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!  
CAUTION:  The relay contains devices 
sensitive to electrostatic discharge (ESD).  
When working on the relay with front or top 
cover removed, work surfaces and personnel 
must be properly grounded or equipment 
damage may result. 

!  
ATTENTION:  Le relais contient des pièces 
sensibles aux décharges électrostatiques (DES).  
Quand on travaille sur le relais avec le panneau 
avant ou du dessus enlevé, les surfaces de travail 
et le personnel doivent être mis à la terre 
convenablement pour éviter les dommages à 
l'équipement. 

!  
CAUTION:  There is danger of explosion if 
the battery is incorrectly replaced.  Replace 
only with Ray-O-Vac® no. BR2335 or 
equivalent recommended by manufacturer.  
Dispose of used batteries according to the 
manufacturer�s instructions. 

!  
ATTENTION:  Il y a un danger d�explosion si 
la pile électrique n�est pas correctement 
remplacée.  Utiliser exclusivement Ray-O-Vac® 
No. BR2335 ou un équivalent recommandé par 
le fabricant.  Se débarrasser des piles usagées 
suivant les instructions du fabricant. 

!  
CAUTION:  The continuous rating of the 
current inputs is 3 · Inom.  If any currents in 
this test will exceed this rating, reduce the 
TAPn values as needed, to prevent possible 
damage to the input circuits. 

!  
ATTENTION:  La capacité, en régime 
permanent, des entrées de courant est 3 · Inom.  Si 
un courant d�essai dépassait cette valeur, réduire 
la prise TAPn pour prévenir les dommages aux 
circuits d�entrée. 

!  
CAUTION:  The continuous rating of the 
current inputs is 3 · Inom.  For this test, you 
may want to choose low values of U87P and 
TAPn, in order to limit the required test 
current to a safe value. 

!  
ATTENTION:  La limite, en régime permanent, 
des entrées de courant est 3 · Inom.  Pour ce test, 
vous pourriez choisir de valeurs peu élevées pour 
U87P et TAPn, de façon à limiter le courant de 
test à une valeur sécuritaire.  

!  
WARNING:  This device is shipped with 
default passwords.  Default passwords should 
be changed to private passwords at 
installation.  Failure to change each default 
password to a private password may allow 
unauthorized access.  SEL shall not be 
responsible for any damage resulting from 
unauthorized access. 

!  
AVERTISSEMENT:  Cet équipement est 
expédié avec des mots de passe par défaut.  A 
l'installation, les mots de passe par défaut 
devront être changés pour des mots de passe 
confidentiels.  Dans le cas contraire, un accès 
non-autorisé à l'équipement pourrait être 
possible.  SEL décline toute responsabilité pour 
tout dommage résultant de cet accès non-
autorisé. 

!  
DANGER:  Removal of relay front panel 
exposes circuitry which may cause electrical 
shock that can result in injury or death. 

!  
DANGER:  Le retrait du panneau avant expose à 
la circuiterie qui pourrait être la source de chocs 
électriques pouvant entraîner des blessures ou la 
mort. 

!  
DANGER:  Contact with instrument terminals 
may cause electrical shock which can result in 
injury or death. 

!  
DANGER:  Le contact avec les bornes de 
l' instrument peut causer un choc électrique 
pouvant entraîner des blessures ou la mort. 

The software (firmware), schematic drawings, relay commands, and relay messages are copyright protected by the United States Copyright 
Law and International Treaty provisions.  All rights are reserved. 

You may not copy, alter, disassemble, or reverse-engineer the software.  You may not provide the software to any third party. 

All brand or product names appearing in this document are the trademark or registered trademark of their respective holders. 

Schweitzer Engineering Laboratories, SELOGIC, Connectorized, SEL-PROFILE, ACSELERATOR, , and Job Done are registered 
trademarks of Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. 

The English language manual is the only approved SEL manual. 

Copyright © SEL 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (All rights reserved) Printed in USA. 

This product is covered by U.S. Patent Numbers:  5,041,737; 5,317,472; 5,479,315; 5,963,404 and U.S. Patent(s) Pending. 

This product is covered by the standard SEL 10-year warranty.  For warranty details, visit www.selinc.com or contact your customer 
service representative. 
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��������E�=��,�� �����) %������������$�  *��������(� �������$$��� �����$�  *����$����������� ����
�����%�

&,����?�� ������� ����,����,������*�7���������E�=�*�7������� $��(�3��K��,��)��!$��!'-��5��
���*,��,���'�  �)�� ����� �����  ��,�� ��������������'�����)��,��! ������F���  �&+.0�&�.���&�
����,��$��!���)� ��1 ,�*���!����%G��&,� � $������! �������,��&+.0�&�.���&�-!�����$��/��� ��,��
! ���*��,��� ,������ ���$���������,�� �����)������,�����)�����/��!� �� ,�!����,��! �����������)��D��
�,�� �����)�-(��� ��,�������� ����)���'�%�

&,����?��'��! �����$$���������������*��,��! �������������� $������� �����������,��0.#9�� �����) ��
���,����,���,�/��)���� �������,��!),�����0.#9�� �����) %��&,�� ������ �����%7(��*	����
��(*���*(� ��& � ��&�����+��������%�&� ��2.�,�(&�(*����+���
%7+'�(&��+�������+��%	���+��%���!������������� ������������ ��$$����������+��%	�
��+��%��&,� ������������7*�%.�%�7���7*�%.�0(�����**�������7������
%7(� %����)��%��&,� �� ������ ������������(����#0������������=!����� �������������-��
/��*�������,��)������'��,��������$����%��9 ���������*�>�(���� ������$� ���,� ��������� ������ %��
9 ����(�����*�>�(����'�/������,���� ����� ���������,���$! ,�!��%�#�����������,��� ������%�

����?�'$�������*�� �������#8�0%���&&�80����,����� �� �����)���,
:3��$$��� �����,��
 ���������������,���� $��(%������,��! ������ �J������)��D���,� � �����)��,������$! ,��,��&+.0�&�
.���&�-!����������� ��)��� ����������  ��,����� �������*���������'�,�'��,����,� �� ��,��F���-���
2�)���������������������'����3A��85G� �����)%�

���*����������,���,�*�'�����*���������(��- ��/���,��/��!�%��&,��!��%�#�-!�������� ���>����
��*������*����'�/������,����?�� �����)%��&,��!$1��*������* ��,�' ��/� �����-��! ������'�/��
*��,����,���� ����� �����) %�

�������,������'�����*�������,�� ������,��)���,��/��!��-(�$! ,��)�!��%�#%��+��!���� �����
*�����$$����!������,����� ���,������������,��/��!�%��������,� ��� ������/��!� ����>�����2����,��
!$1��*������* �����-��! ������ �������,��!),��,���/����-����,���� %��������� ����!'�������/����-����
�,����)�� ������,��)��������������'���! ��)��,����),�1���������* ����'�/������,����)��������,��
!$1��*������* ���� �������,���!'-�������� ���%��2,����,�� �����)�� ��� $��(�������� ���*�/��!���
$! ,�!��%�#�����������,���,��)�%�
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2,����,����'$������� ����� �����) �,� �-���� ,�*����� �����,���� $��(����!�� �����,��'��!���/������
 ������������*,��,� ������������������,�*%��!% (%�#�'�(��� ��-��! ������'�/������,� ���/���
���'�*��,����,�� ���������� �����) %��!"��#������,������'�����-���) ��,���� $��(��������F��
%E�����D�38(� ���������$����%������,���,�*�'����������!�� �����,������!����� $��(%�

*"%%�(!��

�

WARNING�!�
�

&,� ���/����� � ,�$$���*��,�����!���$�  *��� %������!���$�  *��� �
 ,�!���-���,��)������$��/����$�  *��� ������ ���������%�����!������
�,��)�����,�����!���$�  *���������$��/����$�  *����'�(�����*�
!��!�,���D�������  %������ ,��������-���� $�� �-���������(���'�)��
�� !����)����'�!��!�,���D�������  %�

&,� ���''����� ���>���,��$�  *���� �����)�����!�������,��� �� ������$������''���%��A�!��������
/��*��,���� �����$�  *��� ����'��,��������$����B�(�!��������(��������?� ���)�$�  *��� �*,����
��=!���������,��)���,�'���� �'����,���/��!��*��,��,� �������$�������''���%�

���� ��,7�&�� � ����������,����� ���� $��(���=!��� �(�!�����������,���?� ���)���/���	�$�  *�����
���$�  *����$����������� ���������%�

&,����?���� $��(�� > ��,����/����������  �����*,��,�(�!������,��)��)��,��$�  *���%��&,� ������
 %%��' %������- %������� $�����)�����,����/��������/���6��������/���	� ������$��������  �
��=!� ����''��� %��9 ���,����),�1���������*�>�( �����!��%�#�����,�� �%�

&,���,������ $��(�$��'�� � �����)�����,����*�$�  *���������,����/��� �������%��&,� �� ����������,��
 �'��'������� ��������'����������)�����,��$�  *���%��&�� ��������! ,�!��%�#�*,����,����*�
$�  *����� ��� $��(����!��(%�

!% (%�#�'�(�-��! ���������!�����������������'��!%��!"��#�*�����-�����,��� ��,7�&�
��''�����������!�������,������!����� $��(%�

*(!#�

&,� ���''����� ���!),�(��=!�/����������,������������27��� ������$������''��� %��2,���
�7���� � �����������'��!��$$��� ����� �������)�*,��,�����,����!��$���� �����)�)��!$ �����,�*����
���%��9 ���,����),�1���������*�>�( �����!��%�#�����,�� �%��&,����?�� ������� > ��,��! ������,��
������ ������������E�=��,�� �����) %������������$�  *��������(� �������$$��� �����$�  *����$���
��������� ���������%�

&,����?�� ������� ����,����,�������7���������E�=��7������� $��(�3��K��,��$�����!'-��5�����
*,��,���'�  �)�� ����� �����  ��,�� �������������'�����)��,��! ������F���  �&+.0�&�.���&�
����,��$��!���)� ��1 ,�*���!����%G��&,� � $������! �������,��&+.0�&�.���&�-!�����$��/��� ��,��
! ���*��,��� ,������ ���$���������,�� �����)������,�����)�����/��!� �� ,�!����,��! �����������)��D��
�,�� �����)�-(��� ��,�������� ����)���'�%��+������,�� ��������,����� �� �����)������,�� ��������$����
�$$��� �����,�� ���������������,���� $��(%�

����?�'$�����,����� �� �����)���7�7:����$$��� %������,��! ������ ���������)��D���,� � �����)��
,������$! ,��,��&+.0�&�.���&�-!������������ ��)��� ����������  ��,����� �������*���������'�,�'�
�,����,� �� ��,��F���������3������"����8�5G� �����)%�
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��*������*����'�/������,����?�� �����)%��&,��!$1��*������* ��,�' ��/� �����-��! ������'�/��
*��,����,���� ����� �����) %�

�������,������'�����*�������,�� ������,��)���,��/��!��-(�$! ,��)�!��%�#%��+��!���� �����
*�����$$����!������,����� ���,������������,��/��!�%��������,� ��� ������/��!� ����>���.#&#���,��
!$1��*������* �����-��! ������ �������,��!),��,���/����-����,���� %��������� ����!'�������/����-����
�,����)�� ������,��)��������������'���! ��)��,����),�1���������* ����'�/������,����)��������,��
!$1��*������* ���� �������,���!'-�������� ���%��2,����,�� �����)�� ��� $��(�������,����*�/��!���
$! ,�!��%�#�����������,���,��)�%�

2,����,����'$������� ����� �����) �,� �-���� ,�*����� �����,���� $��(�$��'$� ���������F��
%E�����D�38(��,����%��+������,���,����������?�� ��,���7�����''�����������!�� �����,������!���
�� $��(%��!% (%�#�'�(�-��! ���������!�����������������'��!%��!"��#�*�����-�����,���7���
��''�����������!�������,������!����� $��(%�
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9 ����������������������-��1�� �-��� �,�'� �����$1��� ��-���>�� ������ ������/����,��������$����%�

$�+�����������

���'���� $����������' �����������������  ��� �3 �� ������)������5�������  ��� �3 �� ������)�����
5�������
�������� *���,� �������������� �������-�� ��6���,��!),��6��%��&,� ��������-�� ������/����-���� �
.���(�2����-�� ���������! ���������#0������������=!����� %�

�������������������'!������,�������*��)� *���,��($� �����)!����%	��,��!),��)!����%4%�

Logical 1 LBn 
(n=1 
through 16)

Relay
Word
Bit

ON 
position

OFF 
position (logical 0)

�

��������	-���������%��������=���E�%��������G�������7(87����=���E�

Logical 1 LBn 
(n=1 
through 16)

Relay
Word
BitOFF position 

(logical 0)

MOMENTARY 
position �

��������	����������%��������=���E�%��������G�������7��8+7+(� �3��=���E�

Logical 1 LBn 
(n=1 
through 16)

Relay
Word
Bit

ON 
position

OFF 
position (logical 0)

MOMENTARY 
position �

��������	/���������%��������=���E�%��������G�������7(87��8+7+(� �3��=���E�
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��H����	
���%�����?��G�����'��=����������%��������=���E�������������G���H������������

�
�=���E����������

��H���
��������

�
��������&����������

�
������������

�����$$����-��� 8�6�� 8�'��������������������*���,� �����$$����-���

#8� ��6�� F���G�������-����6�� ��)�������

#� ��6�� F�����G�������-����6�� ��)�����
�

"#"�8&+.A� ��6�� F�!� �G�������-����6�� ��)���������������
$����  ��)������/���

8�����,����� �� �����)����&�-����%��38�6�5�� ��,���/������ *���,���'�� �����)%�

��H����	-���%�����?��G�����'��=����������%��������=���E���?���
��G���I����G���H������������

�������=���E���?�� ��H���(�'�� ��H���%�'�� ��H�����'�� ��H�����'��

#81#� <� <� <� �

#1"#"�8&+.A� <� <� � <�

#81#1"#"�8&+.A� <� <� <� <�

�� �-����������������� *���,� �-(�F�!����)��!�G������,����-��� �����) ������,��� *���,%��&,��������-���
�  ��������*��,��,� ��� �-������������������ *���,�� ��,�����?��������)�����
%�

�����������������)�>?�����

������-�� ��6�������64�����! ����������*�����,��������(����#0������������=!������ �����) �����
'��!������$�������� ���!������ %��&,��������� $�����)��������������� *���,�$� ��������-�� ����� ���
��������)!����,�� *���,� �� �#1"#"�8&+.A� *���,� @�

������'��� ��H������������ ���������

�6�� 8�6��K�"+89+��&.����� ���$ �-���>����������/� ������ ��)�����(����
���>�!��

� ��6��K�.�&9.8� #�$� ������3F���!��G����'�"#"�8&+.A�
$� �����5�

� ��6��K� #8�$� ������L�����! ���3�����F-���>G5�

� ��6��K�&.��� "#"�8&+.A�$� ������

�64� 8�64�K�"+89+����#����� ��� � �-���>���� �$���������'��!��'�����
����� ��)�
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� ��64�K�.�&9.8� #�$� ������3F���!��G����'�"#"�8&+.A�
$� �����5�

� ��64�K� #8�$� ������L�����! ���3�����F-���>G5�

� ��6��K���#��� "#"�8&+.A�$� ������

0��=�������%�������@,��E�����������������B�

+���  ���������������/����,���8&.��$! ,-!����%������������������� *���,� ��?� ��3�%�%������� �
$�����)� *���,�$� ��������-��� �����) �*����'���5���,�������*��)�'�  �)���� $��( �*��,��,��
�������)�����!����� $��(�'�  �)� %�

Press CNTRL for 
Local Control

�

���  ��,���8&.��$! ,-!�����������,����� �� ����������������� *���,��� $��( �3 ,�*��,����*��,�
������(�����!��� �����) 5%�

MANUAL TRIP 1←→ 
Position: RETURN

Logical 1 LB3 

Relay
Word
BitRETURN 

(logical 0)

MANUAL TRIP

TRIP �

���  ��,����),������*�$! ,-!���������� ����������,����?�� ����������������� *���,%�

fManualClose40089_387_b.eps

MANUAL CLOSE 1←→ 
Position: RETURN

Logical 1 LB4 

Relay
Word
BitRETURN 

(logical 0)

MANUAL CLOSE

CLOSE

�

&,��"+89+��&.����@��.�&9.81&.�������"+89+����#����@��.�&9.81��#��� *���,� �
����-��,�#1"#"�8&+.A� *���,� �3 ����)!����%45%�

&,�����������'������������������ *���,� �����,��������(�����!��� �����) %�����  ��,����),������*�
$! ,-!��������� ����������,��F�!�$!������������ ���)G��!������%�

Output Contact ←→  
Testing

�

&,� �������$������!�������$��/��� ��,�� �'���!�������� ��,�� ������$����������''���%�

7?������������%�������@,��E�����������������B�

���  ��,����),������*�$! ,-!��������� ������-��>�����,����� �� ����������������� *���,�����,��������(�
����!��� �����) %�
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MANUAL TRIP 1←→ 
Position: RETURN

Logical 1 LB3 

Relay
Word
BitRETURN 

(logical 0)

MANUAL TRIP

TRIP �

���  ��,�������&�$! ,-!���������� $��(��,���$�������$����������,���� $��(�����������������
 *���,%�

MANUAL TRIP 1 
Trip? Yes No ←→

Logical 1 LB3 

Relay
Word
BitRETURN 

(logical 0)

MANUAL TRIP

TRIP �

������������*��,��,�����������*�-!����������,��� ������FA� G���� ,�*��,����*��������������� *���,�
$� �����%�

MANUAL TRIP 1 
Position: TRIP

Logical 1 LB3 

Relay
Word
BitRETURN 

(logical 0)

MANUAL TRIP

TRIP �

6���! ���,� �� ����#1"#"�8&+.A��($�� *���,���,��"+89+��&.����� *���,����!�� �����,��
.�&9.8�$� ������������'�'�������(�-���)�����,��&.���$� �����%��&��,������(���,��"+89+��
&.����� *���,�3-���)����#1"#"�8&+.A��($�� *���,5�� �����,��&.���$� ��������������
$����  ��)������/���3�14��(���B����)����!),�����  �����,������� $�����)�������-����6�������)������5�
�����,������!�� �����,��.�&9.8�$� ������3������-����6�����  ��� ������)�����
��)���5%�

#���,���� $��(���,��"+89+��&.����� *���,� ,�* �����,��&.���$� �����������*�� ����� �3���)�
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�

&,� ��� !�� �����,���� $��(��������� $�����)���?�� �����)���	C
�����,��������$������� $��(%�

BREAKER 2 OPEN 
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&���� $��(�H! ������ �������-!�������� ���'$��'����� ������(���������,����?�� �����) %�����
�?�'$��������� $��(�H! ���,��F-���>������ ��G������������-!�������,��F-���>����$��G������������
'�>���,�������*��)� �����) @�
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&,� ��� !�� �����,���� $��(��������� $�����)���?�� �����)���	C������,��������$������� $��(%�

BREAKER 2 CLOSED 

�
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&,���$��� ���������$!���8�
	�� ��������)�D���*,����,���	������!���-���>����!?�����(���������� �
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����� $�����)���?�� �����)���	C
�� ����� ���3���� �F-���>G5�� �����'�  �)��� ��� $��(�������,��
������$������� $��(%�

�&!$����$&:�	$(�!$��$9��!$(����(����	��

����&���&!$����$&:�

&,���������)�����!����� $��(�����-�����>�������� ��)��� �����%��+���  ��,�� ���������>���������*��,�
�,��#&:�.�$! ,-!����%�

DATE TIME 79 
TAR BRK_MON LCD

�

�������������������������>���������'���%��&,���������)��� $��(�*�����,����$$����������,�� ������
'������'������ ������*�����$$�����/��(���),�� ����� ��������� ������� �����'�������,����,��
�� $��(�� ��������������>���������'���%�

Scroll lock OFF 
SELECT to Lock

�

��$���&!$���("�-�$&:1�

2,�������,������������>���������'�����$��  ��,�������&�>�(���� ��$��� $��(���������%��
��������)�����-�� ��$$��������(�����,���� $��(�$����� ����� ��������,���!������'������� $��(�
 �����%��2,�������������� � ��$$�����,������/���� $��(�� �!$������������!�! �(� ���,����!���������
�� $��(�$������,��)� �����-�� ���%��������-!������ �$��  ���������),�� ����� ���,����'������
'�  �)��*�����$$������������ ������������*���-(��,������/�� �����%�

Scroll lock ON 
SELECT to Unlock

�

�����!���&!$���("�-�(�$&:1�

&,�������&�>�(�!����> ��,������������ !'� ��,���������)��� $��(%�
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METER BUTTON
W1   W2   W3 
W4   DIF  VDC 

W1:  Meter    ←→ 
INST  DEM  PKD SEC 

WI:  Demand   ←→ 
DISPLAY RESET 

WI Reset Dem? ←→ 
YES NO 

WI: Peak Dem  ←→ 
DISPLAY RESET 

Diff Quantity in
Multiples of Tap 

 IOP1 IOP2 IOP3
 12.3 12.3 12.3 

 IRT1 IRT2 IRT3
 12.3 12.3 12.3 

 I1F2 I2F2 I3F2
 12.3 12.3 12.3 

 I1F5 I2F5 I3F5
 12.3 12.3 12.3 

 IAW1= 1234 Amp 
 IBW1= 1234 Amp 

 IAW1=     123.1 
(A,sec) ±123.12˚ 

 IBW1=     123.1 
(A,sec) ±123.12˚ 

 ICW1=     123.1 
(A,sec) ±123.12˚ 

3I1W1=     123.1 
(A,sec) ±123.12˚ 

3I2W1=     123.1 
(A,sec) ±123.12˚ 

 IRW1=     123.1 
(A,sec) ±123.12˚ 

 IAW1 DEM= 1234 
 IBW1 DEM= 1234 

 ICW1 DEM= 1234 
3I2W1 DEM= 1234 

 IRW1 DEM= 1234 

Last Reset From 
mmddyy  hh:mm:ss 

 IAW1 PK=   1234
mmddyy  hh:mm:ss 

 IBW1 PK=   1234 
mmddyy  hh:mm:ss 

 ICW1 PK=   1234 
mmddyy  hh:mm:ss 

3I2W1 PK=   1234 
mmddyy  hh:mm:ss 

 IRW1 PK=   1234 
mmddyy  hh:mm:ss 

Last Reset From 
mmddyy  hh:mm:ss 

 ICW1= 1234 Amp 
3I1W1= 1234 Amp 

3I2W1= 1234 Amp 
 IRW1= 1234 Amp 

Station Battery 
VDC=  123.1 

WI Reset Peak?←→ 
YES NO 
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EVENTS BUTTON
If history archive is empty

Where

Note:

n = event number
m = group number

If secondary currents > 99.9, drop the decimal place.

Summary Data
of All Events

in History
Archive

Current Data
Displays Only
if Full Event

Record is Still
Stored in Relay

No Fault Data 

←→EVENT DATA  
↑↓Next Event 

n  DATE mm/dd/yy
TME hh:mm:ss.sss  

n EVENT:
[event type]  

n GROUP:
       m  

n TARGETS:
[asserted tars] 

n W1 A    B    C
  12.3 12.3 12.3 

n W2 A    B    C
  12.3 12.3 12.3 

n W3 A    B    C
  12.3 12.3 12.3 

n W4 A    B    C
  12.3 12.3 12.3 

�
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If JMP6A is not installed

OTHER BUTTON
DATE  TIME    TAR
BKR   RESET51 LCD  

Bkr Monitor   ←→
Bk1 Bk2 Bk3 Bk4 

Breaker W1   ←→
DISPLAY RESET

Reset Bkr W1  ←→
Yes No 

SELECT        ←→
PASSWORD=  ABCDEF P1 999in 12345kA

   999ex 12345kA 

P2 999in 12345kA
   999ex 12345kA 

P3 999in 12345kA
   999ex 12345kA 

%wear P1  P2  P3
     100 100 100 

[default display] 

Last Reset From     
mmddyy  hh:mm:ss 

�
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IN
JMP6A

 Required)
 Password
(Level 2

JMP6A OUT

SET BUTTON

GROUP      GLOBAL
PORT       PASS  

PORT          ←→
1 2 3 4  

GROUP         ←→
1 2 3 4 5 6  

GROUP 1
Set Show 

GLOBAL        ←→ 
Set Show 

SELECT      ←→↑↓ 
PASSWORD=ABCDEFG 

Set GROUP 1
[help message]

Show GROUP 1
[help message]

[subgroup title]
SELECT ←→↑↓

[subgroup title]
SELECT ←→↑↓

[subgroup title]
[label]=[value]

[subgroup title]
[label]=[value]

[subgroup title]
***

[subgroup title]
***

[subgroup title]
[label]=[value]

[subgroup title]
[label]=[value]

Port 1
Set Show

Save Changes  ←→
Yes No

Exit Settings ←→
Yes No

SELECT      ←→↑↓
PASSWORD=ABCDEFG

Set PORT 1
[help message]

Show PORT 1
[help message]

[subglobal title] 
SELECT      ←→↑↓

[subglobal title] 
SELECT      ←→↑↓

Set GLOBAL
[help message]

Show GLOBAL
[help message]

Set PORT 1
[label]=[value]

Show PORT 1
[label]=[value]

[subglobal title]
[label]=[value]

[subglobal title]
[label]=[value]

[subglobal title]
[label]=[value]

[subglobal title]
[label]=[value]

[subglobal title]
***

[subglobal title]
***

Set PORT 1
[label]=[value]

Show PORT 1
[label]=[value]

Save Changes  ←→
Yes No

Exit Settings ←→
Yes No

Set PORT 1
***

Show PORT 1
***

Password Level←→
Acc Bac 2ac  

SELECT     ←→↑↓
PASSWORD= ABCDEF  

Set Password←→↑↓
Password= ABCDEF  

Exit Settings ←→
Yes No

Save Changes  ←→
Yes No

Exit Settings ←→
Yes No

Exit Settings ←→
Yes No

Exit Settings ←→
Yes No

SELECT      ←→↑↓
PASSWORD= ABCDEF

�
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*&�����������"�$��66�����7����$"����6��������������<�

�� ���������������
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� $ "����������������
�� ��3������"��������� ������'��)��������

*&������������������ ���������������/��� ����������"�$��"�/������������"�����������������������
 ���� ����6��/�����#�

*&����"�$�%���������'���%%���)����������������
�������
� $ "����������������0$�6�9�������
���%��//�0"�� ���������#��*&�������������&�7���6��/������6��������
������
� ���������� $ "���
��������%�����&��2"�0�"�������%���#��*&��"��%�&��6��&������6��"������� �������������&��������
���������������/�����0$��&��2"�0�"�������%�(�#��*&���������%��""�7��6��������'����)� $ "����6�
����6��"������������ &�������������#��*&����/0����6������������������������������"���"��/�/��$�
������������&�����������%����6�""�7�<�
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�����&��� &��%���������>��
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�6��&����"�$������"���"��/�/��$����6�""���������&���������������%%�������&��"�������������������7�""�
����7������&���"������������������������&���"������������������7�""�0��"���#������5�%�����#	�6������
�9�/�"�������������� $ "��������������#�

*&����"�$������"���������&����3������"��������� ������'��)��������0$����%��//�0"�� ����������
��"$#��*&�����"�����������������/�����/����"������6���6��/�������� &���/�������%��//���
 ��������� &��%��������#��*&����"�$���������&��"��������	�"������6��&��������������������"���"��
/�/��$#���6��&���������6�""��������7�����7������7������&���"�������7������&��������#������
5�%�����#��6�������9�/�"�����������#�
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�������"��%�&����������������
������
� $ "��������%��&��2"�0�"�������%���#��(���6��"��"��%�&����%���
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(��������%�������  ����0"�����&��������&�������������"������ �//������������&���*@2�1,8��
6���������"����&0������#�
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PART NUMBER:
0387XXXXXXXXXXX

S/N:

LOGIC INPUT:

POWER SUPPLY:

AMPS:

99334035

85–264Vac 50/60 Hz
85–350Vdc 15W Max

125Vdc

5

DWG: M3871072 �
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