
���������������������������������47���������������$VVHUWHG��
�������������������������������,1�����������������'HDVVHUWHG�
�������������������������������=�*����������������'HDVVHUWHG�
�������������������������������0�3����������������'HDVVHUWHG��
���������������������������������47���������������'HDVVHUWHG�
�������������������������������287����������������'HDVVHUWHG�
�������������������������������,1�����������������$VVHUWHG�
�
 !!�

FIRMWARE IDENTIFICATION 
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SECTION 5: APPLICATIONS 

A 230 KV APPLICATION EXAMPLE FOR 
POTT SCHEME WITH TIME-STEPPED BACKUP 
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System Data 

�������
����#$#���
������
��������
#�#�
�'������	��
#����#�����
����.	��! " �

�� ����	
���������������!"������������������������

5��
��	��$#�����	�'��
,
���,��'��

=���������:"�� 4����	
����������	;�
=��"����
	�#�

�

,
���������,
���!�(��������#=�
����#

)��#�+������
��*����#�+������

�
=��*��>�34 ����4� 63?�
=��*��>��13 6!��4" 12��

�
:��
���$��;�
:��
���$��;�

,
���"�����,
���1�(��������#� =��*��>�34 �1��4� 3�?�
=��*��>���6 !!��4" !2?�

:��
���$��;�
:��
���$��;�

,
���������,
���2�(��������#� =��*��>��6 "���4� 3�?�
=��*��>�""6 34��4" !2?�

:��
���$��;�
:��
���$��;�

���������(��������� =��*���>�"3 6!��43 23��
=��*���>�"1 66��4� 42��

:��
���$��;�
:��
���$��;�

�������&�(��������� =��*�&�>�� 4���43 26��
=��*�&�>�2 ����4� 6���

:��
���$��;�
:��
���$��;�

/����������#�������&�
��
����
�	�����#�������&�
��

=��"���=!�
=������="�

�

Relay Settings 

-��	�)�	�'�#�����������#�
���
#������	���������
)�������������	�#��$�������#$#���
��
-
'����! " �

��	��#�����������
�'��������	�#�
�'������������������
��.�	��
����
��	$���������>�������

�������#����.���# ����	
#�����		���##
.	����	�$�#�
�'#�������#�
�����#�
�'#�#����������������
�
#�#��
�� ��8#�����#�
�'#�#�����#�������#�������������������#�
�'# �

Relay Terminal Settings 

Identifier 

������,���"�&�	�$���#����
���
�
���#�
�'#@����&�	�$�(���
�
���:&�,(%;������������
��	�
(���
�
���:�&<(%; ������&�,(%�
#�$�
��		$��#�����
���
�$������	�$�������$�����������
���
#����� ���$�
��	����
��	�
���
�
��#�
��	��������..��)
�
���������#�.#�
������������	
���
���
��	 �

������	�$��'#�������)����������
��������
��	�
���
�
���#�
�' ����
#��		��#�$�����
�
#
�'�
#������)����������#�����'��������������#���
�
��.�����������#�.#�
�� �������������
���	�#�����
���	��#���$��	#��.��
��	�����������
�������������#�# �



Date Code 20010213 Applications 5-3 
 SEL-321-3 Instruction Manual 

Positive- and Zero-Sequence Line Impedances 
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Phase and Ground Distance Element Setting Criteria 

Zone 1 Setting 

����*����"��	����#����)
���
�#�������#������
����������#�������#�B���������#�B�����
���#����'���������	#�
������
�#�4��6�D����������#�
##
���	
�� ����������
�����������	
���
#�
��������.$�����)�������
�'�*�������	����# ��E�
	������������������������
���������
�	�����������
#�	�##�����!DB������#�
�����/�����������
�#B�����	������#�
##
���	
������B�
�������	�#��$���������������
�*����"��	�����#�
�'#����"��D �

(���
#������	�B����*����"��
#������	����#���������������#������������#���#�/ �����
���)����)�������
�'����������#�����#����������	
#����.�)�B������+�
�����������������*����"�
��������#�B����#�������#�B��������#����'�����������
#������	����#�����4�D�������
��#

)��#�+������
������������,
���� �

*����"�&�����>�� 4����34 �������
���$��41?�>�2� 1������
���$��41?�

����*����"�+����
	����	��	�����#�
�'�
#�.�#�����������#������+�
�����#��#�.	
#�����������
*����"������	����# ����������
)��������
#�#�����#�����#���������
#�����#�
�' ������
��#
#
)�������������
��#�#��#

)
$������
'����#
#��������	#���������
�	�.�#
# ��-����
#�
�����	�B����*����"���#
#
)��������
#�#�������!�����
���$ �

Zone 2 Setting 
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Zone 3 Setting 
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Phase Distance Overcurrent Supervision Setting Criteria 
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Zero-Sequence Compensation Factor Setting 
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Non-homogeneous Angle Setting 
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Load-Encroachment Logic Setting 
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Negative-Sequence Overcurrent Settings 

Negative-Sequence Time-Overcurrent Settings 
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Directional Comparison Unblocking Scheme Logic 
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Zone 1 Extension Logic Setting 

-������������	�����*����"�����#
���	�'
��
#������+�
��� ����
�'��*"�K��>�5B��
#�.	�#����
#������	�'
� �

(=�(;7� �1�

���������
�'#���������

*"K��	���� �

Remote-End-Just-Opened (REJO) Enable Setting (EREJO) 
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Loss-of-Potential (LOP) Enable Setting (ELOP) 
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Miscellaneous Scheme Logic 
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Global Input Settings 
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Miscellaneous Global Settings 
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Line Terminal Settings 
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Mho Phase Distance Settings 
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Mho Phase Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Mho Ground Distance Settings 

(���������&����=� *����"=��:� �!���21���#�� ;� *"<0� >� � 2 �1� �
� *�����=��:� �!���21���#�� ;� *�<0� >� � 6 �2� �
� *�����=��:� �!���21���#�� ;� *�<0� >� � " 43� �
� *����1=��:� �!���21���#�� ;� *1<0� >� � � �

Quadrilateral Ground Distance Settings 
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Ground Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Zero-Sequence Compensation Factor Settings 
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Out-of-Step Blocking and Tripping Settings 
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*����2���#

)����+�������)��������������)
#
��=��:"���"������#�#�� B�(";� !���/� >� � � �

Load-Encroachment Settings 

���.	��,���������������=��:N75;� �,�� >� � N� �
,����(��������=� -������=��:� �!���21���#�� ;� *,-� >� � 6 ��� �
� &�)��#�=��:� �!���21���#�� ;� *,&� >� � 6 ��� �
,������'	�=� ��#

)��-������=��:�6�?���F6�?;� �,�-� >� � ��� �
� 5�'�
)��-������=��:�6�?���F6�?;� 5,�-� >� � ���� �
� ��#

)��&�)��#�=��:F6�?���F�3�?;� �,�&� >� � "!�� �
� 5�'�
)��&�)��#�=��:F6�?���F�3�?;� 5,�&� >� � �"�� �

Negative-Sequence Directional Element Settings 

-�������%
���
���	�*������#��	�=��:L21���#�� ;� *�-� >� � � 33� �
-�������%
���
���	�/����������#��	�=��:� �!���!����#�#�� B��(�;� !�C-� >� � � !�� �
&�)��#��%
���
���	�*������#��	�=��:L21���#�� ;� *�&� >� � ! 1!� �
&�)��#��%
���
���	�/����������#��	�=��:� �!���!����#�#�� B��(�;� !�C&� >� � � !�� �
��#

)����+������/������&�#��
��-����=��:� ������ !���
	�##;� ��� >� � � �3� �
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Phase Time-Overcurrent Element Settings 

���#���
����)����������	����=�����.	�=��:N75;� �!"�� >� � 5� �
� �
����=��:� !���"2����#�#�� ;� !"��� >� � � �
� /��)��-��
	$=��:8"B8�B8�B81B/"B/�B/�B/1;� !"�/� >� � � �
� �
���%
�	=��:8��� !���"!B�(�/�� �!���";� !"��%� >� � � �
� &�#��%�	�$=��:N75;� !"�&�� >� � � �
� ���+���/����	=� :<��B�5;�:��,���"�&�	�$���#�����#
��;� !"��/� >� � � �
� � :*,(5B�*,�8�B�<��B�5;�:��,���"�"�&�	�$;�

Residual Time-Overcurrent Element Settings 

&�#
���	��
����)����������	����=�����.	�=��:N757�;� �!"5� >� � N� �
� �
����=��:� !���"2����#�#�� B��(�;� !"5�� >� � � 3!� �
� /��)��-��
	$=��:8"B8�B8�B81B/"B/�B/�B/1;� !"5/� >� � 8�� �
� �
���%
�	=��:8��� !���"!B�(�/�� �!���";� !"5�%� >� � � ��� �
� &�#��%�	�$=��:N75;� !"5&�� >� � N� �
� ���+���/����	=��:��C-B���C&B�*�0B�5;� !"5�/� >� � ��C-� �

Residual Overcurrent Element Settings 

���.	��5��.������&�#
���	�(�#�������#��)���������,�)�	#=��:5B"B�B�B1;� �!�5� >� � 5� �
&�#
���	�(�# ��)����������
����=� ,�)�	�"=��:� �!���4�����#�#�� B��(�;� !�5"� >� � � �
� ,�)�	��=��:� �!���4�����#�#�� B��(�;� !�5�� >� � � �
� ,�)�	��=��:� �!���4�����#�#�� B��(�;� !�5�� >� � � �
� ,�)�	�1=��:� �!���4�����#�#�� B��(�;� !�51� >� � � �

Negative-Sequence Time Overcurrent Element Settings 

5�'�
)����+�������
����)��������=�����.	�=��:N757�;� �!"C� >� � N� �
� �
����=��:� !���"2����#�#�� B��(�;� !"C�� >� � � �� �
� /��)��-��
	$=��:8"B8�B8�B81B/"B/�B/�B/1;� !"C/� >� � 8�� �
� �
���%
�	=��:8��� !���"!B�(�/�� �!���";� !"C�%� >� � � ��� �
� &�#��%�	�$=��:N75;� !"C&�� >� � 5� �
� ���+���/����	=��:��C-B���C&B�<��B�*�0B�5;� !"C�/� >� � ��C-� �

Negative-Sequence Overcurrent Element Settings 

���.	��5��.������5�' ���+������(�# ��)���������,�)�	#=��:5B"B�B�B1;� �!�C� >� � 5� �
5�' ���+ �(�# ��)����������
����=� ,�)�	�"=��:� �!���4�����#�#�� B��(�;� !�C"� >� � � �
� ,�)�	��=��:� �!���4�����#�#�� B��(�;� !�C�� >� � � �
� ,�)�	��=��:� �!���4�����#�#�� B��(�;� !�C�� >� � � �
� ,�)�	�1=��:� �!���4�����#�#�� B��(�;� !�C1� >� � � �
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Voltage Element Settings 

���.	����	�'���	����#=��:N75;� ���,�� >� � 5� �
*������+�������)�����	�'�=��:����"!����#�� B����;� !65� >� � � �
��#����#��8�������	�'�=��:����"�����#�� ;� �3,� >� � � �
��#����#���)�����	�'�=��:����"�����#�� ;� !6,� >� � � �
��#

)����+��������#��)�����	�'�=��:����"!����#�� B��";� !6��� >� � � �
��#

)����+��������#��)�����	�'���
���%�	�$�:�%�8;=��:����4�����$�;� !6��%� >� � � �
��#

)����+������&�������#��)�����	�'�=��:����"!����#�� B��";� !6�&� >� � � �
/������/��� �&������)�����	�'���
���%�	�$�:�%�8;=��:����4�����$�;� !6�&%� >� � � �
/������/�����#����&������)��)�	�'����O�#���=��:��������
	�##;� �"� >� � � �

Time Step Backup Time Delay Settings 

*���������#��,��'��
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� *��%� >� � �� ��� �
*���������#���
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� *��%� >� � � ��� �
*����1����#���
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� *1�%� >� � � �
*������0������,��'��
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� *�0%� >� � �� ��� �
*������0�������
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� *�0%� >� � � ��� �
*����1�0�������
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� *10%� >� � � �
,�)�	�"�&�#
���	��
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 235,"%� >� � � �
,�)�	���&�#
���	�,��'��
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 235,�%� >� � � �
,�)�	���&�#
���	��
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 235,�%� >� � � �
,�)�	�1�&�#
���	��
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 235,1%� >� � � �
,�)�	�"�5�'�
)����+�������
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 23C,"%� >� � � �
,�)�	���5�'�
)����+������,��'��
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 23C,�%� >� � � �
,�)�	���5�'�
)����+�������
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 23C,�%� >� � � �
,�)�	�1�5�'�
)����+�������
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 23C,1%� >� � � �

Permissive Overreaching Scheme Settings 

���.	������
##
)���)�������
�'�����#������
��������=��:N75;� ������ >� � N� �
*������&�)��#���	�����
���%�	�$�:�%%�;=��:����������$�	�#;� *�&�%� >� � ! ��� �
������	�����
���%�	�$�:�%%�;=��:�--B�����������$�	�#;� ��,P%� >� � "� ��� �
������
���%�	�$��
������
���%�	�$�:�%�8;=��:�--B�����������$�	�#;� ��%�8� >� � � ��� �
�����%���
����
���%�	�$�:�%%�;=��:����������$�	�#;� �%8&%� >� � 1 ��� �
E����(���������.	�=��:N75;� �E-/� >� � � �

Directional Comparison Unblocking Scheme Settings 

���.	��%/8�=��:N75;� �%/8�� >� � 5� �
0��������#��������
$��
���%�	�$�:�%%�;=��:����������$�	�#;� 0�&%"%� >� � � �
%/8��%
#�.	
�'��
���%�	�$�:�%�8;=��:� �!���������$�	�#;� 8�%8&%� >� � � �
%/8��%���
����
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� 8��5%� >� � � �
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Directional Comparison Blocking Scheme Settings 

���.	��%/�=��:N75;� �%/�� >� � � �
*������%����������#
����
���%�	�$�:�%%�;=��:����������$�	�#;� *�K%� >� � � �
�	������
��&���
)������#
����
���%�	�$�:�%%�;=��:����������$�	�#;� ��K%� >� � � �
*���������#��%
#����������%�	�$��
���%�	�$�:�%�8;=��:����2���$�	�#;� *���%� >� � � �
*������0������%
#����������%�	�$��
���%�	�$�:�%�8;=��:����2���$�	�#;� *�0�%� >� � � �
,�)�	���&�#
���	������%�	�$��
���%�	�$�:�%�8;=��:����2���$�	�#;� 235��%� >� � � �
,�)�	���5�' ���+ ������%�	�$��
���%�	�$�:�%�8;=��:����2���$�	�#;� 23C��%� >� � � �

Zone 1 Extension Settings 

���.	��*����"�����#
��=��:N75;� �*"�K�� >� � 5� �
���.	���
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� *"�K�%� >� � � �
<�	
�	
��=��:"���!���
	�##;� *"�K�<� >� � � �

Remote-End-Just-Opened Settings 

���.	�=��:N75;� �&�9�� >� � 5� �
�
������
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� &�9�%� >� � � �
�)����������	������
����=��:� !���"������#�#�� ;� ��!�&� >� � � �

Switch-Onto-Fault Settings 

���.	�=��:N75;� ����-� >� � N� �
���.	��/	�#��,�'
�=��:N75;� �5/,�� >� � N� �
/	�#�����.	���
���%�	�$�:�%�8;=��:����4�����$�	�#;� /,��5%� >� � "� ��� �
���.	��!���,�'
�=��:N75;� �5!��� >� � 5� �
!������.	���
���%�	�$�:�%�8;=��:����4�����$�	�#;� !���5%� >� � � �
�
���%���
���:�%%�;=��:� !���4�����$�	�#;� ���-%� >� � �� ��� �
Q
'��������#���)����������
����=��:� !���"������#�#�� ;� !�Q� >� � "" �!� �

Loss-of-Potential Settings 

���.	��,�##��������
�	=��:NB�5B�5"B�N"B�N�;� �,��� >� � N� �
,�##��������
�	��
���%�	�$�:�%�8;=��:"���2���$�	�#;� ,��%� >� � �� �
<��
���������#���)����������
����=��:� !���"������#�#�� ;� !�<� >� � � �3� �
5�'�
)����+��������	�'��,���#����)
#
��=��:����"!����#�� B���;� !6C,� >� � "1 ��� �
��#

)����+��������	�'��,���#����)
#
��=��:����"!����#�� B��";� !6�,� >� � "1 ��� �
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Miscellaneous Scheme Settings 

��	��%
#������������.	�=��:N75;� ���,%� >� � 5� �
�
�'	����	����
����	��%
#����������
���%�	�$�:�%�8;=��:����4�����$�	�#;� ���%%� >� � � �
�
�'	����	����
�����.	�=��:N757N"75";� ����� >� � 5� �
�
�'	����	����������.	�=��:N75;� ����� >� � 5� �
�
�'	����	��������
���%�	�$�:�%%�;=��:����4�����$�	�#;� ���%� >� � � �
��������	��������
���%�	�$�:�%%�;=��:����4�����$�	�#;� ���%� >� � " !�� �
���.	����.������
��=��:N75;� ���8�� >� � N� �
��.������
����
���%�	�$�:�%�8;=��:����������$�	�#;� !�<-%� >� � �� ��� �
��
��8�	������
��=��:5B"B�B�B1;� �8,�� >� � �� �

Miscellaneous Timers 

<
�
������
��%���
����
���%�	�$�:�%%�;=��:����������$�	�#;� �%8&%� >� � 6 ��� �
��
��%��
�'��������	���
���%�	�$�:�%%�;=��:����4�����$�	�#;� ���%� >� � � ��� �
&�	�$��	�����K��
���%�	�$��
�����:�%�8;=��:����4�����$�	�#;� �K�8� >� � � ��� �
&�	�$��	�����K��
���%�	�$�%������:�%%�;=��:����4�����$�	�#;� �K%�� >� � � ��� �
&�	�$��	�����N��
���%�	�$��
�����:�%�8;=��:����4�����$�	�#;� �N�8� >� � � ��� �
&�	�$��	�����N��
���%�	�$�%������:�%%�;=��:����4�����$�	�#;� �N%�� >� � � ��� �
&�	�$��	�����*��
���%�	�$��
�����:�%�8;=��:����4�����$�	�#;� �*�8� >� � � ��� �
&�	�$��	�����*��
���%�	�$�%������:�%%�;=��:����4�����$�	�#;� �*%�� >� � � ��� �
(�#�������#���
���
���%��	���
���%�	�$�:�%�8;=��:����2���$�	�#;� (��%� >� � ! ��� �

Logic Variables 

,�0(/��� >� � 5�� �
� � � � �
,�0(/�E� >� � 5�� �
� � � � �
,�0(/�K� >� � 5�� �
� � � � �
,�0(/�N� >� � 5�� �
� � � � �
,�0(/�*� >� � 5�� �
� � � � �

Tripping Logic 

<�/�� >� � <���F�*�0� �
� � � � �
<�8� >� � <"��F�*"0�F�<����F�*�0��F�!"5��F�!"C��F�!�<-� �
� � � � �
<��� >� � <"��F�<���F�*"0�F�*�0�F�!�Q� �
� � � � �
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Event Report Trigger Condition Logic 

<�&� >� � <���F�*�0�F�!"5��F�!"C��F�!�Q�F�,���R!���"� �
� � � � �

Output Contact Logic 

�8�"� >� � ���� �
� � � � �
�8��� >� � ���� �
� � � � �
�8��� >� � //� �
� � � � �
�8�1� >� � P�N� �
� � � � �
�8�!� >� � 5�� �
� � � � �
�8�2� >� � 5�� �
� � � � �
�8�3� >� � 5�� �
� � � � �
�8�4� >� � 5�� �
� � � � �
�8�6� >� � 5�� �
� � � � �
�8�"�� >� � 5�� �
� � � � �
�8�""� >� � 5�� �
� � � � �
�8�"�� >� � 5�� �
� � � � �
�8�"�� >� � 5�� �
� � � � �
�8�"1� >� � 5�� �
� � � � �
�8�"!� >� � 5�� �
� � � � �
R��8�"3� >� � � �
� � � � �
R��8�"4� >� � � �
� � � � �
R��8�"6� >� � � �
� � � � �
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R��8���� >� � � �
� � � � �
R��8��"� >� � � �
� � � � �
R��8���� >� � � �
� � � � �
R��8���� >� � � �
� � � � �
R��8��1� >� � � �
� � � � �
R��8��!� >� � � �
� � � � �
R��8��2� >� � � �
� � � � �
R��8��3� >� � � �
� � � � �
R��8��4� >� � � �
� � � � �
R��8��6� >� � � �
� � � � �
R��8���� >� � � �
� � � � �
R��8��"� >� � � �
� � � � �
R��8���� >� � � �
� � � � �
�<�"� >� � � �
� � � � �
�<��� >� � � �
� � � � �
�<��� >� � � �
� � � � �
�<�1� >� � � �
� � � � �
�<�!� >� � � �
� � � � �
�<�2� >� � � �
� � � � �
�<�3� >� � � �
� � � � �
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Global Contact Input Settings 
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Miscellaneous Global Settings 
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Line Terminal Settings 
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Enable Zones of Distance Settings 
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Distance Zones and Overcurrent Levels Direction Settings 
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Mho Phase Distance Settings 
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Mho Phase Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Mho Ground Distance Settings 
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Quadrilateral Ground Distance Settings 
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Ground Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Zero-Sequence Compensation Factor Settings 
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Out-of-Step Blocking and Tripping Settings 
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Load-Encroachment Settings 
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Negative-Sequence Directional Element Settings 
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Phase Time-Overcurrent Element Settings 
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Residual Time-Overcurrent Element Settings 
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Residual Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Time Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Overcurrent Element Settings 
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Voltage Element Settings 
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Time Step Backup Time Delay Settings 

."	��-�!������"	)���������������!<�����+�$�-+++��������� .-!�� �� ��������� �

."	����!�������������������!<�����+�$�-+++��������� .�!�� �� ��������� �

."	��9�!�������������������!<�����+�$�-+++��������� .9!�� �� ��������� �

."	��-�0"*	���"	)���������������!<�����+�$�-+++��������� .-0�� �� ��������� �

."	����0"*	����������������!<�����+�$�-+++��������� .�0�� �� ��������� �

."	��9�0"*	����������������!<�����+�$�-+++��������� .90�� �� ��������� �
��#����������*�����������������!<�����+�$�-+++��������� 8�1���� �� ��������� �
��#���-������*����"	)���������������!<�����+�$�-+++��������� 8�1�-�� �� ��������� �
��#����������*�����������������!<�����+�$�-+++��������� 8�1���� �� ��������� �
��#���9������*�����������������!<�����+�$�-+++��������� 8�1�9�� �� ��������� �
��#�����1�)�
�#�$%�&*�	�����������������!<�����+�$�-+++��������� 8�;���� �� ��������� �
��#���-�1�)�
�#�$%�&*�	����"	)���������������!<�����+�$�-+++��������� 8�;�-�� �� ��������� �
��#�����1�)�
�#�$%�&*�	�����������������!<�����+�$�-+++��������� 8�;���� �� ��������� �
��#���9�1�)�
�#�$%�&*�	�����������������!<�����+�$�-+++��������� 8�;�9�� �� ��������� �

Permissive Overreaching Scheme Settings 
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."	������#����C�"�?����������������7�����+�$�-+++��������� .��C�� �� ��������� �
���"�C�"�?����������������7�����+�$�-+++��������� �C�I�� �� ��������� �
���"������������!��?*(���������������!<�����+�$�-+++��������� ���!<� �� ��������� �
���"��*�
�"	����������������7�����+�$�-+++��������� ��<��� �� ��������� �
D��?$�	������	�4������5=1�� �D3�� �� ��������� �

Directional Comparison Unblocking Scheme Settings 

�	�4�����<C����5=1�� ���<C� �� ��������� �
0*���!���	
�%��*�
�����������������7�����+�$�-+++��������� 0/����� �� ��������� �
��<C�����4��	)���������������!<�����+'-,�$�-+++��������� <C�<��� �� ��������� �
��<C��*�
�"	���������������!<�����+�$�-+++��������� <C�1�� �� ��������� �



� SETTINGS SHEET� Page   6 OF 10 �

� FOR THE SEL-321-3 RELAY� Date    �
� (5A NOMINAL RELAY) 

�

Date Code 20010213 

Directional Comparison Blocking Scheme Settings 

�	�4�����C����5=1�� ���C� �� ��������� �
."	�����"("*
��J
�	��"	����������������7�����+�$�-+++��������� .�>�� �� ��������� �
C�"�?���(������#���J
�	��"	����������������7�����+�$�-+++��������� C�>�� �� ��������� �
."	��-�!��������
�	���%�"
���������������������!<�����+�$�8+��������� .-!%�� �� ��������� �
."	��-�0"*	�����
�	���%�"
���������������������!<�����+�$�8+��������� .-0%�� �� ��������� �
��#���-������*���%�"
���������������������!<�����+�$�8+��������� 8�1-%�� �� ��������� �
��#���-�1�)'$%�&'�%�"
���������������������!<�����+�$�8+��������� 8�;-%�� �� ��������� �

Zone 1 Extension Settings 

�	�4���."	�����J
�	��"	����5=1�� �.��>�� �� ��������� �
�	�4�����������������!<�����+�$�-+++��������� .��>��� �� ��������� �
 *�
�(���������$�,�*	�
������ .��>� � �� ��������� �

Remote-End-Just-Opened Settings 

�	�4������5=1�� ���K7� �� ��������� �
!��?*(���������������!<�����+�$�-+++��������� ��K7�� �� ��������� �
7#��*�	
������	
�!��?*(����+',�$��++���(�����'�� �!,+�� �� ��������� �

Switch-Onto-Fault Settings 

�	�4������5=1�� �%7�3� �� ��������� �
�	�4�����"����")������5=1�� �1��7� �� ��������� �
��"����	�4�����������������!<�����+�$�A+++��������� ��7�1�� �� ��������� �
�	�4���,-/��")������5=1�� �1,-/� �� ��������� �
,-/��	�4�����������������!<�����+�$�A+++��������� ,-/�1�� �� ��������� �
������*�
�"	�����7�����+',�$�A+++��������� %7�3�� �� ��������� �
:�)�$%�
�!�����7#��*�	
�!��?*(����+',�$��++���(�����'�� ,+:� �� ��������� �

Loss-of-Potential Settings 

�	�4����"��$7�$!"
�	
�������56�16�1�6�5�6�5-�� ��7!� �� ��������� �
�"��$7�$!"
�	
������������������!<�������$�8+��������� �7!�� �� ��������� �
 ���*�$%�
�!�����7#��*�	
�!��?*(����+',�$��++���(�����'�� ,+ � �� ��������� �
1�)�
�#�$%�&*�	���G"�
�)���7!��*(�#���"	����+�$��,+�G����'6�G-�� ,�;�� �� ��������� �
!"��
�#�$%�&*�	���G"�
�)���7!��*(�#���"	����+�$��,+�G����'6�G��� ,�!�� �� ��������� �
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Miscellaneous Scheme Settings 

!"��$����"��	����	�4������5=1�� �!7��� �� ��������� �
%�	)��$!"�����(�!"��$����"��	�����������������!<�����+�$�A+++��������� %!!��� �� ��������� �
%�	)��$!"�����(��	�4������5=1=5�=1��� �%!�� �� ��������� �
%�	)��$!"���7(�	��	�4������5=1�� �%!7� �� ��������� �
%�	)��$!"���7(�	����������������7�����+�$�A+++��������� %!7�� �� ��������� �
����$!"���7(�	����������������7�����+�$�A+++��������� �!7�� �� ��������� �
�	�4���%
*4�!"
��
�"	����5=1�� �%�<C� �� ��������� �
%
*4�!"
��
�"	���������������!<�����+�$�-+++��������� ,+ 3�� �� ��������� �
��(�<	��
���7(
�"	����16�6-6�69�� �<�7� �� ��������� �

Miscellaneous Timers 

 �	��*����(��*�
�"	����������������7�����+�$�-+++��������� ��<��� �� ��������� �
��(��*�	)�7(�	�!"������������������7�����+�$�A+++��������� �7!�� �� ��������� �
�����������	
�>������������!��?*(����!<�����+�$�A+++��������� �>!<� �� ��������� �
�����������	
�>�������������"("*
�����7�����+�$�A+++��������� �>�7� �� ��������� �
�����������	
�5������������!��?*(����!<�����+�$�A+++��������� �5!<� �� ��������� �
�����������	
�5�������������"("*
�����7�����+�$�A+++��������� �5�7� �� ��������� �
�����������	
�.������������!��?*(����!<�����+�$�A+++��������� �.!<� �� ��������� �
�����������	
�.�������������"("*
�����7�����+�$�A+++��������� �.�7� �� ��������� �
�	�
�	
�	�"*����(������������
�"	����������!<�����+�$�8+��������� ����� �� ��������� �

Logic Variables 

�70���G� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�70���D� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�70���>� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�70���5� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�70���.� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �

Tripping Logic 

 ��%� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
 �<� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
 �7� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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Event Report Trigger Condition Logic 

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

Output Contact Logic 

7<��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<�-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<�9� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<�,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<�8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<�A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<��+� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<��-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<��9� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7<��,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<��A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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L�7<�-+� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�-�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�--� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�-�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�-9� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�-,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�-8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�-�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�-A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<�-�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<��+� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�7<��-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C9� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� CA� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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Global Contact Input Settings 
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Miscellaneous Global Settings 
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Line Terminal Settings 
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Enable Zones of Distance Settings 
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Distance Zones and Overcurrent Levels Direction Settings 
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Mho Phase Distance Settings 
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Mho Phase Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Mho Ground Distance Settings 
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Quadrilateral Ground Distance Settings 
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Ground Distance Overcurrent Supervision Settings 
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Zero-Sequence Compensation Factor Settings 
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Out-of-Step Blocking and Tripping Settings 
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Load-Encroachment Settings 
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Negative-Sequence Directional Element Settings 
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Phase Time-Overcurrent Element Settings 
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Residual Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Time Overcurrent Element Settings 
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Negative-Sequence Overcurrent Element Settings 
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Voltage Element Settings 
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Time Step Backup Time Delay Settings 
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Permissive Overreaching Scheme Settings 
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Directional Comparison Unblocking Scheme Settings 
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Directional Comparison Blocking Scheme Settings 
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Zone 1 Extension Settings 

�	�3���."	�����J
�	��"	����4<1�� �.��=�� �� ��������� �
�	�3�����������������!;�����+�$�,+++��������� .��=��� �� ��������� �
 *�
�(���������$�-�*	�
������ .��=� � �� ��������� �

Remote-End-Just-Opened Settings 
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Switch-Onto-Fault Settings 

�	�3������4<1�� �%6�2� �� ��������� �
�	�3�����"����")������4<1�� �1��6� �� ��������� �
��"����	�3�����������������!;�����+�$�@+++��������� ��6�1�� �� ��������� �
�	�3���-,/��")������4<1�� �1-,/� �� ��������� �
-,/��	�3�����������������!;�����+�$�@+++��������� -,/�1�� �� ��������� �
������*�
�"	�����6�����+'-�$�@+++��������� %6�2�� �� ��������� �
9�)�$%�
�!�����6#��*�	
�!��>*(����+'��$�,+���(�����'�� -+9� �� ��������� �

Loss-of-Potential Settings 
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Miscellaneous Scheme Settings 
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Miscellaneous Timers 
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Logic Variables 
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�60���D� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�60���=� �� ������������������������������������������������������������������������ �
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� � ������������������������������������������������������������������������ �

Tripping Logic 
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 �;� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
 �6� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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Event Report Trigger Condition Logic 

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

Output Contact Logic 
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� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;�,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;�8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;�-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;�7� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;�@� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;��+� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;��,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;��8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
6;��-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�6;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�6;��@� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
L�6;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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� � ������������������������������������������������������������������������ �
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L�6;��,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C7� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� C@� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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Global Contact Input Settings 
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MOUNTING AND CONNECTIONS 
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Rear-Panel Plug-In Connectors Option (Figure 6.10 through Figure 6.12) 
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IRIG-B Input Connection 
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Communication Circuit Connections 
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Communication Cables 
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SECTION 7: MAINTENANCE AND TESTING 

INTRODUCTION 
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Output Contact Explanation 
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Target LED Explanation 
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Front Panel LCD Explanation 
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TESTING PHILOSOPHY�
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Commissioning Testing 
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Maintenance Testing 
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TESTING METHODS AND TOOLS�

Test Aids Provided by the Relay 
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Testing Via Front Panel LCD/LED Indication 
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Testing Via Output Contact Assertion 
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Using a Breaker Simulator 
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Low-Level Test Interface 
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TEST SETUP�

Test Source Connections 
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Three Voltage Source and Three Current Source Connections 
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Three Voltage Source and Two Current Source Connections 
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Three Voltage Source and One Current Source Connections 
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Serial Communication Equipment Connections 
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Calculating Overcurrent Element Test Quantities 
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Overcurrent Element Test Examples 
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Single-Phase Overcurrent Element:  50H 
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Phase-to-Phase Overcurrent Element:  50PP2 
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Negative-Sequence Directional Element 
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Negative-Sequence Directional Element Based Upon Negative-Sequence Impedance 
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Negative-Sequence Directional Element Supervisory Conditions 
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Magnitude Comparison of Positive-Sequence Current to Negative-Sequence Current 
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Single-Pole Open Supervision 
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Negative-Sequence Directional Element Test Using Single Voltage and Current Sources 
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Negative-Sequence Directional Element Test Using Three Voltage Sources and One 
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Phase Mho Distance Elements 
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Phase Distance Element Supervisory Conditions 
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Phase-to-Phase Nondirectional Overcurrent Element, 50PPn 
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Negative-Sequence Directional Element 
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Loss-of-Potential Logic 
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Single-Pole Open Logic 

���"
�����������
������
	��
��":���������#�	�������������#������
>��������������������"���
"���	��
�������"��""�	
�����0
�����������*����������������������#�/
�����������������
	��
"�*��"�����
�0�����"������"���
"���	���������"��""�	
�����0
�����������*��������������!���
�"���	�:�
1������
%�
"�����:���������#���#�����������������%.�����%����"������"���
"���	���������"������
"
���
1#��
"���	������������"�":�����#�	�������)������������#�
����"��""
�����������1��������42�
���
�
��#�1��	�
��":�����
"�*�������/
�����������������
	�*#�"���
����/���L�9��

Load-Encroachment Logic 
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Out-of-Step Blocking Logic 
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Ground Mho Distance Elements 
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Ground Distance Element Supervisory Conditions 
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Phase and Ground Nondirectional Overcurrent Elements, 50Ln and 50Gn 
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Loss-of-Potential Logic 
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Single-Pole Open Logic 
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Three-Pole Open Logic 
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Ground Distance Element Disable Inputs 
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Ground Mho Distance Element Test Using Three Voltage Sources and One Current 
Source 
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RELAY TROUBLESHOOTING�

Inspection Procedure 
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Troubleshooting Procedure 

All Front Panel LEDs Dark 
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Cannot See Characters on Relay LCD Screen 
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Relay Does Not Respond to Commands From Device Connected to Serial Port 
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Tripping Output Relay Remains Closed Following Fault 
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No Prompting Message Issued to Terminal upon Power-Up 
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System Does Not Respond to Faults 
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Terminal Displays Meaningless Characters 
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FIRMWARE UPGRADES�
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Firmware Upgrade Instructions 
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APPENDIX D: ONEBUS:  PROGRAM TO COMPUTE TEST 
SET SETTINGS FOR TESTING DISTANCE 
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APPENDIX F: ADDITIONAL SEL-321-3 RELAY 
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APPENDIX G: MIRRORED BITS™ COMMUNICATIONS 
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Loopback Testing 
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APPENDIX H: INTERFACE BOARD SPECIFICATIONS 

INTRODUCTION 
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INTERFACE BOARD 1 (16 OUTPUTS, 8 INPUTS) - SCREW TERMINAL OR PLUG-IN 

CONNECTIONS 

Optoisolated Inputs 
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Output Contacts 

/>����2��
9���%����
 ������)������������.���	�)����
1�����	�8.�%2�.��������%���%��!�)��.���������5��%���%��;@���F4�%�%�����������
'.����	�8)��.�����������%���%��!�.�%2�.������5��%���%��;@���F+�%�%�����������8��.�%�����
�F4�%�%��;�

0�����%��5��)���.��,�)����9�%���%�����.������$
�����9��!�������)������.���%���%����4�����
%�������������������%
�.������%���%��!�5����������.�������)�.��)������$
����������
�������
�����5�������������
����������	���	����@�

�

+�,-���9.
&� 8�!��5�2��������
�)-!"-!����!�2!��$������'���!����
%�

�

+�,-���9.	&� 8�!��5�2��������
�)-!"-!����!�2!��$������'���!����	%�

�

+�,-���9.�&� 8�!��5�2��������
�)-!"-!����!�2!��$������'���!����
%�$'�-,�8�������2!����%�

1����	�����
�����.���%���%��������%���%�������5��%���%������
����)���=��.��������	����6�4�
�)���	����6����
����
����%����������
��=��.�����)��D.�����
��=��.���.�����������1���%������
�%�����%����	���)������%���%���8�D%�.���
������%���%���
�%
�����5�;��



Date Code 20010213 Interface Board Specifications H-3 
 SEL-321-3 Instruction Manual 

�

+�,-���9.�&� 8�!��5�2��������
���0"����!�����-!�$�2�� ����0����%�



H-4 Interface Board Specifications Date Code 20010213 
 SEL-321-3 Instruction Manual 

�

+�,-���9.;&� 8�!��5�2��������
���0"����!�����-!�$'�-,�8�������2!���%�



Date Code 20010213 Interface Board Specifications H-5 
 SEL-321-3 Instruction Manual 

INTERFACE BOARD 2 (12 OUTPUTS, 8 INPUTS) - SCREW-TERMINAL OR PLUG-
IN CONNECTIONS 

Optoisolated Inputs 
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INTERFACE BOARD 5 (8 OUTPUTS, 8 INPUTS) - SCREW-TERMINAL 

Optoisolated Inputs 
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INTERFACE BOARD 6 (12 OUTPUTS, 8 INPUTS) - PLUG-IN CONNECTIONS 

Optoisolated Inputs 
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APPENDIX I: DISTRIBUTED NETWORK PROTOCOL 
(DNP) 3.00 
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�� �� %LQDU\�,QSXW�&KDQJH�ZLWK�7LPH� �� ������ �������� ������
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��� �� %LQDU\�2XWSXW�6WDWXV� �� ���������� ���� ����



Date Code 20010213 Distributed Network Protocol (DNP) 3.00 I-7 
 SEL-321-3 Instruction Manual 

�
�.����

��/0�!��
1!022 ���34�

��!2 �!��
15�6���������4�

�
�

2EM��

�
9DU��

GHIDXOW�

�
�

'HVFULSWLRQ�

)XQFWLRQ�
&RGHV�

�GHFLPDO��

4XDOLILHU�
&RGHV�
�KH[��

)XQFWLRQ�
&RGHV�

�GHFLPDO��

4XDOLILHU�
&RGHV�
�KH[��

��� �� &RQWURO�%ORFN���$OO�9DULDWLRQV� � � � �

��� �� &RQWURO�5HOD\�2XWSXW�%ORFN� �������� ������ ���� HFKR�RI�
UHTXHVW�

��� �� 3DWWHUQ�&RQWURO�%ORFN� � � � �

��� �� 3DWWHUQ�0DVN� � � � �
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��� �� ���%LW�%LQDU\�&RXQWHU� ����������� ���������� ���� ����

��� �� ���%LW�%LQDU\�&RXQWHU� ����������� ���������� ���� ����

��� �� ���%LW�'HOWD�&RXQWHU� � � � �

��� �� ���%LW�'HOWD�&RXQWHU� � � � �

��� �� ���%LW�%LQDU\�&RXQWHU�ZLWKRXW�)ODJ� ����������� ���������� ���� ��������

��� �� ���%LW�%LQDU\�&RXQWHU�ZLWKRXW�)ODJ� ����������� ���������� ���� ��������

��� ��� ���%LW�'HOWD�&RXQWHU�ZLWKRXW�)ODJ� � � � �

��� �� ���%LW�'HOWD�&RXQWHU�ZLWKRXW�)ODJ� � � � �

��� �� )UR]HQ�&RXQWHU���$OO�9DULDWLRQV� �� ���������� ���� ����

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU� �� ���������� ���� ����

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU� �� ���������� ���� ����

��� �� ���%LW�)UR]HQ�'HOWD�&RXQWHU� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�'HOWD�&RXQWHU� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU�ZLWK�7LPH�RI�)UHH]H� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU�ZLWK�7LPH�RI�)UHH]H� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ��'HOWD�&RXQWHU�ZLWK�7LPH�RI�)UHH]H� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ��'HOWD�&RXQWHU�ZLWK�7LPH�RI�)UHH]H� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU�ZLWKRXW�)ODJ� �� ���������� ���� ����

��� ��� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU�ZLWKRXW�)ODJ� �� ���������� ���� ����

��� ��� ���%LW�)UR]HQ��'HOWD�&RXQWHU�ZLWKRXW�)ODJ� �� �� �� ��

��� ��� ���%LW�)UR]HQ��'HOWD�&RXQWHU�ZLWKRXW�)ODJ� � � � �

��� �� &RXQWHU�&KDQJH�(YHQW�±�$OO�9DULDWLRQV� �� ������ � �

��� �� ���%LW�&RXQWHU�&KDQJH�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� �� ������ ���� ������

��� �� ���%LW�&RXQWHU�&KDQJH�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� �� ������ �������� ������

��� �� ���%LW�'HOWD�&RXQWHU�&KDQJH�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�'HOWD�&RXQWHU�&KDQJH�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�&RXQWHU�&KDQJH�(YHQW�ZLWK�7LPH� �� ������ ���� ������

��� �� ���%LW�&RXQWHU�&KDQJH�(YHQW�ZLWK�7LPH� �� ������ ���� ������
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POINT REMAPPING 
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