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SEL-501-2 DUAL RELAY APPLICATIONS�
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GENERAL SPECIFICATIONS 
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SECTION 2: MOUNTING AND CONNECTIONS 

RELAY MOUNTING 
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TWO REAR-PANEL OPTIONS 
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Conventional Terminal Blocks Option in Figure 2.4 
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SEL-501-2 RELAY AC/DC CONNECTION DIAGRAMS 
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Control Voltage Jumpers (Conventional Terminal Blocks Option Only) 
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EIA-232 Serial Communications Port Voltage Jumper (EIA-232 Option Only) 
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SECTION 3: OVERCURRENT PROTECTION 
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IN = EN or IN = BLK 
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TIME-OVERCURRENT ELEMENT OPERATE/RESET CURVE EQUATIONS 
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US Moderately Inverse Curve:  U1 
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US Inverse Curve:  U2 
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US Very Inverse Curve:  U3 
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US Extremely Inverse Curve:  U4 
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IEC Class A Curve:  C1 (Standard Inverse) 
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IEC Class B Curve:  C2 (Very Inverse) 
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IEC Class C Curve:  C3 (Extremely Inverse) 
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IEC Long Time Inverse:  C4 
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SECTION 4: OPERATION 
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Relay Identifier Setting 
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SERIAL PORT OPERATION 

Connections and Protocol 
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Serial Port Password Security 
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Setting Changes via the Serial Port 
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SELECTED COMMAND DETAILS 

BREAKER Command 

)%��������
�	���������
���� ��	�
���� ����%��+���'����	����������+��&�����<�����&�����=���)%��
������	�������%�����+����
������	%�+���'�����
���������������� ���-./�$�&�����������
����
;���������)�
��>���)%��
����������
��	�������	��������������
��� ����%�� 
������
���������	����	�����
��������

&�����<�����&�����=�+���'������
������������	��������
�#������� ��%��	�������
�����������+���%��
+���'�������������+������+��
����)%�����������������%
������
����
�����'
������(�'!��

Breaker Command from the Front Panel 

)���
����%��+���'������
��������(��������%�� �����������,$#��
�+��������4����%���� ������
#%�
������+����������������
���<����=(��%����������%����� �!�
�+���������
��
	�����%�������������
�����
�%�������
�����4�����
�����������	���%��2&�!3�&�	������(��%���������
�����������	��
�
�������

)%���������
��������%�����+���� �
�����������������������
�����	������ ���&�����<����&�����=������
���
�
��(��%���
�������	�������������
	������%���#%��%��
�����������'
�����������+�������������
�%���	����
�#�+�������
�#���� �!�
(���������	����
�#�+�������
�#���� �!�
��#�
����9%
���
�	����
�#�
���������(�������%���#%��%���������
�#��%��4����������������+��������

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

Breaker Command from the Serial Port 

)���
����%��+���'������
����������
���%�����
�������(��������%��	�������2&�!3�&���)��������
&�����<����&�����=�+���'������
��������(��������%��	�������2&�!3�&�W<����=X�&� ����
!		����-�����$��

CONTROL Command 

)%����*�	�������
������������	��������%�����������������	�������&�����9����+
��&2���!��
�%��!		����-�����$�������(��������*(������	�(������%���������+
�������
�%����	�������;<����=>���
)%�����������������+��������
�#������	������� ��������+����	�������!���%��	����(�������%��
���
����	�������	������(������	�(������%���������+
�����������������	�������������&2��������
�%���������+
�������&2����	������%���������+
����)%�� �����
�#����������%�����%����������	�������
��������������+
�� ���������<��

EOO��*�<�N�*)�&O�
��*)&�-�&2<6���	-�"������	
�

)��	�� 
����%���������+
��
�����(�
������%��)!&���<����
��������	��������



Date Code 20010518 Operation 4-11 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

STATUS Command 
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SECTION 6: TESTING 

TESTING METHODS AND TOOLS 

Test Features Provided by the Relay 
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Test Methods 
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Testing Via Front-Panel Indicators 
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Testing Via Output Contacts 
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TEST PROCEDURES�

Overcurrent Element Pickup Test:  50PP, 50H, 50QP, 50NP, 50NH, 51PP, 51QP, 51NP 
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Residual Time-Overcurrent Element:  51NT 
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APPENDIX B: FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIONS 
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APPENDIX C: CONFIGURATION, FAST METER, AND FAST 
OPERATE COMMANDS 

INTRODUCTION 
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MESSAGE DEFINITIONS 

A5C0 Relay Definition Block 
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A5C1 Fast Meter Configuration Block 
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A5D2/A5D3 Demand/Peak Demand Fast Meter Message 
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APPENDIX D: DISTRIBUTED PORT SWITCH PROTOCOL 
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APPENDIX E: MODBUS® RTU COMMUNICATIONS 
PROTOCOL 

INTRODUCTION 
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MODBUS RTU COMMUNICATIONS PROTOCOL 
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05h Force Single Coil Command 
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06h Preset Single Register Command 
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07h Read Exception Status Command 
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08h Loopback Diagnostic Command 
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10h Preset Multiple Registers Command 
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Reading History Data Using Modbus 

36����2��������	�����;3�2)����8<��	�9������$���	��6����))����!����������)������
�)��
6����	!��$��6�)����&(�9����9������2�����36�6����	!�����������6�����������
����
�>��!���$�
9����6����	���	���6�	��	�>������6���	�������)���	$	����0���+��$��6����2�������$�	���
)�����$�9����!����

3������)�����6�6����	!���������������2��>��	����6�9�����
2	�;�G&(<�������	���((%�6���
36��	����6�6����	!��$��6�����$���9�����
2	�!���	������$	�
��6����2�������
;3�2)����8<��

�$��6���	��)�������9�����
2	�$�	��6��6��6	�������������9��)�2)>��6��������)���2)�����
��))�2�	��	������

'&6(����,� ��+6�"�&�

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

	�(&7 9 � � � � � �

((((G
((�/�

��%D� "#����
#�	����

G� G� G� G�

((�1G
((�.�

�9�����D� "#����
#�	����

G� G� G� G�

((�"G
((&&�

�)�!�D��%D� "#����
#�	����

G� G� G� G�

((&+G
((&��

�)�!�?��%D� "#����
#�	����

G� G� G� G�

((&�� ��	9���
;��0����<�

� � � � �

((&%� %9���3���FE� �'(-�� G� G� G� G�

((&�� ����	�#���%E� (� G� G� G� G�

((&�� ��	9�� � � � � �

	�(&7�
&
�" � � � � � �

((+(� �6���)��"D��
�$$���9�)�F�


C� G'(((� '(((� �� ��

((+�� �6���)��"D��
�������
����E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((+&� �6���)���D��
�$$���9�)�F�


C� G'(((� '(((� �� ��

((++� �6���)���D��
�������
����E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-19 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

�

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

((+-� �6���)���D��
�$$���9�)�F�


C� G'(((� '(((� �� ��

((+'� �6���)���D��
�������
����E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((+/� �6���)��"?��
�$$���9�)�F�


C� G'(((� '(((� �� ��

((+1� �6���)��"?��
�������
����E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((+8� �6���)���?��
�$$���9�)�F�


C� G'(((� '(((� �� ��

((+.� �6���)���?��
�������
����E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((+"� �6���)���?��
�$$���9�)�F�


C� G'(((� '(((� �� ��

((+�� �6���)���?��
�������
����E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((+�� ;���<�%���$$���
���",%���	������6��
���	���������������
�)���F�


C� G'(((� '(((� �� ��

((+%� �����������

����E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((+�� L'�C����	��
����)!�9�)����
9�)�E�

C� (� /((� �� (�(��

� � � � � � ;�������<�



E-20 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

((+�� L'�C����	E�
����)!��������

�����
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-(� L'X��:����	E��
����)!�9�)��

C� (� /((� �� (�(��

((-�� L'X��:����	��
����)!�9�)�E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-&� G'X��:����	��
����)!�9�)�F�

C� G/((� (� �� (�(��

((-+� G'X��:����	��
����)!�9�)�E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((--� L�(X������	��
����)!�9�)�E�

C� (� �'((� �� (�(��

((-'� L�(X������	�
����)!�������E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-/� G�(X������	��
����)!�9�)�F�

C� G�'((� (� �� (�(��

((-1� G�(X���������E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-8� C�"3����	�
����)!�9�)�E�

C� (� '((� �� (�(��

((-.� C�"3����	�
����)!�������E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-"� 3���������	��
�)����F�

��� G�((� �((� �� ��

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-21 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

((-�� 3
�	���	�
������E�
(�B��W>��
��B�E�	�>��
&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-�� �"��������E�
(�B��W>�&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-%� ����������E�
(�B��W>�&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-�� �%X�"��������E�
(�B��W>�&�B����)�

G� G� G� G� G�

((-�� �������������E�
(�B��W>�&�B����)�

G� G� G� G� G�

(('(� #������������E�
(�B��W>�
��B�	)�!������������
� �����W>�
&�B���)�2	������
� �����������
� �����W�

G� G� G� G� G�

(('�� ���2)�������E�
(�B�	)�!���2)�>�
&�B�	)�!�����2)��

G� G� G� G� G�

(('&G
(('��

��	9�� � � � � �

9�8&!+��
��<	�(&7/= � � � � � �

((/(� %
������		���
�6���"5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((/�� %
������		���
�6����5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((/&� %
������		���
�6����5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((/+� %
�����
��		���+��5

E�
"
��� (� /''+'� �� ��

((/-� %
����	�����)��
��		����	5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

��&�9�8&!+��
��<	�(&7/= � � � � � �

((/'� ��*��
�����
��		����6���"5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((//� ��*��
�����
��		����6����5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

� � � � � � ;�������<�



E-22 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

((/1� ��*��
�����
��		����6����5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((/8� ��*��
�����
��		���+��5

E�
"
��� (� /''+'� �� ��

((/.� ��*�	�����)��
��		����	5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

 !"
&!
&!���"��
���!�<	�(&7/= � � � � � �

((/"� ��������		����
�6���"5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((/�� ��������		����
�6����5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((/�� ��������		����
�6����5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((/%� ��������		���+��5
E� "
��� (� /''+'� �� ��

((/�� ������	�����)�
��		����	5E�

"
��� (� /''+'� �� ��

9�8&!+��
��<	�(&70= � � � � � �

((/�� %
������		���
�6���"!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((1(� %
������		���
�6����!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((1�� %
������		���
�6����!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((1&� %
�����
��		���+��!

E�
"
��� (� /''+'� �� ��

((1+� %
����	�����)��
��		����	!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

��&�9�8&!+��
��<	�(&70= � � � � � �

((1-� ��*��
�����
��		����6���"!E�

"
��� (� /'#'+'� �� ��

((1'� ��*��
�����
��		����6����!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((1/� ��*��
�����
��		����6����!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((11� ��*��
����
��		���+��!

E�
"
��� (� /''+'� �� ��

((18� ��*��
�����
	�����)���		���
�	!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-23 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

 !"
&!
&!���"��
���!�<	�(&70= � � � � � �

((1.� ��������		����
�6���"!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((1"� ��������		����
�6����!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((1�� ��������		����
�6����!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

((1�� ��������		���+��5
E� "
��� (� /''+'� �� ��

((1%� ������	�����)�
��		����	!E�

"
��� (� /''+'� �� ��

���&�����!�
��<	�(&7/?"��5�
�)= � � � � � �

((1�� 0�
2	��$��
���	��)��	���E�

G� (� /''+'� �� ��

((1�� ���	��)��"E� W"� (� /''+'� �� (���

((8(� ���	��)���E� W"� (� /''+'� �� (���

((8�� ���	��)���E� W"� (� /''+'� �� (���

((8&� 0�
2	��$��
5�	��)��	���E�

G� (� /''+'� �� ��

((8+� �5�	��)��"E� W"� (� /''+'� �� (���

((8-� �5�	��)���E� W"� (� /''+'� �� (���

((8'� �5�	��)���E� W"� (� /''+'� �� (���

���&�����!�
��<	�(&70= � � � � � �

((8/� 0�
2	��$��
���	��)��	���E�

G� (� /''+'� �� ��

((81� ���	��)��"E� W"� (� /''+'� �� (���

((88� ���	��)���E� W"� (� /''+'� �� (���

((8.� ���	��)���E� W"� (� /''+'� �� (���

((8"� 0�
2	��$��
5�	��)��	���E�

G� (� /''+'� �� ��

((8�� �5�	��)��"E� W"� (� /''+'� �� (���

((8�� �5�	��)���E� W"� (� /''+'� �� (���

((8%� �5�	��)���E� W"� (� /''+'� �� (���

� � � � � � ;�������<�



E-24 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

�%�&!+�+	�(&7'�8�&!+9&
� � � � � � �

((8��
;�E<�
;���

0���-<�

3�
E� ��� (� '.� �� ��

((8��
;�E<�

E� 

� (� '.� �� ��

((.(�
;�E<�

E� 66� (� &+� �� ��

((.��
;�E<�

%��E� ��� �� +�� �� ��

((.&�
;�E<�

E� 

� �� �&� �� ��

((.+�
;�E<�

E� !!!!� �..&� &...� �� ��

� 3�	���� � � � � �

((.-� 3�	����D� � � � � �

� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	�
��������

� � � � �

� ����(�B�(��$��))��
�$�2����8G�'��	�
������(�

� � � � �

� ������G1�B�(� � � � � �

� ����8�B������� � � � � �

� ����.�B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �����(�B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �������B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �����&�B��
0���#�����

� � � � �

� �����+�B�������)�
'�0,'(0�

� � � � �

� �����-�B�(� � � � � �

� �����'�B�(� � � � � �

((.'� 3�	����?� � � � � �

� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	�
��������

� � � � �

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-25 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

� ����(�B�(��$���!��
�$�2����8G�'��	�
������(�

� � � � �

� ������G1�B�(� � � � � �

� ����8�B������� � � � � �

� ����.�B��
�6���"�'�,'(�

� � � � �

� �����(�B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �������B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �����&�B��
0���#�����

� � � � �

� �����+�B�������)�
'�0,'(0�

� � � � �

� �����-G�'�B�(� � � � � �

((./G
((.��

��	9�� � � � � �

	�(&7.��+</= � � � � � �

(("(� ����&�;	)�!�
)
���������<�

� � � � �

� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	�
��������

� � � � �

� ����(�B�(��$��))��
�$�2����8G�'��	�
������(�

� � � � �

� ������G1�B�(� � � � � �

� ����8�B�'(07� � � � � �

� ����.�B�'(03� � � � � �

� �����(�B�'(43� � � � � �

� �������B�'(7� � � � � �

� �����&�B�'(�3� � � � � �

� �����+�B�'�03� � � � � �

� �����-�B�'�43� � � � � �

� �����'�B�'��3� � � � � �

(("�� ����+�;	)�!�
)
���������<�

� � � � �

� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	�
��������

� � � � �

� � � � � � ;�������<�



E-26 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

� ����(�B�(��$��))��
�$�2����8G�'��	�
������(�

� � � � �

� ������G1�B�(� � � � � �

� ����8�B�(� � � � � �

� ����.�B�'(0�� � � � � �

� �����(�B�'(4�� � � � � �

� �������B�(� � � � � �

� �����&�B�'(��� � � � � �

� �����+�B�'�0�� � � � � �

� �����-�B�'�4�� � � � � �

� �����'�B�'���� � � � � �

(("&� ����-�;	)�!�
)
���������<�

� � � � �

� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	�
��������

� � � � �

� ����(�B�(��$��))��
�$�2����8G�'��	�
������(�

� � � � �

� ������G1�B�(� � � � � �

� ����8�B��03��� � � � � �

� ����.�B��03�&� � � � � �

� �����(�B��03�-� � � � � �

� �������B��03�8� � � � � �

� �����&�B���� � � � � �

� �����+�B�'�0�� � � � � �

� �����-�B�'�4�� � � � � �

� �����'�B�'���� � � � � �

	�(&7.��+<0= � � � � � �

(("+� ����&� � � � � �

� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	�
��������

� � � � �

� ����(�B�(��$��))��
�$�2����8G�'��	�
������(�

� � � � �

� ������G1�B�(� � � � � �

� ����8�B�'(07� � � � � �

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-27 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

� ����.�B�'(03� � � � � �

� �����(�B�'(43� � � � � �

� �������B�'(7� � � � � �

� �����&�B�'(�3� � � � � �

� �����+�B�'�03� � � � � �

� �����-�B�'�43� � � � � �

� �����'�B�'��3� � � � � �

(("-� ����+� � � � � �

� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	�
��������

� � � � �

(("'� ����-� � � � � �

� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	�
��������

� � � � �

� ����(�B�(��$��))��
�$�2����8G�'��	�
������(�

� � � � �

� ������G1�B�(� � � � � �

� ����8�B��03��� � � � � �

� ����.�B��03�&� � � � � �

� �����(�B��03�-� � � � � �

� �������B��03�8� � � � � �

� �����&�B���� � � � � �

� �����+�B�'�0�� � � � � �

� �����-�B�'�4�� � � � � �

� �����'�B�'���� � � � � �

�
&
�"�#��!
&�
" � � � � � �

(("/� ����(�B����$���!��
�$�2����8G�'��	����
�����

� � � � �

� ����(�B�(��$��))��
�$�2����8G�'��	����
���(�

� � � � �

� ������G1�B�(� � � � � �

� ����8�B�D�0� � � � � �

� ����.�B�?�0� � � � � �

� �����(�B�" "��� � � � � �

� � � � � � ;�������<�



E-28 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

� �������B�D��3�� � � � � �

� �����&�B�D��3&� � � � � �

� �����+�B�?��3�� � � � � �

� �����-�B�?��3&� � � � � �

� �����'�B�(� � � � � �

(("1G
((���

��	9�� � � � � �

��88&!+" � � � � � �

((�(�
;E<�
;���

0���8<�

��

�������� � �� ��� � �

((���
;E<�

��	�
�	��� � � � � �

((�&�
;E<�

��	�
�	�&� � � � � �

((�&G
((���

��	9�� � � � � �

��"
��7	����+" � � � � � �

((%(� 0�
2	��
�$�7����	!����	��E�

� �� &(� �� ��

((%��
;�E<�

7����	!�#)�����E� � �� &(� �� ��

((%&� �9���3�
E� 
�))���� (� ...� �� ��

((%+� �9���3�
E� ��� (� '.� �� ��

((%-� E� 

� (� '.� �� ��

((%'� E� 66� (� &+� �� ��

((%/� �9���%��E� ��� �� +�� �� ��

((%1� E� 

� �� �&� �� ��

((%8� E� !!!!� �..&� &...� �� ��

((%.� �9���3!�D� "#����
��	����

� � � �

((%"� � ���
0���+�

� � � �

((%�� � � � � � �

((%�� � � � � � �

((%%� � � � � � �

((%�� 3�	���� � � � � �

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-29 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

� ����(�B����$���!�
�$�2����8��'��	�
��������

� � � � �

� ����(�B�(��$��))��
�$�2����8��'��	�
������(�

� � � � �

� ������B�(� � � � � �

� ����&�B�(� � � � � �

� ����+�B�(� � � � � �

� ����-�B�(� � � � � �

� ����'�B�(� � � � � �

� ����/�B�(� � � � � �

� ����1�B�(� � � � � �

� ����8�B������� � � � � �

� ����.�B��
�6���"�'�,'(�

� � � � �

� �����(�B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �������B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �����&�B��
0���#�����

� � � � �

� �����+�B�������)�
'�0,'(0�

� � � � �

� �����-�B��)�!�?� � � � � �

� �����'�B��)�!�D� � � � � �

((%�� ��	9�� � � � � �

�;�!
	����
�!�;��0���'<� � � � � � �

((�(� 0�
2	��
9���	��	��E�

G� �� �&� �� ��

((���
;�E<�

�9����)�����E� G� �� �&� �� ��

((�&�
;�E<�

�6���)��)�����E� G� �� 8� �� ��

((�+� �,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�-� �,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�'� +,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�/� ���!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

� � � � � � ;�������<�



E-30 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

((�1� ���,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�8� ���,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�.� ��+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�"� &��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� &��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� &��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�%� &�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� +��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� +��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�(� +��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� +�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�&� -��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�+� -��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�-� -��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�'� -�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�/� '��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�1� '��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�8� '��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�.� '�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�"� /��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� /��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� /��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((�%� /�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� 1��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

((��� 1��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�((� 1��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(�� 1�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(&� 8��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(+� 8��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(-� 8��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-31 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

(�('� 8�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(/� .��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(1� .��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(8� .��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(.� .�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�("� �(��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(�� �(��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(�� �(��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(%� �(�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(�� ����!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�(�� ����,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��(� ����,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(���� ���+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��&� �&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��+� �&��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��-� �&��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��'� �&�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��/� �+��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��1� �+��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��8� �+��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��.� �+�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��"� �-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(���� �-��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(���� �-��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(��%� �-�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(���� �'��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

	�(&70 � � � � � �

(���� �,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&(� �,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&�� +,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

� � � � � � ;�������<�



E-32 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

(�&&� ���!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&+� ���,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&-� ���,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&'� ��+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&/� &��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&1� &��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&8� &��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&.� &�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&"� +��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&�� +��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&�� +��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&%� +�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&�� -��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�&�� -��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+(� -��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+�� -�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+&� '��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�++� '��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+-� '��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+'� '�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+/� /��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+1� /��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+8� /��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+.� /�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+"� 1��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+�� 1��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+�� 1��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+%� 1�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+�� 8��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�+�� 8��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-33 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

(�-(� 8��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-�� 8�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-&� .��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-+� .��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�--� .��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-'� .�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-/� �(��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-1� �(��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-8� �(��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-.� �(�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-"� ����!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-�� ����,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-�� ����,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-%� ���+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-�� �&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�-�� �&��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'(� �&��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'�� �&�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'&� �+��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'+� �+��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'-� �+��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�''� �+�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'/� �-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'1� �-��,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'8� �-��,&��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'.� �-�+,-��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�'"� �'��!�)F� � G+&1/1� +&1/1� �� ��

��88&�79&
& � � � � � �

(�'�� �9����!�D� "#����
��	����

� � � �

(�'�� � ���
0���+�

� � � �

� � � � � � ;�������<�



E-34 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

(�'%� � � � � � �

(�'�� � � � � � �

9&
�&!+'�8� � � � � � �

(�'�� � � � � � �

(�/(� �9�����
E� 
�))���� (� ...� �� ��

(�/�� �9�����
E� ��� (� '.� �� ��

(�/&� E� 

� (� '.� �� ��

(�/+� E� 66� (� &+� �� ��

(�/-� �9������E� ��� �� +�� �� ��

(�/'� E� 

� �� �&� �� ��

(�//� E� !!!!� �..&� &...� �� ��

(�/1� %�	������5���E�
0�))�B������)�$��)��
������)�����6��
��	������)�����
ALA�B� $��)�����
�	�2�2)!��	��	�
�6����6���	������
)�����;��0���-<�

"#����
��	����

0�))� L� G� G�

(�/8� %�	�����E� �!�)�� (� /''+'� �� (�(��

(�/.� D���		����"E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�/"� D���		�����E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�/�� D���		�����E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�/�� D���		����4E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�/%� D���		����0E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�/�� ?���		����"E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�/�� ?���		�����E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�1(� ?���		�����E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�1�� ?���		����4E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�1&� ?���		����0E� "
��� (� /''+'� �� ��

(�1+� 3�	���� � � � � �

� ����(�B����$���!�
�$�2����8��'��	�
��������

� � � � �

� ����(�B�(��$��))�
�$�2����8��'��	�
������(�

� � � � �

� ������B�(� � � � � �

� � � � � � ;�������<�



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-35 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

� ����&�B�(� � � � � �

� ����+�B�(� � � � � �

� ����-�B�(� � � � � �

� ����'�B�(� � � � � �

� ����/�B�(� � � � � �

� ����1�B�(� � � � � �

� ����8�B������� � � � � �

� ����.�B��
�6���"�'�,'(�

� � � � �

� �����(�B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �������B��
�6�����'�,'(�

� � � � �

� �����&�B��
0���#�����

� � � � �

� �����+�B�������)�
'�0,'(0�

� � � � �

� �����-�B��)�!�?� � � � � �

� �����'�B��)�!�D� � � � � �

(�1/G
(�1��

��	9�� � � � � �

�&%�8�8�����!
��8�
 � � � � � �

(�1-� �)�!�DG� "
��� G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�1'� �)�!�DH� �5������ G-� -� � �

(�1/� �)�!�?G� "
��� G+&1/1� +&1/1� �� ��

(�11� �)�!�?H� �5������ G-� -� � �

(�18G
(�1��

��	9�� � � � � �

��88�!��&
��!���!
�� � � � � � �

(�8(� 0�
2	��$��

������	��9�E�

G� (� /''+'� �� ��

(�8�� 0�
2	��$�

�������������
��6	��9���E�

G� (� /''+'� �� ��

(�8&� ��9�)������	��E� G� (� /''+'� �� ��

(�8+� �������E� G� (� /''+'� �� ��

(�8-� �"�3�		�	E� G� (� /''+'� �� ��

� � � � � � ;�������<�



E-36 Modbus® RTU Communications Protocol Date Code 20010518 
 SEL-551 Instruction Manual 

'&6(����,� ��+6�"�&��;�������<� � � � �

	&!��
1++��""
<��%=



���(+



2!�
" ��> ���$ �
��


��&(�
�&�
��

(�8'� �))��)�$���������
���,������E�

G� (� /''+'� �� ��

(�8/� �))��)�	����	E� G� (� /''+'� �� ��

(�81� �))��)��	��E� G� (� /''+'� �� ��

(�88� �������*��$�	
��E� G� (� /''+'� �� ��

(�8.� �������*��)���6E� G� (� /''+'� �� ��

(�8"� ��	9��� � � � � �

(�8�� ��	9��� � � � � �

Y� ��	9��� � � � � �

Y� ��	9��� � � � � �

����� %9�������FE� �'(-�� G� G� G� G�

����� ����	�����%E� (� � � � �

���%� ��	9��� � � � � �

Y� ��	9��� � � � � �

����� ��	9��� � � � � �

D� 7ZR���ELW�FKDUDFWHUV�SHU�UHJLVWHU�
E� ���ELW�XQVLJQHG�YDOXH�
F� ���ELW�VLJQHG�YDOXH�
G� 7ZR����ELW�UHJLVWHUV�QHHGHG�WR�DFFRPSOLVK�WKH�6LJQHG�,QWHJHU�'\QDPLF�)L[HG�3RLQW�GDWD�
� IRUPDW���)LQDO�YDOXH�UHDG� ��5������5���
H� 5��LV�WKH�FRQWHQW�RI�UHJLVWHU�����K������K����5���ZKLFK�LV�VWRUHG�LQ�����K������K���
GHWHUPLQHV�WKH�GHFLPDO�SRLQW�SRVLWLRQ�IRU�WKH�ILQDO�YDOXH��

5�'��� ��	9�����	����	��	��8(((6��

5�'��� �����	��;�E<��	�	����	���	����	���
�����	��;E<��	��	�����)!�	����	���
"))���6	�	����	���	�	�����)!��

5�'��� �9���3!���
3��:� ���3�

�"� 3� &��3�

�D3� �

5�'��� �$��6�)
�����	����*���������6�2���������	�����$��6�9���	��	�>��6�	)�!������
��@LA�����6���	��������36�������������6����6������)���	�������$��6�$��)������	�2�2)!�
�	��	��6����6�$���	�	��	����



�

Date Code 20010518 Modbus® RTU Communications Protocol E-37 
 SEL-501-2 (MB2/MB4) Instruction Manual 

5�'���� 36����2���
���;3�2)����8<��	�9������$���	��6����))����!����������)����
��
�)��9��������9������2����

 36�#� �'(��&��)�!����	���6�)������&�9���	��	�����36�����)�����	��	����	�
���	��������9�)���)�

�	!�������	9�9��6�)�����$�9�)��������6�	)�!���36�
	
����������9���	��	������	��������9�)���)�

�	!��	�)���������)�����$�9�)����
����6�	)�!��

� 36�9���	��	��5�	���������))�2��6	���6�8��6���)����36���6���)��
����2�
�����������$�))�����

� � �6��� ��D�
� �6�&� �"D�
� �6�+� ��D�
� �6�-� ��D�
� �6�'� �� "?�E��%#�
� �6�/� � Y�
� �6�1� � Y�
� �6�8� � Y�

� #�
�)�	)!�$�	��)�!�?>��6	����)��2�8��6���)����36�
�����������$��6�9���	��	��
5�	�������������$�))�����

� "����6��,-��!�)>�$��	���		���9�)�������$��	�	�����$�	)�!���	���
���������������6��6����)����������6��)��2�	�	�9�2)��

5�'�)� �5�	��)�3	�������������)���2)��

5�'�*� �)���	$	����3�2)����/�$�	���)�����$���

����������

General Comments 

"))�	����	���	��/�2�������6�2���)���������	�������$	�
�(�����'��

�)�!���	��>���	���>������)�	
���������	�
��������2�������������8G�'�����6�	����	���36�(�2���
����������$��6���	����	����������)�������$���!��$��6��G�'������������	����������





�

Date Code 20010518 

COMMAND CROSS-REFERENCE TABLE 

�������
������

	�
�����
��
��������

�
���������
���
�������

��������
����
�������

�� ������� ��� �	
���	��������
������
�� �������� ��� �	
���	��������
������
�� �������� �������������������� ����������	� ������ !���������� ��

!�����"��#�$��%&�
�� '�(��

'�(�����������
���������'���� �����	��)� *������+���� !���!�����

�� ���,(��� ��� ������
� �����	�����
"��#�������&�

�� -.�(/�%� �� ���	�� �������������
� ����00�������
�� -.�(/�%��� ��� �������
� ��)���	�+��
�� .�.1� ��� 2	����00�!���������0����	�

�+ )�	 �3��� ���
����	���	���0��	!��
� �����

�� ��(���
��(���'�
��(���4�

�����!������'�����+� ������ ��� �� �	����!�0� !�"'&��
� !������!�0� !�"4&����� ����

�� ��(����'���
��(����4���

�����!������������ ������!�0� !�"�'&�� !������!�0� !�
"�4&�
�������"��#�$��%&�

�� /5(� � � �
�� �-/6��� �	���������)	�� ���������+������ *����

"��#�$��%��4	��&��
�� �(�(5�� �	���"	�� ���������+����7��������������
�� (��1�(����� ������������(��� ���������+����0� ���� �����	������

��������
"��#�$��%8���#�����9&�

�� (��1�(��� ���!#���!�	���� ������������ *����*�����
�� (.���

(.�����	��	

�
���������(�0�� �����	��)� *����0���

�� (�.11��� ��� (��**���������+��
� �����	����
�� :5.(� ��� �	
���	��������
������
�� ������������ �������������������� ������������	� ������ !���������� ��

!�����"��#�$��%&�
�� �/,��� ��� �	 ��	����0	���;���"��#�$�%&�
�� �/5(� � ����!��������/5(� ��	����/�������/5(��"��#�$�%&�
�� �/5(� � ����!��������/5(� ��	����/�������/5(��"��#�$�%&�
�� 4���

4������������
�	�����4���� �����	��)� *�������	�!���

"��#�����8��������#� ��������	�!&�
�� ����(��� ��������������� ��������0��	
������ �����0� ����"��#�

$��%&�
�� ��(�$�

��(�%�
��(�4�

�	�����$������
�	�����%������
�	�����4	��������

�����	��)� *������+�	����������	���
��	�		������� *���



�

  Date Code 20010518 

�

FRONT-PANEL FUNCTION DRAWING 


	Cover
	Table of Contents
	Manual Change Information
	Section 1:  Introduction
	INTRODUCTION
	SEL˚501˚2 Dual Relay Applications
	General Specifications
	Tightening Torque
	Terminal Connections
	AC Current Inputs
	Output Contacts
	Optoisolated Input Ratings
	Power Supply Ratings
	Serial�Communications
	Protocols
	Metering�Functions
	Breaker Monitor
	Routine�Dielectric Test
	Operating�Temp.
	Dimensions
	Weight
	Type Tests and Standards



	Section 2:  Mounting and Connections
	MOUNTING AND CONNECTIONS
	Relay Mounting
	Two Rear-Panel Options
	Conventional Terminal Blocks Option in Figure 2.4
	Plug-In Connectors Option in Figure 2.5

	SEL˚501˚2 Relay AC/DC Connection Diagrams
	Circuit Board Jumpers and Battery
	Control Voltage Jumpers (Conventional Terminal Blocks Option Only)
	Output Contact Jumpers (Conventional Terminal Blocks Option Only)
	Password and Breaker Control Command Jumpers
	EIA˚232 Serial Communications Port Voltage Jumper (EIA˚232 Option Only)
	Output Contact YOUT2 Control Jumper
	Clock Battery



	Section 3:  Overcurrent Protection
	OVERCURRENT PROTECTION
	Introduction
	Relay Control Functions
	Relay Contorl by Input IN
	IN = EN or In = BLK
	IN = ET

	Relay Control by Remote Bit RB
	Remote Bit Serial POrt Commands

	Relay Output Contact Functions
	Applications for the SEL˚501-2 Relay
	Overcurrent Element Application and Setting
	Setting Negative-Sequence Elements

	Overcurrent Relay Settings
	Relay Trip Logic
	TRIP1 Output Contact
	TRIP2 Output Contact

	Overcurrent Relay Targets
	Overcurrent Element Specifications
	Time-Overcurrent Element Operate/Reset Curve Equations


	Settings Sheet
	General Data
	Phase Definite-Time/Instantaneous Overcurrent Elements
	Negative-Sequence Definite-Time Overcurrent Element
	Ground Definite-Time/Instantaneous Overcurrent Elements
	Phase Time-Overcurrent Element
	Negative-Sequence Time-Overcurrent Element
	Ground Time-Overcurrent Element
	TRIP Output Contact Timers/Latch
	Protocol Setting (see below)
	Protocol = SEL
	Communications Settings
	Other Port Settings (see below)

	Protocol = LMD
	Communications Settings
	Other Port Settings (see below)

	Protocol = MOD
	Communications Settings


	Section 4:  Operation
	OPERATION
	Introduction
	Front-Panel Operation
	Overview
	Front-Panel Command Execution
	Front-Panel Password Security
	Default and Automatic Messages
	Setting Changes via the Front Panel
	Relay Identifier Setting
	Pickup, Time-delay, and Numeric Settings
	Enable, Disable Settings

	Front-Panel Reset

	Serial Port Operation
	Connections and Protocol
	Serial Communication Cables for use with the SEL˚501-2 Relay

	Serial Port Automatic Messages
	Serial Port Password Security
	Setting Changes via the Serial Port

	Selected Command Details
	BREAKER Command
	Breaker Command from the Front Panel
	Breaker Command from the Serial Port

	CONTROL Command
	STATUS Command
	TARGET Command
	Target Definitions


	Relay Alarm Conditions
	Change of State Counters



	Section 5:  Event Reporting
	EVENT REPORTING
	Introduction
	Event Triggering
	Event Summary
	Event Reports
	Relay Current Data
	Relay Column Headings
	Element/Input Column Definitions:

	Event Summary Data
	Event Type
	Event Targets and Duration

	Relay Settings

	Example Event Report


	Section 6:  Testing
	TESTING
	Testing Methods and Tools
	Test Features Provided by the Relay
	Low-Level Test Interface
	Test Methods
	Testing Via Front-Panel Indicators
	Testing Via Output Contacts


	Test Procedures
	Overcurrent Element Pickup Test:  50PP, 50H, 50QP, 50NP, 50NH, 51PP, 51QP, 51NP
	Residual Time-Overcurrent Element:  51NT


	Relay Self-Tests
	Relay Troubleshooting
	Inspection Procedure
	Troubleshooting Procedure
	All Front-Panel LEDs Dark
	Cannot See Characters on Relay LCD Screen
	Relay Does Not Respond to Commands From Device Connected to Serial Port
	Relay Does Not Respond to Faults


	Relay Calibration
	Factory Assistance


	Section 7:  Appendices
	APPENDIX A:  FIRMWARE VERSIONS
	APPENDIX B:  FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIONS
	EPROM Firmware Upgrades
	Required Equipment:
	Upgrade Instructions


	APPENDIX C:  CONFIGURATION, FAST METER, AND FAST OPERATE COMMANDS
	Introduction
	Message Lists
	Binary Message List
	ASCII Configuration Message List

	Message Definitions
	A5C0 Relay Definitions
	A5C1 Fast Meter Configuration Block
	A5D1 Fast Meter Data Block
	A5C2/A5C3 Demand/Peak Demand Fast Meter Configuration Messages
	A5D2/A5D3 Demand/Peak Demand Fast Meter Message
	A5B9 Fast Meter Status Acknowledge Message
	A5CE Fast Operate Configuration Block
	A5E0 Fast Operate Remote Git Control
	A5E3 Fast Operate Breaker Control
	ID Message
	DNA Message
	BNA Message


	APPENDIX D:  DISTRIBUTED PORT SWITCH PROTOCOL
	Settings
	Operation

	APPENDIX E:  MODBUS® RTU COMMUNICATIONS PROTOCOL
	Introduction
	Modbus RTU Communications Protocol
	Modbus Queries
	Modbus Responses
	Supported Modbus Function Codes
	Modbus Exception Responses
	Cyclical Redundancy Check
	01h Read Coil Status Command
	02h Read Input Status Command
	03h Read Holding Register Command
	04h Read Input Registers Command
	05h Force Single Coil Command
	06h Preset Single Register Command
	07h Read Esception Status Command
	08h Loopback Diagnostic Command
	10h Preset Multiple Registers Command
	64h Scattered Register Read
	Controlling Output Contacts
	 Remote Bits
	Reading Event Data Using Modbus
	Reading History Data Using Modbus
	General Comments



	Section 8:  Command Cross-Reference Table / Front-Panel Function Drawing
	Command Cross-Reference Table
	Front-Panel Function Drawing

	SEL Web Site

