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SECTION 2: SPECIFICATIONS�

OVERVIEW�

�#�������������� �)�������������� G������������ �#��� G�)�������������4�����������G������
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SETTING STRUCTURE�
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LINE AND RELAY TERMINAL INFORMATION�

�#������������) �������������#��#��� ����� �#������� ������������ ����)� ����
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ENABLING DISTANCE ZONES�
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Element Label Comment 
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SETTING THE DIRECTION OF ZONES AND OVERCURRENT ELEMENTS�
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PHASE MHO DISTANCE CHARACTERISTICS�
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GROUND MHO AND QUADRILATERAL DISTANCE CHARACTERISTICS�
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LOAD-ENCROACHMENT CHARACTERISTICS�

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

��������)������)� ����
 �.��������)��������#������� �� ��������������������� ���D#���
������ ������#������#� ���#������� �� G�����#������
�������#����������� ���������*����E�F+G�
#���#��#���
)#� ���� ����������� ���������:����

�����#������� ��������� �����
�������G�����#���#��������� �����
�����������#�� ���� �����
�������)������������������������������ ���-�������G�#� ���#������� �� ����� ����
�������������=����������*���������������)������+G����� ����������G����� ����#�����
���� ���������� ����#��������#������� ����

����� � ����
���������� ����
����������
%��������������)������� !�@� !���
����
���������� � $�6@�*2����J12�+� $�6��*12�����;2�+�
� -�6@�*
12����2�+� -�6��*�;2����	82�+�



Date Code 20010215 Specifications 2-5 
 SEL-321-5 Instruction Manual 

��)��
�������������  ����� !��6�� ���������������#������
����������
���

������ �� �� ��� ��=�����2����QRP�6��

��))�������������5��@������	�		��

�QRP�E�-�������������������

NEGATIVE-SEQUENCE DIRECTIONAL CHARACTERISTICS (PATENT #5349490)�
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Ground Directional Element Characteristics 
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TIME-OVERCURRENT ELEMENTS�
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INSTANTANEOUS/DEFINITE-TIME OVERCURRENT ELEMENTS:  LEVELS 1 - 4�
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ADDITIONAL VOLTAGE ELEMENTS 
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Phase Voltage Elements 
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Zero-Sequence Overvoltage Element 
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Positive-Sequence Overvoltage Elements 
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TIME-STEP BACKUP LOGIC TIMERS 
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COMMUNICATIONS-ASSISTED TRIPPING SCHEMES�
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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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Direct Underreaching Transfer Trip Schemes 

Three-Pole Trip Applications 
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Single-Pole Trip Applications 
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OTHER LOGIC 

Zone 1 Extension (Z1X) Scheme Logic 
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Switch-Onto-Fault (SOTF) Logic 
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Loss-of-Potential (LOP) Logic 
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Pole-Discordance Logic 

�#� ��������������� ����������������)�#�������������#��: �#��0	6���)� ��������#�������������
����:�� G��$$�������� ���������� �����
)������)� ���������) �������������#����0	6���)� ��������
����:��������������G�#���))��)�����)���
�� �����������)�����������*$������$�	+�
������������  �� ��

������������
������
$�������)�
��$#� �
�� ��������������� �$$��� �� ����������������#��:����#��0	6���)��

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

��)� �
$������ ����������� $��� 9���:�����)������ ����������
$������ ���������	� $�	� 9���:���	�)������ ����������

��))�������������5��@������	�,2��

Pole Open Logic 
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Trip Coil Monitor (TCM) Logic 
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Close Logic 
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Trip Suspicion Logic 
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Fault Identification Selection (FIDS) Logic 
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Open Phase Alarm Logic 
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SELOGIC CONTROL EQUATIONS 

����&�"���������.����� �)�������#������������� : 5�
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��� < ��#�����������������������������)���  ������ �����#��������� ���� ����#��
��������*L&�����L����� �#����������� �������)���  ������ �� �)����������#�������� �=�
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Equation Programming 
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����&�"���������.����� ����#� �)���� �����������������������������������	�8G�������	�1G����
������	��	���< �����
������������� ����� )�������))������� G������  ����#� ������������ ���
��)������� �����)� ���������  ����������� ��� ������������	�,��
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6-��*N+G����*J+G���������� ����*M+��������� ������ ������ ������������#���)�����������#��
������������ ������� �#��� �����#� ���������� ����#�� ��)�� � �������� �  ��������������������
�� ��������������

N� 6-�� ��.���� �#�������� ������#� ��� ����#��N� ����������  ������������#��������
���������� �������@����=��)��G��� �)���� ��#��%�$����������#�#��	8��
������G�)�������#������&�"���������.������� 5��%�$�N�	8���

J� ��� ��.���� �#������������������#��� �������#��J� ����������  ������������#��
������������������ ��������#������������ �������� � �#���<�1���)��������
�#�����#���#��%�$����	8����������  �� 5���<�1�E�%�$�J�	8���

M� ������ ����� �#�����������#������������������������������#��M� ��������@����=��)��G�
������:�#��02H���������������#����)#� � ������� �����������#��	8��#�� #���G�
)�������#������&�"���������.������� 5��02H�N�M($	8��

O� �� �����O� ��������#���������#����� ���������������&�"���������.������*P� �
�������)��  ����Q���<�-R+G�����������#�� �����.��������#�� �������������
�#���� �G�#���.������������������������������#����� �����
�����*;2��#������ �
)��������C��32��#������ ���=+������������ �������.�������������22
����*�������
���� ������)����� +������)����.�������

SELOGIC Control Equation Operator Order of Operations 

D#���#������&�"���������.����� ��������)���G�#��M�� ��))�������� G�������������6-��*N+�
������� G����������������*J+�������� ��������)�������#��NG�JG�����M�������� ��������� ������
�������������������������)����������@����=��)��G��� ������#��#����������))��������
 ���#
���
������)������G�)��������������#����)������� �� ������� �*�<��,� #����� ����
�=��)��+5�

�<�,�E��$6�N����@��J��$9�N����@��J��$"�N����@��

�#� ������� �� �#������$6G��$9G�����$"��  �� ��#�������@��� ��  �����#���<�,��  �� ���
�������������@��)��������

�=��)��� �

��� 7������� �*7G�DG�>G�FG����!+����������)������������#�� ���� ��

	�� ����&�"���������.�������������� �������������)������������#������� ����������������
#������#����������� ���D�#���������	��	G������������ �#� �������� ���#�����#����#��
����������)�����������
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$����������������)���.��������-6��� ���� �#����)���������

Relay Elements 

������	�3�#����#�������	��;� #���#�� ����������������� ����� )��������������������������� �
� ����#��� �����������������#���6�������� ����#�������������������#�������

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

��������8
��(����4������������%����������

� �� ������%����������

9� �-��� ��%�� "�%%� ���@� !�-��� !�-�	� !�-�(� !�-�,�

	� �-� 6� 9� "� &� '� 0�� 02�

�#�������S �)������������� ������� ������������	�8����#�� �� ����#� �������� �� ��)��������
#�������������G�����#� �������� � ������ ��� ����������� ���������&�"���������.����� ����#��
�� ����������� ��������� ����� #����� � #�������� ���6�����)� G��=��)�6�6�%G��������
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'� 38',� 38'(� 38'	� 38'�� 38-,� 38-(� 38-	� 38-��
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8� $��� ($	8� 	8�� 02H� 02%@� 0�-�� 0�'�� 0�$��

:� !��6�� ���@�� �"%� ""� ($�� �$�� ��?�� $�	�

;� ($02�� 0�-$� 0�'$� 0�$$� 02&� 02$$� 02%� 02��

<� 02',� 02'(� 02'	� 02'�� 02-,� 02-(� 02-	� 02-��
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Equations for IEC Curves 
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SECTION 3: COMMUNICATIONS 
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Automatic Messages 
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SECTION 4: EVENT REPORTING 

EVENT REPORT GENERATION 
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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 
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����������������������������������������������������======2��������/�����������
����������������������������������������������������$%&$%&2����������				�				�
���,5�����,$�����,%�����,&�����9$������9%������9&���%&$***6��1433143�����������
�

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

7DUJHWV��,167�=21(��(1�$�*����������9��0HP����������������
FRQWLQXHG�WR�QH[W�SDJH�

'DWH�DQG�WLPH�WDJ�FRUUHVSRQG�WR�WKH�

��WK�TXDUWHU�F\FOH�RI�WKLV�HYHQW�

UHSRUW��
)LUPZDUH�,GHQWLILFDWLRQ�&RGH�

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�

,QSXW�������LV�HQHUJL]HG�
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SECTION 5: APPLICATIONS 

A 230 KV APPLICATION EXAMPLE FOR 
POTT SCHEME WITH TIME-STEPPED BACKUP 
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Phase Distance Overcurrent Supervision Setting Criteria 
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Ground Distance Overcurrent Supervision Setting Criteria 
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Distance Element Setting Calculations 
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Zero-Sequence Compensation Factor and Nonhomogeneous Angle Settings 

Zero-Sequence Compensation Factor Setting 
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Nonhomogeneous Angle Setting 
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Relay Elements and Other Settings Affected 
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Relay Elements and Other Settings Affected 
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Load-Encroachment Logic Setting 
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Relay Elements and Other Settings Affected 
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Negative-Sequence Directional Element Settings 
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Relay Elements and Other Settings Affected 

Relay elements 32QF and 32QR 
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Phase Time-Overcurrent Element Setting 
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Relay Elements and Other Settings Affected 
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Residual Overcurrent Settings 

Residual Time-Overcurrent Settings. 
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Instantaneous/Definite-Time Residual Overcurrent Settings 

������#
���	�
�#�������#8����
�
��
����)����������	����#����������+�
���������
#�
���	
��
�� ��������#
���	��)����������	����#������
#�.	���.$�#�
�'��!�5�?�5 �

/�	��	�
��#>� /�&�?�"���>"�

� #�������$���� "!�?�
"���

��
���$���"!�
�?����##�������$��5�!" �

�

(��1�� �<�
��13�� ������
��1&�� �8��
��17'� ������
��156� �<�
��17&� ���4)�
�
(��1�� �1�

Relay Elements and Other Settings Affected 
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Negative-Sequence Overcurrent Settings 

Negative-Sequence Time-Overcurrent Settings 
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Instantaneous/Definite-Time Negative-Sequence Setting 
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Relay Elements and Other Settings Affected 
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Voltage Elements 
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Relay Elements and Other Settings Affected 
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Time-Step Backup Time Delay Settings 
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Relay Elements and Other Settings Affected 
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Permissive Overreaching Scheme Logic 
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Loss-of-Potential (LOP) Enable Setting (ELOP) 
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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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"��13+������'�� >��4� �� � � �
� A"

"�����+�
"��13+������'�� >�A4� �� � � �
."	��4������
�#��������� ��)�
����+�
"���-+������'�� ���4� �� � � �
� ���
����+�
"���-+������'�� ���4� �� � � �
."	��4�!"��
�#�$%�&*�	���9#��*�	
�%*(�#���"	����+',�$�,+�/����'8����� -+/A�� �� � � �
2�)�
�#�$%�&*�	����*�	
�<	6�"�?��������+'-�$��,+��������� <A�� �� � � �

Load-Encroachment Settings 

�	�6����"��$�	�"�����	
����7=2�� ���� �� � 7� �
�"�����(���	���� 5"C������+',-�$��,+������'�� .�5� �� � 14'�+� �
� ��#�������+',-�$��,+������'�� .��� �� � 14'�+� �
�"���/	)���� !"��
�#��5"C������$�+��
"�D�+��� !�/5� �� � ��+� �
� 2�)�
�#��5"C������$�+��
"�D�+��� 2�/5� �� � $�+� �
� !"��
�#����#�������D�+��
"�D,�+��� !�/�� �� � �-+� �
� 2�)�
�#����#�������D�+��
"�D,�+��� 2�/�� �� � ,�+� �

Negative-Sequence Directional Element Settings 

5"C�������
�"	���.,������"��������,+������'�� .,5� �� � ��'++� �
5"C�������
�"	����*�	
������"������+'+-�$���/����'8������ -+;5� �� � ��+'�+� �
��#��������
�"	���.,������"��������,+������'�� .,�� �� � ,4'++� �
��#��������
�"	����*�	
������"������+'+-�$���/����'8������ -+;�� �� � ��+'�+� �
!"��
�#�$%�&*�	����*�	
����
��	
�5��
"����+'+,�$�+'-�*	�
������ �,� �� � ��+'+�� �
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Phase Time-Overcurrent Element Settings 

!����������9#��*�	
������	
����	�6������7=2�� �-�!� �� � 2� �
� !��?*(����+'��$��',�/����'�� -�!!� �� � � �
� �*#��5���������<�8<,8<�8<18��8�,8��8�1�� -�!�� �� � � �
� �������������<%�+'-�$��-8�����+'+-�$���� -�!��� �� � � �
� ����
����������7=2�� -�!�%� �� � � �
� �"&*���"	
"��� �.��28�.�9<�8� ,!8�2�� -�!��� �� � � �

�����*�������$9#��*�	
������	
�%�

�	)��

�����*��������9#��*�	
������	
����	�6������7=2=%�� �-�2� �� � 7� �
� !��?*(����+'��$��',�/����'8������ -�2!� �� � +'�-� �
� �*#��5���������<�8<,8<�8<18��8�,8��8�1�� -�2�� �� � <�� �
� �������������<%�+'-�$��-8�����+'+-�$���� -�2��� �� � ,'++� �
� ����
����������7=2�� -�2�%� �� � 7� �
� �"&*���"	
"������,;58��,;�8�.,08�2�� -�2��� �� � �,;5� �

�����*���9#��*�	
������	
�%�

�	)��

�	�6���2*�6��"�������*����	�
�	
�	�"*��9#��*�	
���#�������28�8,8�81�� �-+2� �� � 2� �
�����*����	�
'�9#��*�	
�!��?*(�� ��#��������+'+-�$��4�/����'8������ -+2�� �� � � �
� ��#���,����+'+-�$��4�/����'8������ -+2,� �� � � �
� ��#��������+'+-�$��4�/����'8������ -+2�� �� � � �
� ��#���1����+'+-�$��4�/����'8������ -+21� �� � � �

Negative-Sequence Time Overcurrent Element Settings 

2�)�
�#�$%�&*�	��������9#��*�	
����	�6������7=2=%�� �-�;� �� � 7� �
� !��?*(����+'��$��',�/����'8������ -�;!� �� � +'11� �
� �*#��5���������<�8<,8<�8<18��8�,8��8�1�� -�;�� �� � <�� �
� �������������<%�+'-�$��-8�����+'+-�$���� -�;��� �� � ,'++� �
� ����
����������7=2�� -�;�%� �� � 2� �
� �"&*���"	
"������,;58��,;�8� ,!8�.,08�2�� -�;��� �� � �,;5� �

2�)�
�#�$%�&*�	���9#��*�	
������	
�%�

�	)��

�	�6���2*�6��"��2�)'$%�&*�	����	�
'�9#��*�	
���#�������28�8,8�81�� �-+;� �� � 2� �
2�)'$%�&'��	�
'�9#��*�	
�!��?*(�� ��#��������+'+-�$��4�/����'8������ -+;�� �� � � �
� ��#���,����+'+-�$��4�/����'8������ -+;,� �� � � �
� ��#��������+'+-�$��4�/����'8������ -+;�� �� � � �
� ��#���1����+'+-�$��4�/����'8������ -+;1� �� � � �
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Voltage Element Settings 

�	�6���E"�
�)�������	
�����7=2�� �E9��� �� � 2� �
.�"$%�&*�	���9#�$E"�
�)�����+�$��-+�E����'8��E+�� -�2� �� � � �
A*��!�����<	��$E"�
�)�����+�$��++�E����'�� ,��� �� � � �
A*��!�����9#�$E"�
�)�����+�$��++�E����'�� -��� �� � � �
!"��
�#�$%�&*�	���A*��9#�$E"�
�)�����+�$��-+�E����'8�E��� -�!A� �� � � �
!"��
�#�$%�&*�	���A*��9#�$E"�
�)����������������!<�����+�$�3+++������ -�!A�� �� � � �
!"��
�#�$%�&*�	������"
��A*��9#�$E"�
�)�����+�$��-+�E����'8�E��� -�!�� �� � � �
�*�	
��"�('����"
��9#�$E"�
�)����������������!<�����+�$�3+++������ -�!��� �� � � �
�*�	
��"�(�	��
������"
��9#�#"�
�)��/�F*�
��	
����+�$�,�*	�
������ ��� �� � � �

Time Step Backup Time Delay Settings 

."	��,�!������"	)���������������!<�����+�$�,+++��������� .,!�� �� � ,+'++� �

."	����!�������������������!<�����+�$�,+++��������� .�!�� �� � ��+'++� �

."	��1�!�������������������!<�����+�$�,+++��������� .1!�� �� � � �

."	��,�0"*	���"	)���������������!<�����+�$�,+++��������� .,0�� �� � ,+'++� �

."	����0"*	����������������!<�����+�$�,+++��������� .�0�� �� � ��+'++� �

."	��1�0"*	����������������!<�����+�$�,+++��������� .10�� �� � � �
��#����������*�����������������!<�����+�$�,+++��������� 4�2���� �� � � �
��#���,������*����"	)���������������!<�����+�$�,+++��������� 4�2�,�� �� � � �
��#����������*�����������������!<�����+�$�,+++��������� 4�2���� �� � � �
��#���1������*�����������������!<�����+�$�,+++��������� 4�2�1�� �� � � �
��#�����2�)�
�#�$%�&*�	�����������������!<�����+�$�,+++��������� 4�;���� �� � � �
��#���,�2�)�
�#�$%�&*�	����"	)���������������!<�����+�$�,+++��������� 4�;�,�� �� � � �
��#�����2�)�
�#�$%�&*�	�����������������!<�����+�$�,+++��������� 4�;���� �� � � �
��#���1�2�)�
�#�$%�&*�	�����������������!<�����+�$�,+++��������� 4�;�1�� �� � � �

Permissive Overreaching Scheme Settings 

�	�6���!������#��9#������	)���	������(�%���������7=2�� �!9��� �� � 7� �
."	������#����A�"�?����������������9�����+�$�,+++��������� .��A�� �� � ��-'++� �
���"�A�"�?����������������9�����+�$�,+++��������� �A�G�� �� � �+'++� �
���"������������!��?*(���������������!<�����+�$�,+++��������� ���!<� �� � ��,'++� �
���"��*�
�"	����������������9�����+�$�,+++��������� ��<��� �� � ��1'++� �
B��?$�	������	�6������7=2�� �B5�� �� � � �

Directional Comparison Unblocking Scheme Settings 

�	�6�����<A����7=2�� ���<A� �� � 2� �
0*���!���	
�%��*�
�����������������9�����+�$�,+++��������� 0/����� �� � � �
��<A�����6��	)���������������!<�����+',-�$�,+++��������� <A�<��� �� � � �
��<A��*�
�"	���������������!<�����+�$�,+++��������� <A�2�� �� � � �
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Directional Comparison Blocking Scheme Settings 

�	�6�����A����7=2�� ���A� �� � � �
."	�����"("*
��H
�	��"	����������������9�����+�$�,+++��������� .�>�� �� � � �
A�"�?���(������#���H
�	��"	����������������9�����+�$�,+++��������� A�>�� �� � � �
."	��,�!��������
�	���%�"
���������������������!<�����+�$�4+��������� .,!%�� �� � � �
."	��,�0"*	�����
�	���%�"
���������������������!<�����+�$�4+��������� .,0%�� �� � � �
��#���,������*���%�"
���������������������!<�����+�$�4+��������� 4�2,%�� �� � � �
��#���,�2�)'$%�&'�%�"
���������������������!<�����+�$�4+��������� 4�;,%�� �� � � �

Zone 1 Extension Settings 

�	�6���."	�����H
�	��"	����7=2�� �.��>�� �� � 2� �
�	�6�����������������!<�����+�$�,+++��������� .��>��� �� � � �
 *�
�(���������$�-�*	�
������ .��>� � �� � � �

Remote-End-Just-Opened Settings 

�	�6������7=2�� ���I9� �� � 2� �
!��?*(���������������!<�����+�$�,+++��������� ��I9�� �� � � �
9#��*�	
������	
�!��?*(����+'��$�,+�/����'�� �!-+�� �� � � �

%C�
��$9	
"$5�*�
�%�

�	)��

�	�6������7=2�� �%9�5� �� � 7� �
�	�6�����"����")������7=2�� �2��9� �� � 7� �
��"����	�6�����������������!<�����+�$�3+++��������� ��9�2�� �� � �+'++� �
�	�6���-,/��")������7=2�� �2-,/� �� � 2� �
-,/��	�6�����������������!<�����+�$�3+++��������� -,/�2�� �� � � �
������*�
�"	�����9�����+'-�$�3+++��������� %9�5�� �� � �+'++� �
:�)�$%�
�!�����9#��*�	
�!��?*(����+'��$�,+�/����'�� -+:� �� � ��,',-� �

Loss-of-Potential Settings 

�	�6����"��$"�$!"
�	
�������7=2�� ��9!� �� � 7� �
�"��$"�$!"
�	
������������������!<�������$�4+��������� �9!�� �� � �� �
 ���*�$%�
�!�����9#��*�	
�!��?*(����+'��$�,+�/����'�� -+ � �� � ��+'1�� �
.�"$%�&*�	���E"�
�)���9!�%*(�#���"	����+�$��-+�E����'8�E+�� -�2�� �� � �1'++� �
!"��
�#�$%�&*�	���E"�
�)���9!�%*(�#���"	����+�$��-+�E����'8�E��� -�!�� �� � �1'++� �
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Miscellaneous Scheme Settings 

!"��$����"��	����	�6������7=2�� �!9��� �� � 2� �
%�	)��$!"�����(�!"��$����"��	�����������������!<�����+�$�3+++��������� %!!��� �� � � �
%�	)��$!"�����(��	�6������7=2=7�=2��� �%!�� �� � 2� �
%�	)��$!"���9(�	��	�6������7=2�� �%!9� �� � 2� �
9(�	$!"���9(
�"	����-,8,��� 9!9� �� � -,� �
%�	)��$!"���9(�	����������������9�����+�$�3+++��������� %!9�� �� � � �
����$!"���9(�	����������������9�����+�$�3+++��������� �!9�� �� � ���'-+� �
�	�6���%
*6�!"
��
�"	����7=2�� �%�<A� �� � 7� �
%
*6�!"
��
�"	���������������!<�����+�$�,+++��������� -+ 5�� �� � ,+'++� �
��(�<	��
���9(
�"	����28�8,8�81�� �<�9� �� � ���� �

Miscellaneous Timers 

 �	��*����(��*�
�"	����������������9�����+�$�,+++��������� ��<��� �� � �'++� �
��(��*�	)�9(�	�!"������������������9�����+�$�3+++��������� �9!�� �� � +'++� �
�����������	
�>������������!��?*(����!<�����+�$�3+++��������� �>!<� �� � +'++� �
�����������	
�>�������������"("*
�����9�����+�$�3+++��������� �>�9� �� � +'++� �
�����������	
�7������������!��?*(����!<�����+�$�3+++��������� �7!<� �� � +'++� �
�����������	
�7�������������"("*
�����9�����+�$�3+++��������� �7�9� �� � +'++� �
�����������	
�.������������!��?*(����!<�����+�$�3+++��������� �.!<� �� � +'++� �
�����������	
�.�������������"("*
�����9�����+�$�3+++��������� �.�9� �� � +'++� �
�	�
�	
�	�"*����(������������
�"	����������!<�����+�$�4+��������� ����� �� � -'++� �

Logic Variables 

�90���E� �� � 2/� �
� � � � �
�90���B� �� � 2/� �
� � � � �
�90���>� �� � 2/� �
� � � � �
�90���7� �� � 2/� �
� � � � �
�90���.� �� � 2/� �
� � � � �
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Tripping Logic 

 ��%� �� �  ,!�D�.,0� �
� � � �
 �<� �� �  �!�D�.�0�D� ,!��D�.,0��D�-�2��D�-�;��D�-+ 5� �
� � � �
 �9� �� �  �!�D� ,!�D�.�0�D�.,0�D�-+:� �
� � � �

Event Report Trigger Condition Logic 

 ��� �� �  ,!�D�.,0�D�-�2!�D�-�;!�D�-+:�J�-,//�� �
� � � � �

Output Contact Logic 

9<��� �� � �!�� �
� � � � �
9<�,� �� � �!�� �
� � � � �
9<��� �� � ��� �
� � � � �
9<�1� �� � G�7� �
� � � � �
9<�-� �� � 2/� �
� � � � �
9<�4� �� � 2/� �
� � � � �
9<��� �� � 2/� �
� � � � �
9<�3� �� � 2/� �
� � � � �
9<��� �� � 2/� �
� � � � �
9<��+� �� � 2/� �
� � � � �
9<���� �� � 2/� �
� � � � �
9<��,� �� � 2/� �
� � � � �
9<���� �� � 2/� �
� � � � �
9<��1� �� � 2/� �
� � � � �
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9<��-� �� � 2/� �
� � � � �
J�9<���� �� � � �
� � � � �
J�9<��3� �� � � �
� � � � �
J�9<���� �� � � �
� � � � �
J�9<�,+� �� � � �
� � � � �
J�9<�,�� �� � � �
� � � � �
J�9<�,,� �� � � �
� � � � �
J�9<�,�� �� � � �
� � � � �
J�9<�,1� �� � � �
� � � � �
J�9<�,-� �� � � �
� � � � �
J�9<�,4� �� � � �
� � � � �
J�9<�,�� �� � � �
� � � � �
J�9<�,3� �� � � �
� � � � �
J�9<�,�� �� � � �
� � � � �
J�9<��+� �� � � �
� � � � �
J�9<���� �� � � �
� � � � �
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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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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 
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�#�$%�&*�	�����������������!;�����+�$�-+++��������� 8�:�1�� �� ��������� �

Permissive Overreaching Scheme Settings 

�	�4���!������#��7#������	)���	������(�%���������5<2�� �!7��� �� ��������� �
."	������#����@�"�>����������������7�����+�$�-+++��������� .��@�� �� ��������� �
���"�@�"�>����������������7�����+�$�-+++��������� �@�G�� �� ��������� �
���"������������!��>*(���������������!;�����+�$�-+++��������� ���!;� �� ��������� �
���"��*�
�"	����������������7�����+�$�-+++��������� ��;��� �� ��������� �
B��>$�	������	�4������5<2�� �B3�� �� ��������� �

Directional Comparison Unblocking Scheme Settings 

�	�4�����;@����5<2�� ���;@� �� ��������� �
0*���!���	
�%��*�
�����������������7�����+�$�-+++��������� 0/����� �� ��������� �
��;@�����4��	)���������������!;�����+'-,�$�-+++��������� ;@�;��� �� ��������� �
��;@��*�
�"	���������������!;�����+�$�-+++��������� ;@�2�� �� ��������� �
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Directional Comparison Blocking Scheme Settings 

�	�4�����@����5<2�� ���@� �� ��������� �
."	�����"("*
��H
�	��"	����������������7�����+�$�-+++��������� .�=�� �� ��������� �
@�"�>���(������#���H
�	��"	����������������7�����+�$�-+++��������� @�=�� �� ��������� �
."	��-�!��������
�	���%�"
���������������������!;�����+�$�8+��������� .-!%�� �� ��������� �
."	��-�0"*	�����
�	���%�"
���������������������!;�����+�$�8+��������� .-0%�� �� ��������� �
��#���-������*���%�"
���������������������!;�����+�$�8+��������� 8�2-%�� �� ��������� �
��#���-�2�)'$%�&'�%�"
���������������������!;�����+�$�8+��������� 8�:-%�� �� ��������� �

Zone 1 Extension Settings 

�	�4���."	�����H
�	��"	����5<2�� �.��=�� �� ��������� �
�	�4�����������������!;�����+�$�-+++��������� .��=��� �� ��������� �
 *�
�(���������$�,�*	�
������ .��=� � �� ��������� �

Remote-End-Just-Opened Settings 

�	�4������5<2�� ���I7� �� ��������� �
!��>*(���������������!;�����+�$�-+++��������� ��I7�� �� ��������� �
7#��*�	
������	
�!��>*(����+',�$��++�/����'�� �!,+�� �� ��������� �

Switch-Onto-Fault Settings 

�	�4������5<2�� �%7�3� �� ��������� �
�	�4�����"����")������5<2�� �2��7� �� ��������� �
��"����	�4�����������������!;�����+�$�A+++��������� ��7�2�� �� ��������� �
�	�4���,-/��")������5<2�� �2,-/� �� ��������� �
,-/��	�4�����������������!;�����+�$�A+++��������� ,-/�2�� �� ��������� �
������*�
�"	�����7�����+',�$�A+++��������� %7�3�� �� ��������� �
9�)�$%�
�!�����7#��*�	
�!��>*(����+',�$��++�/����'�� ,+9� �� ��������� �

Loss-of-Potential Settings 

�	�4����"��$"�$!"
�	
�������5<2�� ��7!� �� ��������� �
�"��$"�$!"
�	
������������������!;�������$�8+��������� �7!�� �� ��������� �
 ���*�$%�
�!�����7#��*�	
�!��>*(����+',�$��++�/����'�� ,+ � �� ��������� �
.�"$%�&*�	���E"�
�)���7!�%*(�#���"	����+�$��,+�E����'6�E+�� ,�2�� �� ��������� �
!"��
�#�$%�&*�	���E"�
�)���7!�%*(�#���"	����+�$��,+�E����'6�E��� ,�!�� �� ��������� �
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Miscellaneous Scheme Settings 

!"��$����"��	����	�4������5<2�� �!7��� �� ��������� �
%�	)��$!"�����(�!"��$����"��	�����������������!;�����+�$�A+++��������� %!!��� �� ��������� �
%�	)��$!"�����(��	�4������5<2<5�<2��� �%!�� �� ��������� �
%�	)��$!"���7(�	��	�4������5<2�� �%!7� �� ��������� �
7(�	$!"���7(
�"	�����,-6�-��� 7!7� �� ��������� �
%�	)��$!"���7(�	����������������7�����+�$�A+++��������� %!7�� �� ��������� �
����$!"���7(�	����������������7�����+�$�A+++��������� �!7�� �� ��������� �
�	�4���%
*4�!"
��
�"	����5<2�� �%�;@� �� ��������� �
%
*4�!"
��
�"	���������������!;�����+�$�-+++��������� ,+ 3�� �� ��������� �
��(�;	��
���7(
�"	����26�6-6�61�� �;�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���E� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�70���B� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�70���=� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�70���5� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
�70���.� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �

Tripping Logic 

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

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

Output Contact Logic 

7;��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;�-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;�1� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;�,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;�8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;�A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;��� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;��+� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;��-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;��1� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
7;��,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;��A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�-+� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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J�7;�-�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�--� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�-�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�-1� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�-,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�-8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�-�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�-A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�-�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;��+� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;��-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @1� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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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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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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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 Overcurrent Element Settings 

�	�4���2*�4��"��2�)'$%�&*�	����	�
'�7#��*�	
���#�������26�6,6�61�� �-+:� �� ��������� �
2�)'$%�&'��	�
'�7#��*�	
�!��>*(�� ��#��������+'+-�$��8�/����'6������ -+:�� �� ��������� �
� ��#���,����+'+-�$��8�/����'6������ -+:,� �� ��������� �
� ��#��������+'+-�$��8�/����'6������ -+:�� �� ��������� �
� ��#���1����+'+-�$��8�/����'6������ -+:1� �� ��������� �



� SETTINGS SHEET� Page   5 of 10  

� FOR THE SEL-321-5 RELAY� Date     
� (1A NOMINAL RELAY) 

Date Code 20010215 

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 

�	�4�����;@����5<2�� ���;@� �� ��������� �
0*���!���	
�%��*�
�����������������7�����+�$�,+++��������� 0/����� �� ��������� �
��;@�����4��	)���������������!;�����+',-�$�,+++��������� ;@�;��� �� ��������� �
��;@��*�
�"	���������������!;�����+�$�,+++��������� ;@�2�� �� ��������� �



� SETTINGS SHEET� Page   6 of 10  

� FOR THE SEL-321-5 RELAY� Date     
� (1A NOMINAL RELAY) 

Date Code 20010215 

Directional Comparison Blocking Scheme Settings 
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Zone 1 Extension Settings 
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Remote-End-Just-Opened Settings 
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Switch-Onto-Fault Settings 
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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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Tripping Logic 
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Event Report Trigger Condition Logic 
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Output Contact Logic 
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7;��,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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J�7;��A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;�,+� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;���� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
J�7;��,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @,� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @1� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @-� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @8� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @�� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
� @A� �� ������������������������������������������������������������������������ �
� � ������������������������������������������������������������������������ �
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Global Contact Input Settings 
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Communication Circuit Connections 
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Open the SEL-321-5 Relay to Access Internal Jumpers 
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INSTALLATION 
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Target LED Explanation 
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Front Panel LCD Explanation 
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Acceptance Testing 
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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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Test Methods 
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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 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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Calculating Overcurrent Element Test Quantities 
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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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Loss-of-Potential 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 
Current Source 
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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 
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Load-Encroachment Logic 
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Out-of-Step Blocking Logic 
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Phase Distance Element Test Using Three Voltage Sources and One Current Source 
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Phase and Ground Nondirectional Overcurrent Elements, 50Ln and 50Gn 

��	��>������������
"���	����������
"�"����)
"���*#��0������
��	�
������)��	��������������";�
4(<������4(��;�0�������
��
	���"�����>�����""�	
�����0
��������)��	�����������������!���
�������;���������#���#��""��������=����3�$��������
"���	�������������#�
1�����$���"��	�������

"������������������4(�3�"���
�������������"
�����	�������
"������������������4(<3�"���
����

�����
2�;��A������8
���
�����#�������

������������
"���	�������	�
���1��	�
���
"�"����)
"���*#����������
)�"�����	���
��	�
�����
��������������)
���
����)����
��	�
�����"�	��
�#���!��0������	�
����
"���	���������"���#�����
�""��������""�����326!���������
"��""����������)��"����	�
����
"���	���������"���#������""����
����""�����326����������
"��""�������

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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Sources and One Current Source 
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RELAY TROUBLESHOOTING�

Inspection Procedure 
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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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APPENDIX B: SEL-321-5 MAIN BOARD JUMPER, 
CONNECTOR, AND SOCKET LOCATIONS 
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APPENDIX D: ONEBUS:  PROGRAM TO COMPUTE TEST 
SET SETTINGS FOR TESTING DISTANCE 
RELAYS 
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APPENDIX E: SEL-5601 ANALYTIC ASSISTANT 
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APPENDIX F: SPECIAL APPLICATION SETTINGS 
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APPENDIX G: ADDITIONAL SEL-321-5 RELAY 
COMMUNICATIONS PROTOCOL 
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APPENDIX H: MIRRORED BITS™ COMMUNICATIONS 

OVERVIEW 
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SURWRFRO��6(/�/0'�0%�0%���������������������������35272&2/ �0%���"�
EDXG�UDWH�����������������������������������������63(('� ��������"�
HQDEOH�KDUGZDUH�KDQGVKDNLQJ��<�1�0%7��������������576B&76 �1�����"�
0LUURUHG�%LWV�5HFHLYH�EDG�SLFNXS�����������VHF����5%$'38 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�&KDQQHO�EDG�SLFNXS�������������(����&%$'38 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�WUDQVPLW�LGHQWLILHU�����������������7;B,'� ��������"�
0LUURUHG�%LWV�UHFHLYH�LGHQWLILHU������������������5;B,'� ��������"�
0LUURUHG�%LWV�UHFHLYH�GHIDXOW�VWDWH��VWULQJ�RI��V���V�RU�;V��
����������������
5;')/7 �����;���
�����"��
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�38�WLPH������PVJV�����50%�38 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�'2�WLPH������PVJV�����50%�'2 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�38�WLPH������PVJV�����50%�38 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�'2�WLPH������PVJV�����50%�'2 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�38�WLPH������PVJV�����50%�38 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�'2�WLPH������PVJV�����50%�'2 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�38�WLPH������PVJV�����50%�38 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�'2�WLPH������PVJV�����50%�'2 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�38�WLPH������PVJV�����50%�38 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�'2�WLPH������PVJV�����50%�'2 ��������"�
0LUURUHG�%LWV�50%B�'HERXQFH�38�WLPH������PVJV�����50%�38 ��������"�
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APPENDIX I: SEL-321-5 RELAY FACTORY SETTINGS�
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OUT-OF-STEP ANGLE CHANGE UNBLOCK RATE 
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THREE-PHASE DIRECTIONAL AND NEGATIVE-SEQUENCE DIRECTIONAL ELEMENT 
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OUTPUTS ON I/O BOARDS 

IOBRD1 and IOBRD2 

�,����%1������(����������"��!�����,�����!��)3��1���(��!�!"�'����(����)�42&����)������!��������',�!!�!��
�,����%1������(����������"��!�����,��!�'��(�)3��1���(��!�!"�'����(����)�42&8����,��(�����������
���,����!��A��

FREQUENCY TRACKING VALUES 

����� ��(�0$�� : �/��

��)��0� A� ��%1�������)��)
2!�1����������9���'*�'��'�������!�������
�)��)
2��!��""��@�%����*����A�%!��

��0�&�� #� ��%1�������)��)
2!�(���*�(�������0���'��(������'����!�
1���������9���'*��(6�!�%����'���!������

����7� �F� ����!�!�'��(��*�������������9���'*��(6�!�%�����

��&4�&� 8� ��%1�������+2����'-!�(��(1��(����',��+2����'-��!�8#B�
����!�'��(!����,�����9���'*��!��3='����!�N�8#B��!�N��A>��!��
���AF� .���',���'-���"��!���!��""��@�%����*�F�F8� .�
(�������'���

��5&;� 8� ��%1�������+2����'-!�����(6�!���+2����',����9���'*�
�(6�!�%�����



Date Code 20010215 SEL-321-5 Relay Factory Settings I-3 
 SEL-321-5 Instruction Manual 

ZONE 1 ADJUSTMENT 

Z1ADJ 
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OPEN POLE DIRECTIONAL ELEMENT THRESHOLD 

OP_DEN 
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MULTIPLIER TO BOUND THE DISTANCE ELEMENT SENSITIVITY 

MBND 
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ZONE 3 REVERSE BLOCKING PICKUP (DIRECTIONAL COMPARISON BLOCKING 

LOGIC) 

Z3XPU 
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SWITCH-ONTO-FAULT EXTENSION 

SOTF3D 
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THREE-POLE TRIP DURATION EXTENSION TIMER 

TDURD3D 
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SINGLE-POLE TRIP DURATION EXTENSION TIMER 
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FACTORY SETTING PROCEDURE 
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APPENDIX J: INTERFACE BOARD SPECIFICATIONS 

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

Optoisolated Inputs 
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Output Contacts 
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INTERFACE BOARD 2 (12 OUTPUTS, 8 INPUTS) - SCREW-TERMINAL 

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

Optoisolated Inputs 
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SEL-321-5 TARGET INFORMATION 
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