
�

 

 
 
 
 

SEL-351S 
 

RELAY 
METER 

CONTROL 
FAULT LOCATOR 

 
 
 

INSTRUCTION MANUAL 
 
 
 
 
 
 

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC. 
2350 NE HOPKINS COURT 
PULLMAN, WA  USA  99163-5603 
TEL: (509) 332-1890    FAX: (509) 332-7990 



�

 

 

! �
&$87,21���7KH�UHOD\�FRQWDLQV�GHYLFHV�VHQVLWLYH�WR�
HOHFWURVWDWLF�GLVFKDUJH��(6'����:KHQ�ZRUNLQJ�RQ�WKH�
UHOD\�ZLWK�IURQW�RU�WRS�FRYHU�UHPRYHG��ZRUN�VXUIDFHV�
DQG�SHUVRQQHO�PXVW�EH�SURSHUO\�JURXQGHG�RU�
HTXLSPHQW�GDPDJH�PD\�UHVXOW��

! �
$77(17,21����/H�UHODLV�FRQWLHQW�GHV�SLqFHV�
VHQVLEOHV�DX[�GpFKDUJHV�pOHFWURVWDWLTXHV�'(6����4XDQG�
RQ�WUDYDLOOH�VXU�OH�UHODLV�DYHF�OH�SDQQHDX�DYDQW�RX�GX�
GHVVXV�HQOHYp��OHV�VXUIDFHV�GH�WUDYDLO�HW�OH�SHUVRQQHO�
GRLYHQW�rWUH�PLV�j�OD�WHUUH�FRQYHQDEOHPHQW�SRXU�pYLWHU�
OHV�GRPPDJHV�j�O
pTXLSHPHQW��

! �
&$87,21���7KHUH�LV�GDQJHU�RI�H[SORVLRQ�LI�WKH�
EDWWHU\�LV�LQFRUUHFWO\�UHSODFHG���5HSODFH�RQO\�ZLWK�
5D\�2�9DF��QR��%5�����RU�HTXLYDOHQW�UHFRPPHQGHG�
E\�PDQXIDFWXUHU���'LVSRVH�RI�XVHG�EDWWHULHV�DFFRUGLQJ�
WR�WKH�PDQXIDFWXUHU¶V�LQVWUXFWLRQV��

! �
$77(17,21����,O�\�D�XQ�GDQJHU�G¶H[SORVLRQ�VL�OD�SLOH�
pOHFWULTXH�Q¶HVW�SDV�FRUUHFWHPHQW�UHPSODFpH���8WLOLVHU�
H[FOXVLYHPHQW�5D\�2�9DF��1R��%5�����RX�XQ�
pTXLYDOHQW�UHFRPPDQGp�SDU�OH�IDEULFDQW���6H�
GpEDUUDVVHU�GHV�SLOHV�XVDJpHV�VXLYDQW�OHV�LQVWUXFWLRQV�
GX�IDEULFDQW��

! �
:$51,1*���7KLV�GHYLFH�LV�VKLSSHG�ZLWK�GHIDXOW�
SDVVZRUGV���'HIDXOW�SDVVZRUGV�VKRXOG�EH�FKDQJHG�WR�
SULYDWH�SDVVZRUGV�DW�LQVWDOODWLRQ���)DLOXUH�WR�FKDQJH�
HDFK�GHIDXOW�SDVVZRUG�WR�D�SULYDWH�SDVVZRUG�PD\�
DOORZ�XQDXWKRUL]HG�DFFHVV���6(/�VKDOO�QRW�EH�
UHVSRQVLEOH�IRU�DQ\�GDPDJH�UHVXOWLQJ�IURP�
XQDXWKRUL]HG�DFFHVV��

! �
$77(17,21����&HW�pTXLSHPHQW�HVW�H[SpGLp�DYHF�GHV�
PRWV�GH�SDVVH�SDU�GpIDXW���$�O
LQVWDOODWLRQ��OHV�PRWV�GH�
SDVVH�SDU�GpIDXW�GHYURQW�rWUH�FKDQJpV�SRXU�GHV�PRWV�GH�
SDVVH�FRQILGHQWLHOV���'DQV�OH�FDV�FRQWUDLUH��XQ�DFFqV�
QRQ�DXWRULVp�j�O
pTXLSHPHQW�SRXUUDLW�rWUH�SRVVLEOH���
6(/�GpFOLQH�WRXWH�UHVSRQVDELOLWp�SRXU�WRXW�GRPPDJH�
UpVXOWDQW�GH�FHW�DFFqV�QRQ�DXWRULVp��

! �
'$1*(5���5HPRYDO�RI�UHOD\�IURQW�SDQHO�H[SRVHV�
FLUFXLWU\�ZKLFK�PD\�FDXVH�HOHFWULFDO�VKRFN�WKDW�FDQ�
UHVXOW�LQ�LQMXU\�RU�GHDWK��

! �
'$1*(5���/H�UHWUDLW�GX�SDQQHDX�DYDQW�H[SRVH�j�OD�
FLUFXLWHULH�TXL�SRXUUDLW�rWUH�OD�VRXUFH�GH�FKRFV�
pOHFWULTXHV�SRXYDQW�HQWUDvQHU�GHV�EOHVVXUHV�RX�OD�PRUW��

! �
'$1*(5���&RQWDFW�ZLWK�LQVWUXPHQW�WHUPLQDOV�PD\�
FDXVH�HOHFWULFDO�VKRFN�ZKLFK�FDQ�UHVXOW�LQ�LQMXU\�RU�
GHDWK��

! �
'$1*(5���/H�FRQWDFW�DYHF�OHV�ERUQHV�GH�O
�
LQVWUXPHQW�SHXW�FDXVHU�XQ�FKRF�pOHFWULTXH�SRXYDQW�
HQWUDvQHU�GHV�EOHVVXUHV�RX�OD�PRUW��

! �
:$51,1*���6(/����6�5HOD\�IHDWXUHV�VXFK�DV�+RW�
/LQH�7DJ�DQG�6\QFKURQLVP�&KHFN�GR�QRW�VXSHUYLVH�WKH�
DX[LOLDU\�FORVH�SXVKEXWWRQ��

! �
$9(57,66(0(17���/HV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�UHODLV�
6(/����6�WHOOHV�TXH�OH�92<$17�'(�/,*1(�6286�
7(16,21�HW�OD�9(5,),&$7,21�'(�
6<1&+521,60(�QH�VXSHUYLVHQW�SDV�OH�ERXWRQ�
SRXVVRLU�DX[LOLDLUH�GH�IHUPHWXUH��

! �
�0RGHO�
����6[[[��
5HOD\V��

:$51,1*���7KH�DX[LOLDU\�FORVH�SXVKEXWWRQ�RQ�
PRGHO�����6[[[��LV�HOHFWULFDOO\�VHSDUDWH�IURP�WKH�UHVW�
RI�WKH�UHOD\�DQG�QRW�SDUW�RI�WKH�FORVH�ORJLF�LQ�)LJXUH�
�����,W�SURYLGHV�VHSDUDWH�FORVLQJ�FDSDELOLW\�DV�VKRZQ�LQ�
)LJXUH��������%HFDXVH�RI�WKLV��WKH�+27�/,1(�7$*�
RSHUDWRU�FRQWURO�DQG�/2&.�RSHUDWRU�FRQWURO�GR�QRW�
DIIHFW�WKH�DX[LOLDU\�FORVH�SXVKEXWWRQ��

! �
�0RGpOH�GH�
5HODLV�
����6[[[���

$9(57,66(0(17���/H�ERXWRQ�SRXVVRLU�DX[LOLDLUH�
GH�IHUPHWXUH�VXU�OH�PRGqOH�����[[[��HVW�LQGpSHQGDQW�
GX�UHVWH�GX�UHODLV�HW�QH�IDLW�SDV�SDUWLH�GH�OD�ORJLTXH�GH�
IHUPHWXUH�GH�OD�)LJXUH�������,O�SHUPHW�XQH�IHUPHWXUH�
LQGpSHQGDQWH�WHO�TXH�PRQWUp�j�OD�)LJXUH��������3DU�
FRQVpTXHQW��OH�VLJQDO�92<$17�'(�/,*1(�6286�
7(16,21�HW�FHOXL�GH�9(528,//$*(�Q¶RQW�DXFXQ�
HIIHW�VXU�OH�ERXWRQ�SRXVVRLU�GH�IHUPHWXUH�DX[LOLDLUH��

 

 

 

 

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

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

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

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

Engineering Laboratories. 

The English language manual is the only approved SEL manual. 

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

This product is covered by U.S. Patent Numbers:  5,041,737; 5,208,545; 5,317,472; 5,349,490; 5,365,396; 5,367,426; 5,479,315; 5,515,227; 5,602,707; 
5,652,688; 5,694,281; 5,790,418; 5,793,750; 5,883,578.  U.S. Patent(s) pending, and Foreign Patent(s) issued and pending. 

This product is covered by the standard SEL 10-year warranty.  For warranty details, visit www.selinc.com or contact your customer service 
representative.  PM351S-01 
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HARDWARE CONNECTION FEATURES 
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COMMUNICATIONS CONNECTIONS  
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Relay Element Pickup Ranges and Accuracies�

Instantaneous/Definite-Time Overcurrent Elements 
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Under� and Overvoltage Elements 
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Metering Accuracy 
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Power Element Accuracy 
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SECTION 2:   INSTALLATION 

RELAY MOUNTING 
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High-Current Interrupting Output Contacts 

�������"#$�%�,��0���
	������:A;��
��0��!�����	
�����
���5���,�(������������
	�5���)��
�������
0�0��	���
���
����	���
��	��	����
�������
��0���&���� 21�5�����(1?-�"���0��	0�1?-���)=�

"#$�%9'7#�$/�AI� � "#$�%9�+#�$$�AI�

+�0��	���
���
����	���
��	��	����
�����������������������
��
����<�����0��:G;���������������
��
�5�>���>�
�
	�5����������
����."�@�."7@�."A@����@�.�7��
�B�	���������-0���&���� 21�5������!��0��
�������
�B�	�����#������
����0�,��0����:G;���������������
��(5���	����������0���������
���!����
�
�&���� 21�5�����,��0����
������	��	����
�����)��



Date Code 20010112 Installation 2-11 
 SEL-351S Instruction Manual 

7���=�����
���	����0��0�0��	���
���
����	���
��	��	����
����������,���0������
�������
�����

Optoisolated Inputs 

-0����������������
�	����
��
���!��0��%�3�#$�%��������������(���@� <�"�@� <�"9)�����
���
�������������
��
����*��0�
���
�����
�����>�������������@����0���������������
�	�����,��
�����&��������7��4��!��	���
������!������������������������������
���������	
����������������
���������������!�����������������
�	������
���

 
�	�����
�5����
!�	������������
�����4����������
�������
����>������5��������
�� <�"���J�
 <�"A���
�� <�"���J� <�"����

��!�������0���������
	�5������������
��0���������������
���!����0����������������
�	��>����������
�
(�������	
������5��=�31� �� <�?-)��

SEL-351S Model 0351Sxxx5 Auxiliary Trip/Close Pushbuttons and Open/Closed LEDs 
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Current Transformer Inputs 

Model 0351SxY 
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Models 0351Sx1 
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Potential Transformer Inputs 
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SEL�351S RELAY AC/DC CONNECTION DIAGRAMS FOR VARIOUS 

APPLICATIONS 
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��� 7KH�YROWDJH�LQSXWV�GR�QRW�QHHG�WR�EH�FRQQHFWHG���9ROWDJH�LV�QHHGHG�IRU�YROWDJH�HOHPHQWV��V\QFKURQLVP�FKHFN�

HOHPHQWV��IUHTXHQF\�HOHPHQWV��YROWDJH�SRODUL]HG�GLUHFWLRQDO�HOHPHQWV��IDXOW�ORFDWLRQ��PHWHULQJ��L�H���YROWDJH��
0:��09$5���DQG�IUHTXHQF\�WUDFNLQJ���9ROWDJH�&KDQQHO�96�LV�XVHG�RQO\�LQ�YROWDJH�DQG�V\QFKURQLVP�FKHFN�
HOHPHQWV�DQG�YROWDJH�PHWHULQJ����

��� &XUUHQW�&KDQQHO�,1�GRHV�QRW�QHHG�WR�EH�FRQQHFWHG���&KDQQHO�,1�SURYLGHV�FXUUHQW�,1�IRU�WKH�QHXWUDO�JURXQG�
RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV���6HSDUDWH�IURP�&KDQQHO�,1��WKH�UHVLGXDO�JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV�RSHUDWH�IURP�WKH�
LQWHUQDOO\�GHULYHG�UHVLGXDO�FXUUHQW�,*��,*� ��,�� �,$���,%���,&����%XW�LQ�WKLV�UHVLGXDO�FRQQHFWLRQ�H[DPSOH��WKH�QHXWUDO�
JURXQG�DQG�UHVLGXDO�JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV�RSHUDWH�WKH�VDPH�EHFDXVH�,1� �,*��
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��� 7KH�IDVW�EXV�WULS�VFKHPH�LV�RIWHQ�UHIHUUHG�WR�DV�D�UHYHUVH�LQWHUORFNLQJ�RU�]RQH�LQWHUORFNLQJ�VFKHPH��

��� 7KH�YROWDJH�LQSXWV�GR�QRW�QHHG�WR�EH�FRQQHFWHG���9ROWDJH�LV�QHHGHG�IRU�YROWDJH�HOHPHQWV��V\QFKURQLVP�FKHFN�
HOHPHQWV��IUHTXHQF\�HOHPHQWV��YROWDJH�SRODUL]HG�GLUHFWLRQDO�HOHPHQWV��IDXOW�ORFDWLRQ��PHWHULQJ��L�H���YROWDJH��
0:��09$5���DQG�IUHTXHQF\�WUDFNLQJ���9ROWDJH�&KDQQHO�96�LV�XVHG�RQO\�LQ�YROWDJH�DQG�V\QFKURQLVP�FKHFN�
HOHPHQWV�DQG�YROWDJH�PHWHULQJ����

��� &XUUHQW�&KDQQHO�,1�GRHV�QRW�QHHG�WR�EH�FRQQHFWHG���&KDQQHO�,1�SURYLGHV�FXUUHQW�,1�IRU�WKH�QHXWUDO�JURXQG�
RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV���6HSDUDWH�IURP�&KDQQHO�,1��WKH�UHVLGXDO�JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV�RSHUDWH�IURP�WKH�
LQWHUQDOO\�GHULYHG�UHVLGXDO�FXUUHQW�,*��,*� ��,�� �,$���,%���,&����%XW�LQ�WKLV�UHVLGXDO�FRQQHFWLRQ�H[DPSOH��WKH�QHXWUDO�
JURXQG�DQG�UHVLGXDO�JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV�RSHUDWH�WKH�VDPH�EHFDXVH�,1� �,*��

��� $OWKRXJK�DXWRPDWLF�UHFORVLQJ�LV�SUREDEO\�QRW�QHHGHG�LQ�WKLV�H[DPSOH��RXWSXW�FRQWDFW�287����FDQ�FORVH�WKH�
FLUFXLW�EUHDNHU�YLD�LQLWLDWLRQ�IURP�YDULRXV�PHDQV��VHULDO�SRUW�FRPPXQLFDWLRQV��RSWRLVRODWHG�LQSXW�DVVHUWLRQ��HWF����
ZLWK�GHVLUHG�VXSHUYLVLRQ��H�J���V\QFKURQLVP�FKHFN���
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��� 9ROWDJH�&KDQQHO�96�GRHV�QRW�QHHG�WR�EH�FRQQHFWHG���,W�LV�XVHG�RQO\�LQ�YROWDJH�DQG�V\QFKURQLVP�FKHFN�
HOHPHQWV�DQG�YROWDJH�PHWHULQJ��

��� &XUUHQW�&KDQQHO�,1�GRHV�QRW�QHHG�WR�EH�FRQQHFWHG���&KDQQHO�,1�SURYLGHV�FXUUHQW�,1�IRU�WKH�QHXWUDO�JURXQG�
RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV���6HSDUDWH�IURP�&KDQQHO�,1��WKH�UHVLGXDO�JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV�RSHUDWH�IURP�WKH�
LQWHUQDOO\�GHULYHG�UHVLGXDO�FXUUHQW�,*��,*� ��,�� �,$���,%���,&����%XW�LQ�WKLV�UHVLGXDO�FRQQHFWLRQ�H[DPSOH��WKH�QHXWUDO�
JURXQG�DQG�UHVLGXDO�JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV�RSHUDWH�WKH�VDPH�EHFDXVH�,1� �,*��
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HOHPHQWV�DQG�YROWDJH�PHWHULQJ��

��� ,Q�WKLV�H[DPSOH��FXUUHQW�&KDQQHO�,1�SURYLGHV�FXUUHQW�SRODUL]DWLRQ�IRU�D�GLUHFWLRQDO�HOHPHQW�XVHG�WR�FRQWURO�
JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV���6HSDUDWH�IURP�&KDQQHO�,1��WKH�UHVLGXDO�JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQWV�RSHUDWH�
IURP�WKH�LQWHUQDOO\�GHULYHG�UHVLGXDO�FXUUHQW�,*��,*� ��,�� �,$���,%���,&���
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��� 7KH�YROWDJH�LQSXWV�GR�QRW�QHHG�WR�EH�FRQQHFWHG���9ROWDJH�LV�QHHGHG�IRU�YROWDJH�HOHPHQWV��V\QFKURQLVP�FKHFN�
HOHPHQWV��IUHTXHQF\�HOHPHQWV��YROWDJH�SRODUL]HG�GLUHFWLRQDO�HOHPHQWV��IDXOW�ORFDWLRQ��PHWHULQJ��L�H���YROWDJH��
0:��09$5���DQG�IUHTXHQF\�WUDFNLQJ��

��� $OWKRXJK�DXWRPDWLF�UHFORVLQJ�LV�SUREDEO\�QRW�QHHGHG�LQ�WKLV�H[DPSOH��RXWSXW�FRQWDFW�287����FDQ�FORVH�WKH�
FLUFXLW�EUHDNHU�YLD�LQLWLDWLRQ�IURP�YDULRXV�PHDQV��VHULDO�SRUW�FRPPXQLFDWLRQV��RSWRLVRODWHG�LQSXW�DVVHUWLRQ��HWF����
ZLWK�GHVLUHG�VXSHUYLVLRQ��H�J���KRW�EXV�FKHFN���
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,QWURGXFWLRQ�DQG�6SHFLILFDWLRQV���6HH�QHXWUDO�JURXQG�RYHUFXUUHQW�HOHPHQW�SLFNXS�VSHFLILFDWLRQV�LQ�6HFWLRQ����
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CIRCUIT BOARD CONNECTIONS 

Accessing the Relay Circuit Boards 
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EIA-232 Serial Port Voltage Jumpers 
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Condition of Acceptability for North American Product Safety Compliance 
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Date Code 20011129 Installation 2-31 
 SEL-351S Instruction Manual 

Auxiliary Trip/Close Pushbutton and Breaker Status LED Jumpers (0351Sxxx5 models 
only) 
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2-32 Installation Date Code 20011129 
 SEL-351S Instruction Manual 

Clock Battery 
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SECTION 3:   OVERCURRENT, VOLTAGE, SYNCHRONISM 
CHECK, FREQUENCY, AND POWER ELEMENTS 

INSTANTANEOUS/DEFINITE-TIME OVERCURRENT ELEMENTS 

Phase Instantaneous/Definite-Time Overcurrent Elements 

<�	������������"���������������	�
'���������������	������������������������&������4���''�
����������������"���������������	�������	���������������10������$���'�(3���������������&���������
'����������������������&��'�4��������$5�����&���������@�������4����<�	������@�<�	�����-@���'�
<�	��������

0�����-���������()�-����<�	���������	��'���'������������"������&���!�����������1����
���������	
����	�������
��������������������������������������	����	����������3�����������
������"���������������	�
'���������������	������������������������&�������	������� ���""���
�������������������

Settings Ranges 

�����������������"�!	"���������$5��������	���$5�(�C�

5�-$����55�55��������'�� � 1$����������"������	�������"	��@���@��:@��#3�
5�5$���-5�55��������'�� � 1�����������"������	�������"	��@���@��:@��#3�

�����������������'������������������()��������	���()�.�C�

5�55����(555�55�� ����@���5�-$�� �������"��

�����������������'�����������������()�-���1	��'��������#:�����3C�

5�55���(5�55�� ����@���5�-$�� �������"��

Accuracy 

��!	"C� �5�5$��������'�� ���'���G�����������1$����������"������	�������"	��@���@��:@��#3�
�5�5���������'�� ���'���G�����������1�����������"������	�������"	��@���@��:@��#3�

����C� �5�-$�� �������'��5��G�����������
������������������C� �$G�����������



3-2 Overcurrent, Voltage, Synchronism Check, Frequency, and Power Elements Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

�

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



Date Code 20010112 Overcurrent, Voltage, Synchronism Check, Frequency, and Power Elements 3-3 
 SEL-351S Instruction Manual 

�

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

Pickup Operation 
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Accuracy 
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Pickup and Reset Time Curves 
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Phase Time-Overcurrent Elements 
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Settings Ranges 
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Accuracy 
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Logic Outputs (51P1T element example) 
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Torque Control Switch Operation (51P1T element example) 

Torque Control Switch Closed 
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Torque Control Switch Open  
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Control of Logic Point TCP1 
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Torque Control 
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Setting 51P1RS = Y 
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Settings Ranges 
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Residual Ground Time-Overcurrent Elements 
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Settings Ranges 
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Negative-Sequence Time-Overcurrent Element 
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Settings Ranges 
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VOLTAGE ELEMENTS 
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Accuracy 
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Voltage Element Operation 
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Undervoltage Element Operation Example 
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Overvoltage Element Operation Example 
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Voltage Elements Used in POTT Logic 
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Voltage Input VS Connected Phase-to-Phase or Beyond Delta-Wye Transformer 
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Synchronism Check Elements Settings 
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Setting SYNCP  
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Synchronism Check Elements Voltage Inputs 
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System Frequencies Determined from Voltages VA and VS 
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Synchronism Check Elements Operation 
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Voltage Window 
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Other Uses for Voltage Window Elements  
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Slip Frequency Calculator 
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Voltages VP and VS are “Static” 
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Angle Difference Example (Voltages Vp and Vs are “Slipping”) 
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Synchronism Check Element Outputs 
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Voltages VP and VS are “Static” or Setting TCLOSD = 0.00 
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Voltages VP and VS are “Slipping” and Setting TCLOSD � 0.00 
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FREQUENCY ELEMENTS�
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Overfrequency Element 
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Underfrequency Element 
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Underfrequency Element Operation 
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Frequency Element Voltage Control 
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Other Uses for Undervoltage Element 27B81  
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Frequency Element Uses 
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VOLTAGE SAG, SWELL, AND INTERRUPTION ELEMENTS (AVAILABLE IN 

FIRMWARE VERSION 7) 
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Voltage Sag Elements 
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Voltage Swell Elements 
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Voltage Interruption Elements 
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Voltage Sag, Swell, and Interruption Elements Settings 
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Vbase Initialization 
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POWER ELEMENTS (AVAILABLE IN FIRMWARE VERSION 7) 
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Power Elements Settings 
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Power Elements Logic Operation 
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SECTION 4:   LOSS-OF-POTENTIAL, LOAD ENCROACH-
MENT, AND DIRECTIONAL ELEMENT LOGIC 

LOSS-OF-POTENTIAL LOGIC 
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Setting ELOP = Y or Y1 
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LOAD-ENCROACHMENT LOGIC 
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Convert Maximum Loads to Equivalent Secondary Impedances 
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Convert Power Factors to Equivalent Load Angles 
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Apply Load-Encroachment Logic to a Phase Time-Overcurrent 

,���
<������+��%�	����>�



4-6 Loss-of-Potential, Load Encroachment, and Directional Element Logic Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

:��,1���:��.-�F�:�(��

�

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

�	�	�����+��%�	�������(
���������
�����
<���	��!!��	
��!�����#	��	&%	
�	���!	��
�	����*����
���	�
:��.-���	�<��	�%��
���
>�

:��,1���:��.-�F�:�(������������F�:�(������������

(������%�����%��<���	��!!��	
��!�����#	��	&%	
�	���!	��
�	���#	���%����	���	�:��.-���	��?�
��
���'���%����	���	�:�(����	�<����@<��	�%��
���
>�

:��,1���:��.-�F�:�(����������4�F�������4���������4�

�	�	�����+��%�	�������
���������	
�����������������������������������������������������
����������������-��!�	#	
��!���	����	��#	��%��	
��		�	
��)���-�������!	����
���������������
��
�����
�<���9	���	����*�
������/("��"�
�����&%����
����&%	���
�����	���
�>�

)���-"���I:��,1JI����F�)4�7� ?����-G:��,1HJ��-G���H�F�)4�7@�

,�����*
��
�+��%�	����<�����	
�������	
������������!�����#	��	&%	
�	����%����
���1%��
������
��
�����
��?�������!��	
���K��		�+��%�	����@<�!�����#	��	&%	
�	�#����	�?=�@���
�2	��%2���
���'�
�	!�	��	���
����
��%�	�������
�	���
��
�	���-�������
�	��
�=����
�!����2'���%�	�:��,1����
�	���	���?��������4@<�	���
	�%�'��
������
���������L��%����
�����
M�	 �������-�%�<�I:��,1�
���%��2	��%!	�#��	��2'�I�����
������&%	���
�����	���
����-��������	��	���#	'���!!	
���
���	�
���	����
��		�	
���
�+��%�	����)<�*�	�	�:��,1��
��������	�!���������	�������

(
���	��2�#	��	���
��	 ��!	<�!���	��
���
��
	�%���#	��%��	
��		�	
��)4�7�����	���2�#	��
'�
�� ��%�������%��	
��	#	������)4�7�!��9��%!<���	�	�������%�	�'�����%����+�����%���2	�*���	�
!��9%!�	#	����)4�7<�2%���2�#	���	�!��9%!����!���	����	��#	��%��	
��		�	
��)���-<���	�
I:��,1JI�����������������
��	��2	�*		
�����������
����%���%��	
����(���
�������
�����
�



Date Code 20010112 Loss-of-Potential, Load Encroachment, and Directional Element Logic 4-7 
 SEL-351S Instruction Manual 

���%���?�������������@<���	�!��9%!�	#	����)4�7�2	���	����	�	��	���#	�!��9%!����!���	����	�
�#	��%��	
��		�	
��)���-�?)���-���	�������	
����#��'�*�	
��
�������
�����
����%��@>�

)���-"� ��I:��,1JI����F�)4�7���I:��,1J��-G���H�F�)4�7�

���I:��,1J��-G�������H�F�)4�7���)4�7�

Use SEL-321 Relay Application Guide for the SEL-351S Relay 
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DIRECTIONAL CONTROL FOR NEUTRAL GROUND AND RESIDUAL GROUND 

OVERCURRENT ELEMENTS 
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Loss-of-Potential 
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DIRECTIONAL CONTROL FOR NEGATIVE-SEQUENCE AND PHASE OVERCURRENT 
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DIRECTIONAL CONTROL SETTINGS 
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Settings 

DIR1 – Level 1 Overcurrent Element Direction Setting 

DIR2 – Level 2 Overcurrent Element Direction Setting 

DIR3 – Level 3 Overcurrent Element Direction Setting 

DIR4 – Level 4 Overcurrent Element Direction Setting 
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ORDER – Ground Directional Element Priority Setting 
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Date Code 20010112 Loss-of-Potential, Load Encroachment, and Directional Element Logic 4-29 
 SEL-351S Instruction Manual 

50P32P – Phase Directional Element Three-Phase Current Pickup 
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Z2F – Forward Directional Z2 Threshold 

Z2R – Reverse Directional Z2 Threshold 
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4-30 Loss-of-Potential, Load Encroachment, and Directional Element Logic Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

50QFP – Forward Directional Negative-Sequence Current Pickup 

50QRP – Reverse Directional Negative-Sequence Current Pickup 
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50QFP and 50QRP Set Automatically 
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a2 – Positive-Sequence Current Restraint Factor, I2/I1 
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Date Code 20010112 Loss-of-Potential, Load Encroachment, and Directional Element Logic 4-31 
 SEL-351S Instruction Manual 

k2 – Zero-Sequence Current Restraint Factor, I2/I0 
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4-32 Loss-of-Potential, Load Encroachment, and Directional Element Logic Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

50GFP – Forward Directional Residual Ground Current Pickup 

50GRP – Reverse Directional Residual Ground Current Pickup 
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50GFP and 50GRP Set Automatically 
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a0 – Positive-Sequence Current Restraint Factor, I0/I1 
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a0 Set Automatically 
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Z0F – Forward Directional Z0 Threshold 

Z0R – Reverse Directional Z0 Threshold 
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Z0F and Z0R Set Automatically 
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Set Trip 
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Unlatch Trip 
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Other Applications for the Target Reset Function 
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Unlatch Trip with 52a Circuit Breaker Auxiliary Contact 
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Program an Output Contact for Tripping 
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Three-Pole Open Logic 
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Determining Three-Pole Open Condition Without Circuit Breaker Auxiliary Contact 
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Circuit Breaker Operated Switch-Onto-Fault Logic 
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Close Bus Operated Switch-Onto-Fault Logic 
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Switch-Onto-Fault Logic Output (SOTFE) 
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Switch-Onto-Fault Trip Logic Trip Setting (TRSOTF) 
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COMMUNICATIONS-ASSISTED TRIP LOGIC – GENERAL OVERVIEW�
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Trip Setting TRCOMM 
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Trip Setting DTT 
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Use Existing SEL-321 Relay Application Guides for the SEL-351S Relay 

����	�""���	��������������%�����������	��"�������������������� ����������������7������"��������
�������������� ���'������
�� !�������� ���'������������	���������%���	��������-�����%����
������������������	��"����������� �����������
�����������&���������	���������%��������7����-���
���"�� �C�

,-.'�/0� ����&����� �����'1*�%��
&��������	����
������
������(��	)����!��("�
�	 �����

,-.���.� ����&����� �����'1*�%��
&���������������������
	 ������
��4��������
!����"��	 �����

,-.0��.� ����&����� �����'1*�%��
&��������	����
������
������5�6��	)����
!��5("��	 �����

����"�Q���%�������	���������&����������������%������������������%�����������������������"�%�
������
�����&�����!�����������%��	��-��������%�������	��
�

Optoisolated Input Settings Differences Between the SEL-321 and SEL-351S Relays 
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Trip Settings Differences Between the SEL-321 and SEL-351S Relays 
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PERMISSIVE OVERREACHING TRANSFER TRIP (POTT) LOGIC�
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Use Existing SEL-321 Relay POTT Application Guide for the SEL-351S Relay 
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External Inputs 

������������
����,�����������	�����-$��,�����.��������.�������.�
����� ���������������	�����
"���������"��������������������%�������
�



5-16 Trip and Target Logic Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

PT1 – Received Permissive Trip Signal(s) 
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Timer Settings 
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Z3RBD – Zone (Level) 3 Reverse Block Delay 
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EBLKD – Echo Block Delay 
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ETDPU – Echo Time Delay Pickup 
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EDURD – Echo Duration 
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Logic Outputs 
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Z3RB – Zone (Level) 3 Reverse Block 
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ECTT – Echo Conversion to Trip 
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KEY – Key Permissive Trip 
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EKEY – Echo Key Permissive Trip 
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Variations for Permissive Underreaching Transfer Trip (PUTT) Scheme 
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Installation Variations 
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DIRECTIONAL COMPARISON UNBLOCKING (DCUB) LOGIC�
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Use Existing SEL-321 Relay DCUB Application Guide for the SEL-351S Relay 
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External Inputs 
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PT1, PT2 – Received Permissive Trip Signal(s) 
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LOG1, LOG2 – Loss-of-Guard Signal(s) 
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Timer Settings 
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GARD1D – Guard-Present Delay 
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UBDURD – DCUB Disable Delay 
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UBEND – DCUB Duration Delay 
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Logic Outputs 
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UBB1, UBB2 – Unblocking Block Output(s) 
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PTRX1, PTRX2 – Permissive Trip Receive Outputs 
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Use Existing SEL-321 Relay DCB Application Guide for the SEL-351S Relay 
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BT – Received Block Trip Signal(s) 
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Timer Settings 

������	�����#$����������� ��%��
&�������������������
�

Z3XPU – Zone (Level) 3 Reverse Pickup Time Delay 
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Z3XD – Zone (Level) 3 Reverse Dropout Extension 
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BTXD – Block Trip Receive Extension 
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67P2SD, 67N2SD, 67G2SD, 67Q2SD – Level 2 Short Delay 
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Logic Outputs 
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DSTRT – Directional Carrier Start 
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NSTRT – Nondirectional Carrier Start 
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STOP – Stop Carrier 
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BTX – Block Trip Extension 
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Installation Variations 
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Correlation between Trip Target LEDs and Trip Settings 
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LED16 (50) and LED17 (51) 
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RECLOSING STATE LEDs 
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SECTION 6:   CLOSE AND RECLOSE LOGIC 
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Factory Settings Example 
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Defeat the Close Logic 
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52A Used in Many Settings 
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Program an Output Contact for Closing 
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RECLOSE SUPERVISION LOGIC 
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Settings and General Operation 
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For Most Applications (Top of Figure 6.5) 
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For A Few, Unique Applications (Bottom of Figure 6.5 and Figure 6.6) 
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Set Reclose Supervision Logic (Bottom of Figure 6.5) 
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Unlatch Reclose Supervision Logic (Bottom of Figure 6.5) 
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Factory Settings Example 
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Additional Settings Example 1 
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SEL-351S(1) Relay 

#� ��������1	���
	�
"	��:���$���!�5�����:����
����&�� �����������	����+����	���"�2�����
����!��.�0�*�����
��
$�������#"����+�������	��������&�����������	��	����	���+�������	��&��&���
/�	����3"	������
������"���+	�	�������	���>�

� 8-����� A� 4�44�
�
���� .���������
��
$0�
� 8-���� A� �(!-�B��8��

1����>�
� �(!-� A� ����������#"����������+��������.Q%2�Q#2���&�Q�0���������
� �8�� A� ���	����&��	����������������	��	����	���+�������.
�������Q�0�	��&��&�

SEL-351S(2) Relay 
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Other Setting Considerations for SEL-351S(1) and SEL-351S(2) Relays 
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Reclosing Relay States and General Operation 
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Lockout State 
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Reclosing Relay States and Settings/Setting Group Changes 

7 �	�&	+	&"�������	��������
�����&� ��������
�	+������	������"����������
�	+������	������"��	��

�����&2������ ����� ����1	����

"�>�

�� /�����
���	�������������	���	������������	��1���	��:� ������������	����
�������

�� /��������
�"�����	��&�	+����������������.����������
��������&	������������1�����	���L�����
&	�
"��	��������������������� ����1�0��

�� /����������	����	�����&�&�1	����������	�������	���8-*����.����&	�
"��	�������������	�	���
������	����	����
�	��0��

7 ������������������&����:��	������*�
�������
�����������&�1����	�	�������������	����+���:� ����
��������	����
�����2�����������1�"�&�:��	������*�
�������
���������� ������������	����
�����2�:"��
����������1�"�&�	���&	������������������
$�"����������/�	��	��:�
�"�������:���$���	������2���&�����
������	���������������� ������������	����
�����2���&���"�����������"�����	
���
���"���������+�	��:����

7 �����
	�
"	��:���$�������	���
����&�����"�����������	����
�����2������������	�����	�����"�����������
�	�������	���8-*����� ������������	����
��������&�������������*�����������.	 �	��	�����������&��	��
����*����������02���&����������
�"��������"������������A�4���7 ������������������������	��&"�	�����	��
�������	�	��2�����������1	���	���&	������������������
$�"�������2�:�
�"��������A������������



6-16 Close and Reclose Logic Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

Defeat the Reclosing Relay 
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Close Logic Can Still Operate When the Reclosing Relay is Defeated 
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Determination of Number of Reclosures (Last Shot) 
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Monitoring Open-interval and Reset Timing 
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Reclosing Relay Shot Counter 
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Reclosing Relay SELOGIC Control Equation Settings Overview 
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Reclose Initiate and Reclose Initiate Supervision Settings (79RI and 79RIS, 
Respectively)  
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Factory Settings Example 

6	��� �
���������	���>�

8-*7� A� /*7(�
8-*7�� A� !�%�C�8-�E�



Date Code 20010112 Close and Reclose Logic 6-21 
 SEL-351S Instruction Manual 

���������	�	���� �����/*7(�*�����6��&�:	�� �������	
���4�������	
�����	�	�	���������	����+����	�	���
�����	 �����!�%�C�8-�E�*�����6��&�:	��	��������	
�����.!�%�A����	
����2����8-�E�A����	
����0���
7��"��79�4��	�����	���&��������:���$�������"��	��"��	������ �
���������	����.!�%�A�79�4�0��

/���
	�
"	��:���$����������:��
����&�.
	�
"	��:���$�������"��!�%�A����	
����0��������	�������� �����
 	������	��� ������"����
�����
�
���	����&��� �����������!�������"

��� "����	�	�	������
���	�����&�
�������	�	���������� 	��������	����+�����/�������!���	����������	��������
�����
�
���������.8-�E�A�
���	
���40��������	�������� ����� 	������	���

/���� ��������":��3"������	��������	����	�������"����
�����
�
��2���������!���	��	��������
�����

�
���������.8-�E�A����	
����0���&���������!����"

��� "����	�	�	�������
���	��� �����
����	����
#�
�"���� � �
���������	���8-*7��A�!�%�C�8-�E2��"

��� "����
�����	�	�	��	���	��������
�����
�
���
������.8-�E�A����	
����0�	������&����&�����������
	�
"	��:���$�������"��.!�%0���/�	������1��
�"

��� "����
�����	�	�	��	��� �������
����� ����	����������"����	�2�:"������
	�
"	��:���$�������"��
	�&	
��	���	�����1�?�����	����������"����	��.��
�����	�	�	��	��0��

"���:� ������������!������������

	�
"	��:���$���
������

7 ��� �����+����

"���	����
	�
"	��:���$������$�&"�	����������	����+���.
	�
"	��:���$����������&�
��������!���
����� �������	�02���������!��������	���&	�����������
$�"���

Additional Settings Example 
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Other Settings Considerations 

��� 7���������
�&	����&&	�	���������	����������2�������
�����	�	�	��������	���.8-*70�	�
�"&���	��"��
79�4�2������	��
����
��&������!���:���$����"�	�	����
����
��.!�%�A�79�4�0��

8-*7� A� D!�%�

� 7 ���!�:�:���$����"�	�	����
����
��	��
����
��&����	��"��79�4��.!�%�A�D79�4�02�������
�����
	�	�	��������	���.8-*70�����	�������������

��� 7 ������
�����	�	�	�����"���+	�	���	��&��	��&2���$������ ����1	�������	��>�

8-*7��A� �� .�"�������0�

� ����	���8-*7��A����	
�������������	������%����	��������	
���4�������	
����������	�	���	��&���
��&�
:������	���8-*72�����	����+����	�	���1	���:��	�	�	���&�."���������+����&�:�������������0��

������ ����4�!�����!���&���2�����	���
��:	���	���
� � 8-*7�A�D!�%�
� � 8-*7��A���
	��������
�����&�&�:�
�"���	������1����
���	���1���������"�	�	������	���"��:"�����	��
������&���/����"�	�	������	���"��:"�����	�����
��	
�������������� �������������� �����
��������&����������� �������	�����	
�	���	�"���!�����7�����+	&��������������	��	���

���:	�	���������1��	���	�"���������

��� 7 ����� ����1	�������	���	����&�>�

8-*7� A� 4� .�"������40�

� ��
���	���1	�����+�����$�����
��.��
���	���	����+���	�	�	���&0���/�����
���	���������	���  �
�	+����
	�������	+���

��� 7 ����� ����1	�������	���	����&�>�

8-*7��A� 4� .�"������40�

� ��
���	���1	�����+�����$�����
��.������
���	��������������&	��
�������������
$�"�������������	���
��
���	���	��	�	�	���&0���/�����
���	���������	���  �
�	+����	�������	+���

Drive-to-Lockout and Drive-to-Last Shot Settings (79DTL and 79DLS, Respectively)  
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Factory Settings Example 
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Skip Shot and Stall Open-Interval Timing Settings (79SKP and 79STL, Respectively)  
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Additional Settings Example 2�
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Block Reset Timing Setting (79BRS) 
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Additional Settings Example 2 
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Additional Settings Example 1 
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Settings Change or Active Setting Group Change 
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-
���
���������%���&
��	�
���
�	�
��2�	��&
��
��	���������	������������(�>�

���+�
�����������������������,��#�������������
�����������������������������������������?��

�

��������	
����*������%�������,-��&����0��1��*������#����*#
���������*#
��

�&
����������8��&
��
���
���������%���&
���������
����!�	�
�-
�	(�5���������-4�>�A�������)?<�
�	��
���
���
��������7�
��&
�
��
���
����������#�3�$��������
:�	������

,(���2
��
���
���������%���&��	��
��������
��8��&
�8����%����&�

���������9�

� � >�����	���?�
���� >�����	��!?�
+�+� �,-.� >�����	����8����
�����
�������
�2	�?�



Date Code 20010112 Inputs, Outputs, Timers, and Other Control Logic 7-11 
 SEL-351S Instruction Manual 

Remote Bit Application Ideas 
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Remote Bit States Retained When Settings Changed or Active Setting Group Changed 
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Details on the Remote Control Switch MOMENTARY Position 

�&�������
������
�����
���
���
���������%���&��<�%&��&����	�����	��
���
���
�������>-4�?��,����8�
�&
��
���
������-4����-4�)���
�	�
����&
��	�
�%	(��

�&
�$� �������	��	��1-4����������	����	�
���&
��
���
���������%���&��������&
�
+�+� �,-.���������8����
�����
�������
�2	�<��
�	���
����8���������	����	�
��-
���
��������
�%���&�������&
���	�
�����&
��������������

�8�-4���������	��(�	�������	��!<�����������%��&��&
�$� �������	��	��1-4����������	��%����
�&	�
�-4�����	������	����8����
�����
�������
�2	�<�	���&
��
����������	������	��!�����&���
����	���<��&
�*-4��>������
��
���
�	���?�%����	����	��
���8����
�����
�������
�2	�<�8����%
���(�
�&
�J-4��>8	�����
��
���
�	���?��
�����
�������
�2	���	�
���

�8�-4���������	��(�	�������	�������
	�<�����������%��&��&
�$� �������	��	��1-4���
�������	��%�����&	�
�-4�����	������	��!�����&�������	���<��&
�*-4��>������
��
���
�	���?�%����
���	��
��<������&
�J-4��>8	�����
��
���
�	���?�%����	��
���8����
�����
�������
�2	���

�

���+���������>$������-
���
�4��?�������������
��������������������������������
��������-�

�

�.**����/�0
��������������������������1��������8������
��
�	������������&
�������	��
8	�����
��
���
�	���������#�3�$��������
:�	������



7-12 Inputs, Outputs, Timers, and Other Control Logic Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

LATCH CONTROL SWITCHES 
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Latch Control Switch Application Ideas 
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Reclosing Relay Enable/Disable Setting Example 
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Feedback Control 

 ��
��������
�������&	���&
��	��&���������%���&��������>�	��&�����#��?����
88
���2
�(���
��	��
8

��	�6�8�����#�3�$��������
:�	�����
�����������	��-�������&
�8

��	�6��8��	��&�����#���
F����
�G������� �!������&
�����
����	��&���������%���&�������

�8��	��&�����#���A������	��!<������� �!���������
������
����������>�
���	��&�����#��?9�

� ����� A� *� �!�LD#���A�*� �!�L ��>#��?�A�*� �!�L ��>�����	��!?�
� � A� *� �!��A�������
��
��8������� �!��

� -���� A� *� �!�L#���A�*� �!�L>�����	��!?�
� � A� �����	��!�

�8��	��&�����#���A������	���<������� �!���������
������
�����-����>�
�
���	��&�����#��?9�

� ����� A� *� �!�LD#���A�*� �!�L ��>#��?�A�*� �!�L ��>�����	���?�A��
� � � *� �!�L>�����	��!?�
� � A� �����	��!�

� -���� A� *� �!�L#���A�*� �!�L>�����	���?�
� � A� *� �!��A�������
��
��8������� �!��

Rising Edge Operators 
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Use a Remote Bit Instead to Enable/Disable the Reclosing Relay 
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Latch Control Switch States Retained 

Power Loss 
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Settings Change or Active Setting Group Change 
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Reset Latch Bits for Active Setting Group Change 
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Note:  Make Latch Control Switch Settings With Care 
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MULTIPLE SETTING GROUPS�
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Active Setting Group Indication 
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Selecting the Active Setting Group 
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Operation of SELOGIC Control Equation Settings SS1 Through SS6 
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Operation of Serial Port GROUP Command and Front-Panel GROUP Pushbutton 
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Relay Disabled Momentarily During Active Setting Group Change 
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Active Setting Group Switching Example 1 

7�
�	�����
���������	�
�����������%���&��
�%

��%���
���������������&
���#��'���-
�	(�����
�&���
�	���
<���������	�
�������� �!'����&
��
�	(������
��
�����	��$,�,����	�����
�����
����0����	�&�����
��8��&
��$,�,����	����&	�
���&
�	���2
��
�����������8�����
��
�����
������>
���<��
�����3������?����	��&
��>
���<��
�����3������?����&
��$,�,����	���������
�	��	�
�<�K��������
������%���&�8�����
�	���2
��
��������������	��&
���

�

��������	
8���,%(0(�%����&��2��������������
�4����,-��&��(&��1��,�������9�����#��-����
,�������9������
�����.��

�8��
�����3�����������&
�	���2
��
�����������	���&
��$,�,����	����������
�<��
�����3�������
�
���
���&
�	���2
��
��������������8��&
��$,�,����	����������
��	�	�<��
�����3�������
�
���
���&
�	���2
��
�����������	�	�����&
��
��������������������
�	�
����	��(����	���	
�9�

����
����	���2	�
��
�����3���������������
����	���2	�
��
�����3���������������
����	���2	�
�
�
�����3���������������
����	���2	�
��
�����3�����������

�&����������������
�
�
�����&
���#�3�$��������
:�	�����
���������	��
���'��



Date Code 20010112 Inputs, Outputs, Timers, and Other Control Logic 7-23 
 SEL-351S Instruction Manual 

��+����	4���,�/�9�%�%��������7�������,������������,-��&�����(&��1��,�������9�����
#��-����,�������9������
�����.�

,�������9�����
� ,�������9�����.�

�;/�A��3�� �;/�A��3��

� �

����A�!� ����A�� �!'L�;/��

��"�A�!� ��"�A�!�

����A�!� ����A�!�

����A�� �!'L�;/�� ����A�!�

��'�A�!� ��'�A�!�

��)�A�!� ��)�A�!�

��#�3�$��������
:�	�������
��������
������;/����	��
���'�&	����������������;/�<��&�%���
��
�	�����������
���"!�8������&��
�����3��������	�����

�

��������	�����,�/�9�%�%��������7�������=����+���������,= ��>�������,�������9�����
,-��&�����

���&���
�	���
<����
���;/�������
�������&��
������������N���88
�
�����
���������&	2
��

�
��
��%��&��&
��	�
���
�	���	���
��������&
����
����
�
���������&
��
������������&	�
<�	���%���
�&
��	�
����
������
���
�������&��
�������������

���
�����6����
������;/17�����
����
	�
���&	��&
�����
�%���&��8��&
��$,�,����	���
>�����
����0?����&���	���%����(��
�	���2
��
������������&	�
�>
���<�8�����
�����3�����������?�



7-24 Inputs, Outputs, Timers, and Other Control Logic Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

8���
	�&�����
��8��&
��$,�,����	���>	������
:�
��	��
������8������� �!'?����&
�8�������8�
�&
���#�3�$��������
:�	��������	��
���'��
���
�����
�	��	�
�����&
�8����%���
�	���
�
��
	�����

Start Out in Setting Group 1 
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Switch Back to Setting Group 1 
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Active Setting Group Switching Example 2 
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Factory Settings Example 
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Timers Reset When Power is Lost, Settings are Changed, or Active Setting Group is 
Changed 
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OUTPUT CONTACTS 
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Factory Settings Example 
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Operation of Output Contacts for Different Output Contact Types 

Output Contacts OUT101 Through OUT107  
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ALARM Output Contact 
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ROTATING DEFAULT DISPLAY 
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Traditional Indicating Panel Lights 
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Reclosing Relay Status Indication 
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Circuit Breaker Status Indication 
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Traditional Indicating Panel Lights Replaced with Rotating Default Display 
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General Operation of Rotating Default Display Settings 
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Reclosing Relay Enabled 
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Reclosing Relay Disabled 
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Circuit Breaker Status Indication 
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Circuit Breaker Open 
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Additional Settings Examples 

Display Only One Message 
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Circuit Breaker Open 
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Continually Display a Message 
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Active Setting Group Switching Considerations 
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Setting Group 1 is the Active Setting Group 

5&
��
�����3�����������&
�	���2
��
����������<���������	�
�������� �!"���
�	�
��	��	��
����
�

	��
*���	��
��%���&�%��&��&
�8����%����
�����9�

��#�3�$��������
:�	�����
�����9�

�0��#� A�D� �!"�E����� � BA� ��>� �!"?�E����M����2
�������6�����
����C�
�1��A�� �!"�

�
����
�����9�

�1�Q��A��0�� ,4#��� � >�����	(
��%&
��1��A������	���?�
�1�Q!�A��0����,4#��� � >�����	(
��%&
��1��A������	��!?�

Reclosing Relay Enabled 
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Reclosing Relay Disabled 
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Switch to Setting Group 4 as the Active Setting Group 
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Additional Rotating Default Display Example 
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Displaying Time-Overcurrent Elements on the Rotating Default Display 
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Displaying Time-Overcurrent Elements Example 

�&���
�	���
��
�����	�
����
��8��&
����	���������	(�����&�%����
��2
�����
��
�
�
�����
����	�(���������&���
�	���
�%�����
���&
�'�1�1�	��'� �1���������	(����&
����	�����
8	����
�����	(��



7-44 Inputs, Outputs, Timers, and Other Control Logic Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���&
�8����%��9�
�

,��� ,����� ,���/�

$�-�A��!!� �1�Q!�A�1O,����-�1��,�� �1��A�!�
$�- �A��!!� �1"Q!�A�99'�1�1� �1"�A�!�
�'�1�A��� �1�Q!�A� �7�-,#��-�1��,�� �1��A�!�
�'� �A��� �1�Q!�A�99'� �1� �1��A�!�
'�1�1�A�'� � �
'� �1�A��� � �

�
������1�A�!�	��������&
��1Q!����&
��
����
������	���%���&
��
���������
��	
��(����	�
�
���&
������	(����&
��1�������
:�	�����	��
��
�������������&
��
��������	(N�����������	��
�88���
���
��	�������������5��&��&
��
�	(��
��	���&�%�	��2
<��&
�#$��%�����&�%��&
�
8����%��9�

��������
������
����������������

�&
<�

����������
������
����������������

5��&��&
���������������
�����&
�
2
������	(�������F�1"<��1�<��1)<�RG�	���&
��
���������
�
�����&
����������	(�������F�1�<��1�<�RG�
	�&����

��&
��
�	(����������&����&�%����&	2
�	�
�
���������%��&��&
�2	��
��
��%�����

Displaying Metering Quantities on the Rotating Default Display 
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Displaying Metering Values Example 

�&���
�	���
��
�����	�
����
��8��&
����	���������	(�����&�%��
�
����:�	����
��	����	���	��(�
���&
����	�����
8	���������	(����&���
�	���
�%�����
���&
�+5�<�+;,-�<�1��<�	���-�=����
�����	(����&
����	�����
8	���������	(��



Date Code 20010112 Inputs, Outputs, Timers, and Other Control Logic 7-45 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���&
�8����%��9�
�

,����� ,���/�

�1�Q!�A�99+5�� �1��A�!�
�1"Q!�A�99+;,-�� �1"�A�!�
�1�Q!�A�991��� �1��A�!�
�1�Q!�A�99�-�=� �1��A�!�

�
������1�A�!�	��������&
��1Q!����&
��
����
������	���%���&
��
���������
��	
��(����	�
�
���&
������	(����&
��1�������
:�	�����	��
��
�������������&
��
��������	(N�����������	��
�88���
���
��	�������������5��&��&
��
�	(��
��	���&�%�	��2
<��&
�#$��%�����&�%��&
�
8����%��9�

����� �!�""""�"�
�#��� �!�""""�"�

�&
<�

��� �!""�""�""""�
��$!""�"�

Displaying Breaker Monitor Output Information on the Rotating Default Display 
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Displaying Breaker Monitor Outputs Example 
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SECTION 8:   BREAKER MONITOR, METERING, AND LOAD 
PROFILE FUNCTIONS 

INTRODUCTION 
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BREAKER MONITOR 

5A��>����������
����
���A����"3-���1���4�A�����
���	A����
���	
�	�
��>���������
������	����
5A��>����������
����
�����>����0
�A��A�����>�������
��E�

� ��� &�B�G�

5A��>����������
��������
����
��5�>�����,��������
��>����
���A����5�#�������5�"�	��������9����
5�>���@���
����������	
��������������������������������
�����A����,���!�,������A�������!�
��������	:���.������!���������������������������������������������������������
����������������������������
���������� !
������������������"������������������������

5A��>����������
����
������0
�A�>���������
������	��
�!�����
�������
����>4�	
�	�
��>�������
����!�	���������5A
��>���������
������	��
�!�����
����
�����A�����>����!�	����D�����������
����
�A�����������
�����!������
����	�������
��������
�����������5A��!����0
���
��������������!�>�������
��
������	��
�!�����
���!�����,-��/�	
�	�
��>��������



8-2 Breaker Monitor, Metering, and Load Profile Functions Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

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

��������
�������������
������� !�

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

)�))�C���,)� �)F)))�

,�))� 3F())�

3�))� �F-))�

-�))� �))�

��))� �-)�

�)�))� �-�

,)�))� �,�

H�5A���	�
����!���	
�	�
��>�������	���
��������A�������������
���
��	��������������
	����D�����������
����

5A��>���������
������	��
�!�����
���
��5�>�������
����������
��2
����������

�����	���A������������
����
��2
���������!�����>���������
������	��	�������5�����
������A
��
>���������
������	��	�����
���A����"3-���1���4�>����������
���F��A����������
���������������E�

����*�
����� ���
�������>����!�	����D�����������
����0
�A�	���������
���	�������

��������
����������

����*�
���,� ���>����!�	����D�����������
�����A���	�������������������
���
���
	�������
��������
����������

����*�
���3� ���>����!�	����D�����������
�����A���	��������������A�����
����	�������

��������
����������

5A�����A������
����������������0
�A��A������
����
��5�>�����,��



Date Code 20010112 Breaker Monitor, Metering, and Load Profile Functions 8-3 
 SEL-351S Instruction Manual 

�

(�)������	
��"�����*��������������������"����#���������������������������



8-4 Breaker Monitor, Metering, and Load Profile Functions Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

Breaker Monitor Setting Example 
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Breaker Monitor Operation Example 
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Breaker Monitor Output 
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View or Reset Breaker Monitor Information 
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Via Front Panel 
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Determination of Relay Initiated Trips and Externally Initiated Trips 
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Factory Default Setting Example 
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Additional Example 
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STATION DC BATTERY MONITOR 
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DC Under- and Overvoltage Elements 
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Create Desired Logic for DC Under- and Overvoltage Alarming 
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DCLO < DCHI (Top of Figure 8.10) 
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DCLO > DCHI (Bottom of Figure 8.10) 
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Output Contact Type Considerations (“a” or “b”) 
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Additional Application 
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View Station DC Battery Voltage 

Via Serial Port 
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Via Front Panel 
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Analyze Station DC Battery Voltage 
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Station DC Battery Voltage Dips During Circuit Breaker Tripping 
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Station DC Battery Voltage Dips During Circuit Breaker Closing 
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Station DC Battery Voltage Dips Anytime 
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Operation of Station DC Battery Monitor When AC Voltage is Powering the Relay 
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DEMAND METERING 
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Comparison of Thermal and Rolling Demand Meters 
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Thermal Demand Meter Response (EDEM = THM) 
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Rolling Demand Meter Response (EDEM = ROL) 
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Time = 10 Minutes 
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Time = 15 Minutes 

5A���A����-�
�����
���������
���A����
�
����
��0
���0����<5
���B��-��
�����=���	A�
���������

�����A��!����0
���-�
�����������E�

�
-�
�����5������

����������
����
-�
��������������

� ��)�������
�� � )����-��
������
� ��)�������
�� � -�����)��
������
� ��)�������
�� � �)�����-��
������
� 3�)�������
�� �

1���
����������������������������<5
���B��-��
�����=�B�3�)D3�B���)�������
��

Demand Meter Settings 
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Demand Current Logic Output Application – Raise Pickup for Unbalance Current 
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Residual Ground Demand Current Below Pickup GDEMP 
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Residual Ground Demand Current Goes Above Pickup GDEMP 
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Residual Ground Demand Current Goes Below Pickup GDEMP Again 
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View or Reset Demand Metering Information 

Via Serial Port 
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Via Front Panel 
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Demand Metering Updating and Storage 
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ENERGY METERING 

View or Reset Energy Metering Information 

Via Serial Port 
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Via Front Panel 
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Energy Metering Updating and Storage 
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View or Reset Maximum/Minimum Metering Information 

Via Serial Port 
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Maximum/Minimum Metering Updating and Storage 
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SECTION 9:   SETTING THE RELAY 
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Identifier Labels (See Settings Explanations in Section 9) 
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Current and Potential Transformer Ratios (See Settings Explanations in Section 9) 
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Line Settings (See Settings Explanations in Section 9) 
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Instantaneous/Definite-Time Overcurrent Enable Settings 
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Time-Overcurrent Enable Settings 
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Phase Inst./Def.-Time Overcurrent Elements (See Figures 3.1, 3.2, and 3.3) 
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Phase Definite-Time Overcurrent Elements (See Figure 3.3) 
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Phase-to-Phase Instantaneous Overcurrent Elements (See Figure 3.7) 
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Neutral Ground Inst./Def.-Time Overcurrent Elements – Channel IN (See Figures 3.8 
and 3.9) 
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Neutral Ground Definite-Time Overcurrent Elements (See Figure 3.8) 
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Residual Ground Inst./Def.-Time Overcurrent Elements (See Figures 3.10 and 3.11) 
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Residual Ground Definite-Time Overcurrent Elements (See Figure 3.10) 
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Negative-Sequence Inst./Def.-Time Overcurrent Elements (See Figures 3.12 and 3.13)* 
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Negative-Sequence Definite-Time Overcurrent Elements (See Figure 3.12)* 
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Phase Time-Overcurrent Element (See Figure 3.14 and 3.15) 
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Neutral Ground Time-Overcurrent Elements - Channel IN (See Figure 3.16 and 
Figure 3.17) 
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Residual Ground Time-Overcurrent Elements - Channel IN (See Figure 3.18 and 
Figure 3.19) 
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Negative-Sequence Time-Overcurrent Element (See Figure 3.20)* 
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Load-Encroachment Elements (See Figure 4.2) 
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Directional Elements (See Directional Control Settings in Section 4) 
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Voltage Elements (See Figures 3.21, 3.22, and 3.23) 
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Synchronism Check Elements (See Figures 3.24 and 3.25) 
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Frequency Element (See Figure 3.28) 
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Reclosing Relay (See Tables 6.2 and 6.3) 
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Switch-Onto-Fault (See Figure 5.3) 
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POTT Trip Scheme Settings (Also Used in DCUB Trip Schemes) (See Figure 5.6) 
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Additional DCUB Trip Scheme Settings (See Figure 5.10) 
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DCB Trip Scheme Settings (See Figure 5.14) 
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Demand Metering Settings (See Figures 8.11 and 8.13) 
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Other Settings 
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SELOGIC Control Equation Variable Timers (See Figures 7.24 and 7.25) 
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Power Elements (Available in Firmware Version 7; see Figure 3.33) 

�'#�<������.�*����������������������.����������.������������<�����������9�B�����%�4��

������������*���9����������@#.��
�?88 �	$��%�����$���(������������.���.�����6/������0��
�?88 ��$4�%	&��$���(������������.���.�����6�������0��

�B������ �

�*��9��$���.���FB���+ �%B���+ �F(�+ �%(�+�� �B������ �

�*��9��$��������������$��%�&���$��������������$	/%���������.��� �B������ �

������������*���9����������@#.��
�?88 �	$��%�����$���(������������.���.�����6/������0��
�?88 ��$4�%	&��$���(������������.���.�����6�������0��

�B	����� �

�*��9��$���.���FB���+ �%B���+ �F(�+ �%(�+�� �B	����� �

�*��9��$��������������$��%�&���$��������������$	/%���������.��� �B	����� �

������������*���9����������@#.��
�?88 �	$��%�����$���(������������.���.�����6/������0��
�?88 ��$4�%	&��$���(������������.���.�����6�������0��

�B������ �

�*��9��$���.���FB���+ �%B���+ �F(�+ �%(�+�� �B������ �

�*��9��$��������������$��%�&���$��������������$	/%���������.��� �B������ �

������������*���9����������@#.��
�?88 �	$��%�����$���(������������.���.�����6/������0��
�?88 ��$4�%	&��$���(������������.���.�����6�������0��

�B4����� �

�*��9��$���.���FB���+ �%B���+ �F(�+ �%(�+�� �B4����� �

�*��9��$��������������$��%�&���$��������������$	/%���������.��� �B4����� �

Voltage Sag/Swell/Interrupt (Available in Firmware Version 7; see Figures 3.29, 3.30, 
3.31) 
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Trip Logic Equations (See Figure 5.1) 
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Communications-Assisted Trip Scheme Input Equations 
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Close Logic Equations (See Figure 6.1)) 

"���#���<���@�������#���#�������8��#���/$� ������� /	����� �

"�����������������������������#���������������������
"7?+9����������

"7���� �

>������������������������ >7"7���� �

Reclosing Relay Equations (See Reclosing Relay in Section 6) 
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Latch Bits Set/Reset Equations (See Figure 7.12) 
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Torque Control Equations for Inst./Def.-Time Overcurrent Elements 
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Torque Control Equations for Time-Overcurrent Elements 
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SELOGIC Control Equation Variable Timer Input Equations (See Figures 7.24 and 7.25) 
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Output Contact Equations (See Figure 7.27) 
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Output Contact Equations - Extra I/O Board (See Figure 7.28) 

?#�.#��"�������?>�	��� ?>�	������ �

?#�.#��"�������?>�	�	� ?>�	�	���� �

?#�.#��"�������?>�	��� ?>�	������ �

?#�.#��"�������?>�	�4� ?>�	�4���� �

?#�.#��"�������?>�	�/� ?>�	�/���� �

?#�.#��"�������?>�	�&� ?>�	�&���� �

?#�.#��"�������?>�	�
� ?>�	�
���� �

?#�.#��"�������?>�	�:� ?>�	�:���� �

?#�.#��"�������?>�	�5� ?>�	�5���� �

?#�.#��"�������?>�	��� ?>�	������ �

?#�.#��"�������?>�	��� ?>�	������ �

?#�.#��"�������?>�	�	� ?>�	�	���� �

Target and Operator Control LED Equations (see Table 5.1, and Figures 11.8 and 11.9) 
�
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Display Point Equations (See Rotating Default Display in Sections 7 and 11) 
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Setting Group Selection Equations (See Table 7.4) 
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Other Equations 
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	����	����������R��

8�>7����� �

!���@�����������������@���������������8��#����$	4�� !+='"A���� �

"�����<#���������������8��#���/$��� "72?'���� �

!���@���������������������������8��#���:$��� !K2?'���� �

9��<�������J���%��-#�����,������%.�����J���������������
�'��#�����%.�����J�����������������������������
8��#���4$&��

9�	�(���� �

MIRRORED BITS™ Transmit Equations (Available in Firmware Versions 6 and Greater; 
see Appendix I) 

"�������� ����������<����� �2!������ �

"�������� ����������<���	� �2!	����� �

"�������� ����������<����� �2!������ �

"�������� ����������<���4� �2!4����� �

"�������� ����������<���/� �2!/����� �

"�������� ����������<���&� �2!&����� �

"�������� ����������<���
� �2!
����� �

"�������� ����������<���:� �2!:����� �

"�������! ����������<����� �2!�!���� �

"�������! ����������<���	� �2!	!���� �

"�������! ����������<����� �2!�!���� �

"�������! ����������<���4� �2!4!���� �

"�������! ����������<���/� �2!/!���� �

"�������! ����������<���&� �2!&!���� �

"�������! ����������<���
� �2!
!���� �

"�������! ����������<���:� �2!:!���� �
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Settings Group Change Delay (See Multiple Setting Groups in Section 7) 

3��#.����������������$���%��&���$��������������$	/%���������.��� �3���� �

Power System Configuration and Date Format (See Settings Explanations in 
Section 9) 

'����������-#������/��AJ �&��AJ�� '89;���� �

�����������������!" ��"!�� �A?����� �

�������������2�= �=2��� ���9S8���� �

Front-Panel Display Operation (See Section 11) 

8����%.��������.��������%�#������#���<��?88 ���%�������#��������%���#���
���.���

8�S�?���� �

Q���8�S�?���?88 ��������%�#�����#����������.�����������������������.�������������$�$ �������#�����
���.�������������R�

���.����#.�������������%�&����������� +"?7����� �

8����%.�������#����C���#������.�����?88 ��' ��3�� 8�'3����� �

Event Report Parameters (See Section 12) 

7����������,������.������/ ������������ 79���� �

7���������.����#�������,������.����������79%�������������%���������.��� �9���� �

Station DC Battery Monitor (See Figures 8.9 and 8.10) 

�"�<������������������#��#����,�������.��@#.��?88 �	��%�����(���� �"7?����� �

�"�<������������������#���,��,�������.��@#.��?88 �	��%�����(���� �"A������ �

Optoisolated Input Timers (See Figure 7.1) 

��.#���'������<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'�������� �

��.#���'��	���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'��	����� �

��.#���'������<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'�������� �

��.#���'��4���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'��4����� �

��.#���'��/���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'��/����� �

��.#���'��&���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'��&����� �
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Optoisolated Input Timers - Extra I/O Board (See Figure 7.2) 

��.#���'	�����<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'	������� �

��.#���'	�	���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'	�	����� �

��.#���'	�����<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'	������� �

��.#���'	�4���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'	�4����� �

��.#���'	�/���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'	�/����� �

��.#���'	�&���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'	�&����� �

��.#���'	�
���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'	�
����� �

��.#���'	�:���<�#�����������" ��$���%��$��������������$	/%���������.��� �'	�:����� �

Breaker Monitor Settings (See Breaker Monitor in Section 8) 

!���@��������������<����= �'�� 9!2?'���� �

�2�@�����������*����������������.������������<�����������9!2?'���=�� �

"�����C?.�������.�������%���I$����%�&/�����.���������� "?+������ �

"�����C?.�������.�����	�%����$����%�&/�����.���������� "?+�	���� �

"�����C?.�������.�������%����$����%�&/�����.���������� "?+������ �

@��������#.��������.�������%����$���$���%�555$���@��.�����������$���@�����.��� K�+����� �

@��������#.��������.�����	�%����$���$���%�555$���@��.�����������$���@�����.��� K�+�	��� �

@��������#.��������.�������%���I$���$���%�555$���@��.�����������$���@��
���.���

K�+����� �

Trip Latch LEDs Settings (See Table 5.1) 

���.�7�����79���	��= '�� 79��	7���� �

���.�7�����79������= '�� 79���7���� �

���.�7�����79���4��= '�� 79��47���� �

���.�7�����79���/��= '�� 79��/7���� �

���.�7�����79���&��= '�� 79��&7���� �

���.�7�����79���
��= '�� 79��
7���� �

���.�7�����79���:��= '�� 79��:7���� �

���.�7�����79���5��= '�� 79��57���� �

���.�7�����79��	���= '�� 79�	�7���� �

���.�7�����79��	���= '�� 79�	�7���� �

���.�7�����79��	/��= '�� 79�	/7���� �

���.�7�����79��	&��= '�� 79�	&7���� �

��������.%��������79���*����<���@�����������= '�� +�79����� �
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Operator Control Time Delays (See Figures 11.12 and 11.13) 

"7?+9C�>L����.����������������������������$���%��&��$������$�����$	/����$�
���.���

�!5����� �

���C�>L�4��.����������������������������$���%��&��$������$�����$	/����$�
���.���

8����>L��������>L�4������������/�+III/ �������.������������������
������������#���<����������������������#��� ��!5������������������!��������
������ ����.����,�������������������$�

�!������� �
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+�-#�������9,�����������������������������.����������������������������$��9���������������������
����#���#.����	4������B����<�����������<���5$4������������<��������$��9�����'���������,����
�������������������B����<�����������$��+����(�����	
�&������!��������*&!+�!���������
���������$�

+9���������7������ +9����� �

+9���������7����	� +9	���� �

+9���������7������ +9����� �

7�������������������������������,����<������8���*����(��������&�����
$��+�����	��,��-�
�����
�������.$�

7����.�������������
��/������������I$ �������'������#����

7�7�+����� �
� � �

7����.���������-#�������������
�/ �� �/ �� &�������

7������ �

7�7�+������������������������������*����������������������*�����.���������������E�

�����	��  !�	���"���#��$�$�

�� ��! ��" ��'� ������������#������#������������#����

(� �(! �(" �(+� ���������������,�������������#����

�3 ��� ���	 ��(� �(� �(	� +�-#������#����������,�������������#����

(�"� !�������,�������

89;� ���������-#�����

2B� �2B! �2B" �2B�� ������������.���������B�����

2(�� �2(�! �2(�" �2(��� ������������.���������(���

�8� ��8! ��8" ��8�� ������������.�����.�*����������

7��8� �7��8! �7��8" �7��8�� ������������.�����.�*��������������C�������#���
�������� �����������

���92 ��!�92 ��"�92 ��'�92 ��3�92 �
��	�92�

���������������-#���������

2B��� �2B!�� �2B"�� �2B���� ������������.����������������B��������

2B���? �2B!�? �2B"�? �2B��?� ������������.����������������B������#��

2(��� �2(!�� �2("�� �2(���� ������������.����������������(������

2(��? �2(!�? �2("�? �2(��?� ������������.����������������(����#��

2BA�� �2BA!� �2BA"� �2BA��� ������������.���������B������#������

2BA�? �2BA!? �2BA"? �2BA�?� ������������.���������B������#����#��

2(A�� �2(A!� �2(A"� �2(A��� ������������.���������(����#������
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9��������������*��������������E� �%5 ��%1 �% �C �$ ��.����

�����������I����<���������� ��#<T������������.�����������������������$��9�����'������#�������<��$�

Local Bit Labels (See Tables 7.1 and 7.2) 

7�����!���7!��'������4������������� '7!�����
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7�����!���7!:�'������4������������� '7!:����
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7�����!���7!�&�'������4������������� '7!�&����
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������������� "7!�&����
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� �

Display Point Labels (See Rotating Default Display in Sections 7 and 11) 
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Section 11) 
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Access Level 2 
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COMMAND EXPLANATIONS 

Access Level 0 Commands 

ACC, BAC, and 2AC Commands (go to Access Level 1, B, or 2) 
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Access Level Attempt (Password Required) 
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Access Level 1 Commands 

BRE Command (Breaker Monitor Data) 
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COMM Command (Communication Data - Available in Firmware Versions 6 and 7) 
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DAT Command (View/Change Date) 
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EVE Command (Event Reports) 
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GRO Command (Display Active Setting Group Number) 
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HIS Command (Event Summaries/History) 
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IRI Command (Synchronize to IRIG-B Time Code) 
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LDP Command (Load Profile Report - Available in Firmware Versions 6 and 7) 
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MET Command (Metering Data) 
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MET k – Instantaneous Metering 
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MET X k – Extended Instantaneous Metering 
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MET D – Demand Metering 
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MET E – Energy Metering 

!,�� �!���	��������
����7���,��*����)
�3�9����
�
��B�

����37�  A,$�%�&� �
�3����,������3�)����,�����-
���������C�)7��	����	����4����3��
� � 
���������7.�
�  A,�3� !,�����,������3�)����,�����-
���������.�
�  ;'�,$�%�&� �
�3����,������3�4���,�����-
���������C�)7��	����	����4����3��
� � 
���������7.�
�  ;'�,�3� !,�����,������3�4���,�����-
���������.�
������!
��� � ������
����,������37�������)���������

!��4
�)�����37������
�3�4�����%��������,��	������B�

FM1� ���+�* �,-�



Date Code 20010112 Serial Port Communications and Commands 10-23 
 SEL-351S Instruction Manual 

!,���������*��������������������7�)
�,�)7��	����	����4����3��
������
���,�)�B�

 !0(7�(��(17(5!�
�
)(('(5����������������������������'DWH��������������7LPH���������������
67$7,21�$�
��������0:K$�����0:K%�����0:K&����0:K�3���09$5K$���09$5K%���09$5K&���09$5K�3�
,1��������������������������������������������������������������������������
287�������������������������������������������������������������������������
/$67�5(6(7�����������������������
�
 !�

�������,������37�4��������
�3��,��1� �,��	���������:��������
�*�����
����������37�
�����
�3%������������3��������
����������4
�+���2���3������%�3�������%�����-�������0����
/����������

MET M – Maximum/Minimum Metering 

!,�� �!� �	��������
����7���,����8
���������
�
����4�������*��,��*����)
�3�9����
�
��B�

��������� �$�%�&�1� ������	��������-'���
���7.�
� �*� ���
�����3������	�������-'���
���7C����F���F��'�G����G���.�

;����3��� ;$�%�&�6� A7��	����	����4����3��
������-1;���
���7.� �

��)���  A�3� !,�����,������3�)�����
�  ;'��3� !,�����,������3�4����

������!
��� � ������
����,����8
���<�
�
����������)���������

!��4
�)���8
���<�
�
���������
�3�4�����%��������,��	������B�

FM1� �1�+�* �,-�

!,���������*��������������������7�)
�,�)7��	����	����4����3��
������
���,�)�B�

 !0(7�0��(17(5!�
�
)(('(5����������������������������'DWH��������������7LPH���������������
67$7,21�$�
�����������0D[����'DWH������7LPH�������������0LQ����'DWH������7LPH�
,$�$�����������������������������������������������������������������������
,%�$�����������������������������������������������������������������������
,&�$�����������������������������������������������������������������������
,1�$�����������������������������������������������������������������������
,*�$�����������������������������������������������������������������������
9$�N9����������������������������������������������������������������������
9%�N9����������������������������������������������������������������������
9&�N9����������������������������������������������������������������������
96�N9����������������������������������������������������������������������
0:�3�����������������������������������������������������������������������
09$5�3���������������������������������������������������������������������
/$67�5(6(7�����������������������
 !�

�������,����8
���<�
�
����4��������
�3��,��1� �,1�	���������'���4������)
����
����7�
����!����
����)���8
���<�
�
����4������������	��������:��������
�*�����
������



10-24 Serial Port Communications and Commands Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

��8
���<�
�
���������
�3%�����3������&3�������3��������
����������4
�+���2���
3������%�3�������%�����-�������0����/����������

QUI Command (Quit Access Level) 
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SER Command (Sequential Events Recorder Report) 
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SHO Command (Show/View Settings) 
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SSI Command (Voltage Sag/Swell/Interruption Report - Available in Firmware Version 7) 
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STA Command (Relay Self-Test Status) 
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STA Command Row and Column Definitions 
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TAR Command (Display Relay Element Status) 
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TIM Command (View/Change Time) 
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TRI Command (Trigger Event Report) 
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Access Level B Commands 

BRE n Command (Preload/Reset Breaker Wear) 
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CLO Command (Close Breaker) 
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GRO n Command (Change Active Setting Group) 
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OPE Command (Open Breaker) 
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PUL Command (Pulse Output Contact) 
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Access Level 2 Commands 

CON Command (Control Remote Bit) 
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COP m n Command (Copy Setting Group) 
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LOO Command (Loop Back - Available in Firmware Versions 6 and 7) 
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PAS Command (View/Change Passwords) 
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SET Command (Change Settings) 
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VER Command (Show Relay Configuration and Firmware Version) 
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SEL-351S RELAY COMMAND SUMMARY 

�
Access Level 0 
Command 

Access Level 0 is the initial relay access level.  The relay automatically 
returns to Access Level 0 when a serial port time-out setting expires or after 
a QUIT command.  The screen prompt is:  = 
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Access Level 1 
Commands 

The Access Level 1 commands allow the user to look at settings information 
and not change it, and to retrieve and reset event, recorder, and metering data.  
The screen prompt is:  => 
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Access Level B 
Commands 

Access Level B commands primarily allow the user to operate the breaker and 
output contacts.  All Access Level 1 commands can also be executed from 
Access Level B.  The screen prompt is:  ==> 
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Access Level 2 
Commands 

The Access Level 2 commands allow unlimited access to relay settings, 
parameters, and output contacts.  All Access Level 1 and Access Level B 
commands are available from Access Level 2.  The screen prompt is:  =>> 
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Key Stroke 
Commands 
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using SET 
command 
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SECTION 11:   FRONT-PANEL INTERFACE 

INTRODUCTION 

;�
����	�
������	�
�����������$���
�!�����
��C���3������
�$�C������)�	����	�������������
����!����
����������!������������������������	�
����������!������
��������

FRONT-PANEL PUSHBUTTON OPERATION 
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Primary Functions 
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FUNCTIONS UNIQUE TO THE FRONT-PANEL INTERFACE 
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Reclosing Relay Shot Counter Screen Operation (With Example Settings) 
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Local Control 
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View Local Control (Example Settings) 

8		������	���	��������
������%5;#,���������������!���	���	���������
�	�����)
���&
���C�	�����
����
�$���
�	�����
�
�������������
�$�����������*C�����!�����
�$������$���
��������
�������
�����
�$���!������
�����������$����

!"�������
��#�"�
�$�"%�����"���

����������%5;#,�����������C���������!
����������	���	���������
�	���
�������&������������
���
�)����������
�$�*@�

��������
�!����
!�������&�
���
��

�

�����������
$�������������������C������	��������������)���)��������	���	���������
�	�@�

����������������
!�������&�
���
��

�

;���<85�8,�;#��@��#(;�#56;#�������<85�8,�%,��(@��#(;�#56%,��(���
�	��������
��������6<�<(5;8#B���
�	����&�����
$�������+*��

;�������������������	���	���������
�	����
�������)����������
�$���������������
$���������
����������C������	������������G�������	����	������
�$H�!��	�
��@�

�'�('������%�����
��������

;�
��!����������!��	�
�������
�������������!��	�
�������������
����������,�	�������&����
�
$��������*��

Operate Local Control (With Factory Settings) 
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Local Control State Retained When Relay Deenergized 
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ROTATING DEFAULT DISPLAY 
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Scroll Lock Control of Front-Panel LCD 
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Front-Panel Neutral / Ground Current Display 
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Detailed Operator Control Pushbutton Output 
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GROUND ENABLED Operator Control Pushbutton Output 
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Other Operator Control Pushbutton Outputs Operate Similarly to GROUND ENABLED 
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TRIP and CLOSE Operator Control Pushbutton Outputs (0351Sxxx3 Models Only) 
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Corresponding Operator Control LEDs and Logic 
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RECLOSE ENABLED and HOT LINE TAG Operator Controls 
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REMOTE ENABLED Operator Control 

8���������
���
$��������+�&#(<�;(�(589,(0*C����	��,;��
�����������
�������!�����!�	��������
��$
	���(�	���������!�����#(<�;(�(589,(0����������	��������������������$$�������	��,;��
!����,;��F���$
	���2����,;��F���$
	����������
	�������C�����,;��
�����������
�������!�����!�	����
������$
	���;��������#(<�;(�(589,(0����������	�������
������!��	�
�����!��������!�	�����
&	���������
�$�,(0�
���)�
�$�
��������������
��C����E��(,�7�%�����
�$�,(0��F�2C�����
�
$�������/*��

6(/2*,&�VHWWLQJV

6(7�
�VHW�

�UHVHW�

5HOD\
:RUG
%LWV

3%�

5HOD\
:RUG
%LW

/7�

567�

':*��0���6���

5(027(
(1$%/('
RSHUDWRU�FRQWURO
SXVKEXWWRQ

�SXOVHG�RXWSXW���VHH
)LJXUH�������

/7��LV�QRW�XVHG�LQ�DQ\
IDFWRU\�VHW�ORJLF���8VHU
QHHGV�WR�SURJUDP�SDUWLFXODU
6(/RJLF�VHWWLQJV�WR�UHDOL]H
WKH�GHVLUHG�KLHUDUFK\�LQ
ORFDO�UHPRWH�FRQWURO���6HH
)LJXUH������

/2&.�RSHUDWRU�FRQWURO
2))��VHH�)LJXUH�������

/7�

5(027(�(1$%/('
RSHUDWRU�FRQWURO�21
�/7�� �ORJLFDO���

�

���������	�+@����,�-���).:�1��2�������'����������"��

Example Application for the REMOTE ENABLED Operator Control 

;����������#(<�;(�(589,(0����������	������C�	���$������	���������
�$�,(0�����
�$����
,(0��F�,;��&������
����������������!����	��,;�*��������
$��,;�������������
�
�$������
����$
	���
�����)�����C��
$��������-�
������$
	����
!
	��
�������
$��������4�&7#��50�(589,(0�
���������	������*���,��	��,;��	���������6��������	�����&�
���7#��50�(589,(0����������
	�����������������*�������������&�
���
������5�2�*���5��������������������	�������&�5�2�*�
��
������
�������#�����'�����
��,;��&#(<�;(�(589,(0����������	������*���,
3��
��C�������	���
	�������&7#��50�(589,(0����������	������*�
��������
�������#�����'�����
��,;4�&,�%:�
���������	������*���;�
��
��N���������)������A���������
��
������������
�����



11-28 Front-Panel Interface Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

6(/2*,&�VHWWLQJV

6(7�
�VHW�

�UHVHW�

5HOD\
:RUG
%LW

/7�

567�

':*��0���6���

*5281'
(1$%/('
RSHUDWRU
FRQWURO
/('
VHWWLQJ

/('�� �/7�

/7��LV�XVHG�LQ�JURXQG
RYHUFXUUHQW�HOHPHQW
WRUTXH�FRQWURO�VHWWLQJV�

,1���

,QSXW�,1����SXOVHG�E\
6&$'$�FRQWDFW�WR
HQDEOH�GLVDEOH�JURXQG
RYHUFXUUHQW�SURWHFWLRQ

/7�

5(027(�(1$%/('
RSHUDWRU�FRQWURO�21
�VHH�)LJXUH�������

5HOD\
:RUG
%LWV

3%�

*5281'
(1$%/('
RSHUDWRU�FRQWURO
SXVKEXWWRQ

�SXOVHG�RXWSXW���VHH
)LJXUH�������

5LVLQJ
HGJH
GHWHFW

/7�

/2&.�RSHUDWRU�FRQWURO
2))��VHH�)LJXUH������ *5281'�(1$%/('

RSHUDWRU�FRQWURO�21��E\
ORFDO�RU�UHPRWH�PHDQV�
/7�� �ORJLFDO���

/RFDO

5HPRWH

�

���������	�0@���6�!2�����,�-���).:�1��2�������'�������.22��"������#��2���������
��!����"��������(������$�����"����������!����%�

AUX 1 and AUX 2 Operator Controls 
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STANDARD 15/30-CYCLE EVENT REPORTS 
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Programmable SELOGIC Control Equation Setting ER 
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Standard Event Report Summary 
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Retrieving Full-Length Standard Event Reports 

$ ����������������������������������
����������
���'�'��������	 ��������������
�	������2����
��	�
���<�

�� �������5��������5�����
���(������5�2��+���	�5�	����	���������5�����
��������
������

�� "����	�
�������	����������'�����

�� ��������''����

�� *����5����)*���	��������+���
���5��������(�������
����

,���� ���6��	�''�����������
����� ������������$ �������������������
�������	����'
J��� ���������
2��'�����$ ����������	�''����2��'���
�<�

�6���K���9��������0�3���7L�

; ���<�

�� ��������'(���!������'(����2��������������#���3�2�����������
2�����
�
����5�; ������
��� ��'������	�����������

�9� 3
������9���'���������	�	���!-�����/#>���2���������-�
2������
������

��� 3
��������	�	�����2������!�������#���3�2�������������������
2�����
�
�������,�2
���������������!������'����#��
����������9����	�	����2�
������

�� 3
�������/���'���������	�	��>���'������ ����/�����'��������

�� ���	
2
���� ����2
�������!��;#����������������3�2����������/�
��'���������	�	���������������
�����;
� �� ���9�����'������

0� ���	
2
���� ��������� �����������	�
����2�� ��������
���
��������
!	������5��������5�����
���(������5�2��+���	�5�	����	���������5�
����
��������
�����#��

3� ���	
2
���� ��������� ���
�
������	�
���!"����	�
���������������
���'����#��2�� ��������
���
���������

�� 3
������� ���������
����'��������0�����2��'����

7� ���	
2
��������� ����''��
	��
������'������	�
����2�� ��������

���
���������

&���;������9�'�����6��	�''������

��
������
��
������ � ����
�������

�6�� 3
������� ��'������	����������������������-�	�	����������
�����
�6��� 3
������� ����	����������������������-�	�	����������
����
�6����/����� 3
���������	�	�����2�� ��'������	�����������������/�	�	����������
����
�6����� 3
������� ����	�����������
����'��������0�����2��'��������-�	�	���

�������
����



Date Code 20010112 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER 12-7 
 SEL-351S Instruction Manual 

�6���� 3
������'������	�����������������/�	�	����������
����
�6���� 3
������'������	�����������������/�	�	����������
��>�������������
�
�������������

��2
�������!��;#��
�6���3����� 3
���������	�	�����2�� �������	�
�������	����������'�������	�
����2�� ����	����

������������������-�	�	����������
����
�6���0����-� 3
������� ����2
����������������	�
����2�� ����	����������������������-�	�	���

�������
����

�2�����������������
����+�������� �������������9
��5�� ����������������<�

D�����
�������E�

Compressed ASCII Event Reports 

$ ���������������������
����	�'��������0����������������������2�	
�
��������������������������
�����
��������$ �����������''��
	��
����"��	����������� �������/���0�����
	�0��
������
��2�;������8�������������2�� ��	�'��������0�����2��'�����,���� ���6����	�''�������
��6�?$�	�''��������
������	�'��������0�������������������������� ����6�?$�	�''����
�
�	���
���
������������
����"����������������""�����2���2��� ���
�2��'��
����

Filtered and Unfiltered Event Reports 

$ �������������������'������ ��(��
	���;��������'�'����������!�	��������5��	�	������5�����
���
(������5���������
��������
�����#��/��
'���������;��������'�	�	�����$ ��������2
������� ��
'���������������'���������
�����
��������$ ��������������������� ��2
��������������������������
� �'�
��� ����������������

$���
�;�� ����;�
���������� �������5�����	��� ����2
��������������������!����5��6���#���,���� ��
��2
�������������������������(�����<�

�� "�;��������'� ��'��
	�����	 ��������05��&5���5��?5�605�6&5�6�5�60&5�6&�5�6�05�
6��

�� 3�	��
����	��22�������
���2�����	���
�
��������05��&5����

�� )���
��������
�����	����	��(���	�����	 ��������?����� ���� ��?��/�

�� $����
��������� ������
����	�(�������	 ������6�	�!��;���
��������'
�����H������H/#�

$ ��2
������2����	�	���������������������������
���(�����������2
9�����B���	�����F����� ��
����
��������
�������(���	���
����(���	������
����!����.
������1���� ���� �1���
����������*
��
������+��������+�'�"���+������������������������#��

��;����������������
�����������9����	�	����2���������� ��(��
��
����2�� ����������

Clearing Standard Event Report Buffer 

$ ��C�����	�''����	������� ����������''��
�������	���������
��������������������������2��'�
��������
���'�'������������������� 
���������!������""�����������������""�����2���'����

�2��'��
������� ��C���!��������''��
���C
�����#�	�''�����



12-8 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

Standard Event Report Column Definitions 

��2������� ���9�'�����������������
��.
������������
�;��������������	���'���!����<��.
��������

�����'���
���������#���$ 
���9�'������������������
���������;���2�
�2��'��
�����	 ���-�	�	�������
;�������
�����;
� �� ���6��	�''�����

$ ��	���'���	����
���	�	������5��	��������5�����
����	�(��������������5�2��+���	�5�������5�
����5�
���������	�
�������	����������'����
�2��'��
����

Current, Voltage, and Frequency Columns 

$�(��������''��
J���� ���������������	������5��������5�����2��+���	��	���'����

��������������� �
 �������!���
���	

���"�#������"��� ��
�$	��������	����

���	���%�� ���� ��&��������

�0� ��������'��������(��	 �������0�!��
'����0#�

�&� ��������'��������(��	 �������&�!��
'����0#�

��� ��������'��������(��	 ���������!��
'����0#�

�?� ��������'��������(��	 �������?�!��
'����0#�

�*� ���	����������
�����	��������*�@�����@��0�=��&�=����!��
'����0#�

60� 6�������'��������(��	 ������60�!��
'����865�;���	����	���#�

6&� 6�������'��������(��	 ������6&�!��
'����865�;���	����	���#�

6�� 6�������'��������(��	 ������6��!��
'����865�;���	����	���#�

6�� 6�������'��������(��	 ������6��!��
'����86#�

6�	� 6�������'�������������;���
��������'
�����H�������H�/�!6�	#�

.��+� .��+���	���2�	 ������60�!CJ#�

?����� ���� ���	��������	 �����2��'���������'
����!�#��������
��.
�������5�
��
	��
���� ��
�
����
������������2�� ��;���2��'���

)� ���2
������ ����
������������
���� ��
�2��'��
������
��(���
��� ���������������	�������	���'��<�

.
��������<��� �;�� �;��������������	�������	���'������������������� ���	�������'�����
	�������;���2��'������7��	���������������

.
�������-<��� �;�� �;��������������	�������	���'�������	���(��	������������� ������7��
	���������������

Output, Input, and Protection, and Control Columns 

$�(���������''��
J���� ���������������������5�
����5������	�
�������	�������	���'���������
$�(���:�-�
����������	
�������������������2���'����
�2��'��
������������%����(
���� �;��
��
$�(��������



Date Code 20010112 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER 12-9 
 SEL-351S Instruction Manual 

������ $ ������������������������� �;�� ���������	����	���!),$�����),$�#��������
��������

������!�?������?�4#�2���� ���9������)�(������

��������'���(	��	�"�)��	�"��� ��
��������"��� �����
�����������������!���
�����	�����

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

0���	���'��� � �� ���'����
�����������������
	8������
���������������5���������� ��;
���
��������

MM)����� ),$���5�),$���� ��
�
(�

)������	����	���),$��������������
)������	����	��),$��������������
&�� �),$��������),$�������������

MM)����-� ),$���5�),$��-�� ��
-�
(�

)������	����	��),$��������������
)������	����	��),$��-�����������
&�� �),$��������),$��-�����������

MM)����/� ),$���5�),$��/�� ��
/�
(�

)������	����	��),$��������������
)������	����	��),$��/�����������
&�� �),$��������),$��/�����������

MM)���10� ),$��15�0�0�7��� 1� )������	����	��),$��1�����������
� � 0� )������	����	��0�0�7�����������
� � (� &�� �),$��1�����0�0�7�����������

����� �?���5��?��� ��
�
(�

)���
��������
������?��������������
)���
��������
������?�������������
&�� ��?���������?��������������

����-� �?���5��?��-�� ��
-�
(�

)���
��������
������?��������������
)���
��������
������?�������������
&�� ��?���������?��-�����������

����/� �?���5��?��/�� ��
/�
�

)���
��������
������?��������������
)���
��������
������?��/�����������
&�� ��?���������?��/�����������

���"��
���"�

��"�5���"�$5���"���
��"5���"$5���"��

�� $
'������	����������'����������
!��N�#��

���?��
���?�

��?�5���?�$5���?���
��?5���?$5���"?��

�� $
'������	����������'�����
	8������
�����
'
���!��N#��

���*��
���*�

��*�5���*�$5���*���
��*5���*$5���*��

$� $
'������	����������'�����
'�������
!��N$#��

���I� ��I5���I$5���I�� �� $
'������	����������'�����
'
������
�������

� � �� $
'������	����������'�����
'
������
�������2���� ��
����
'�������!; ���
���'����������
������2�����	�	��5�����
���	���'�	 ��
	��������#��



12-10 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

���"� ��05���&5����� 0� �
������ ����
�������������
����	����������'������0��
	8�������

� � &� �
������ ����
�������������
����	����������'������&��
	8�������

� � �� �
������ ����
�������������
����	����������'���������
	8�������

� � �� &�� ���0�������&��
	8�������
� � (� &�� ���&����������
	8�������
� � 	� &�� �����������0��
	8�������
� � �� ��05���&5����������
	8�������

���""� ��0&�5���0&5�
��0&�5���0&-5�
��&��5���&�5�

0� " �������� ����
�������������
����	����������'������0&�5���0&5�
��0&�5������0&-��
	8�������

� ��&��5���&�-5�
���0�5����05�
���0�5����0-�

&� " �������� ����
�������������
����	����������'������&��5���&�5�
��&��5������&�-��
	8�������

� � �� " �������� ����
�������������
����	����������'�������0�5����05�
���0�5�������0-��
	8�������

� � �� ��0&N��������0N��
	8�������
� � (� ��0&N�������&�N��
	8�������
� � 	� ��&�N��������0N��
	8�������
� � �� ��0&N5���&�N5��������0N��
	8���

����

��"I� .�"� "� .��;����� �����
��	�
��������'����
.�"��
	8�������

� ��"� �� ��������� �����
��	�
��������'����
��"��
	8�������

� .�I� I� .��;���������
�����+���	��
�
��	�
��������'����.�I��
	8�������

� ��I� +� �������������
�����+���	��
�
��	�
��������'������I��
	8�������



Date Code 20010112 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER 12-11 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

��?*� .�I*� I� .��;���������
�����+���	��
�
��	�
��������'����.�I*��
	8���
����

� ��I*� +� �������������
�����+���	����I*�
�
	8�������

� .�6� 6� .��;����J������+���	����������
�����
J������'����.�6��
	8�������

� ��6� �� ��������J������+���	����������
�����
J�����6��
	8�������

� .��� �� .��;����	 �������?�	�������
�����
J����
��	�
��������'����.���
�
	8�������

� ���� 
� ��������	 �������?�	������������
J���
�
��	�
��������'���������
	8�������

/1�"�
/1�?�
/1�*�

/1"����/1"-�
/1?����/1?-�
/1*����/1*-�

-� ������-�
����������������'����/1N-�
�
	8�����>���������5�5�����������
�
	8�������

/1�I� /1I����/1I-� �� ��������
����������������'����/1N��
�
	8�����>��������������������
	8���
����

� � � �������
����������������'����/1N�
�
	8�����>��������������
	8�������

� � �� ��������
����������������'����/1N��
�
	8�������

37�"I� "3�75�I3�7� "� " ������'�����''��������'����
"3�7��
	8�������

� � I� ?����
�����+���	����'�����''�����
���'����I3�7��
	8�������

� � (� &�� �"3�7�����I3�7��
	8�������

37�?*� ?3�75�*3�7� ?� ?����������������'�����''�����
���'����?3�7��
	8�������

� � *� ���
��������������'�����''�����
���'����*3�7��
	8�������

� � (� &�� �?3�7�����*3�7��
	8�������



12-12 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

1�"�
!;���	����	���#�

10�5�105�1&�5�
1&5�1��5�1��

0� 0�� ����
��������������������������
���'����10�����10��
	8�������

� � &� &�� ����
��������������������������
���'����1&�����1&��
	8�������

� � �� ��� ����
��������������������������
���'����1������1���
	8�������

� � �� 10N�����1&N����'������
	8�������
� � (� 1&N�����1�N����'������
	8�������
� � 	� 1�N�����10N����'������
	8�������
� � �� 10N5�1&N�����1�N����'�����

�
	8�������

1�""�
!;���	����	���#�

10&5�1&�5�1�0� 0� 0&�� �������� ����
�������������
����������������'����10&��
	8���
����

� � &� &��� �������� ����
�������������
����������������'����1&���
	8���
����

� � �� �0�� �������� ����
�������������
����������������'����1�0��
	8���
����

� � �� 10&�����1�0����'������
	8�������
� � (� 10&�����1&�����'������
	8�������
� � 	� 1&������1�0����'������
	8�������
� � �� 10&5�1&������1�0����'�����

�
	8�������

1��� 1�� M� � ������6��
�������������
����������������'����1���
	8�������

�:�"�
!;���	����	���#�

�:0�5��:05��:&�5�
�:&5��:��5��:��

0� 0�� ����
�������������������������
���'�����:0������:0��
	8�������

� � &� &�� ����
�������������������������
���'�����:&������:&��
	8�������

� � �� ��� ����
�������������������������
���'�����:�������:���
	8�������

� � �� �:0N������:&N����'������
	8�������
� � (� �:&N������:�N����'������
	8�������
� � 	� �:�N������:0N����'������
	8�������
� � �� �:0N5��:&N������:�N����'�����

�
	8�������



Date Code 20010112 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER 12-13 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

�:�""�
!;���	����	���#�

�:0&5��:&�5��:�0� 0� 0&�� �������� ����
�������������
���������������'�����:0&��
	8���
����

� � &� &��� �������� ����
�������������
���������������'�����:&���
	8���
����

� � �� �0�� �������� ����
�������������
���������������'�����:�0��
	8���
����

� � �� �:0&������:�0����'������
	8�������
� � (� �:0&������:&�����'������
	8�������
� � 	� �:&�������:�0����'������
	8�������
� � �� �:0&5��:&�������:�0����'�����

�
	8�������

�:�6�I�
!;���	����	���#�

�:6�5��:I� �� "��
�
�����+���	��
�������������
���������������'�����:6���
	8�������

� � I� ?����
�����+���	��
�������������
���������������'�����:I��
	8�������

� � (� &�� ��:6�������:I��
	8�������

�:�?�
!;���	����	���#�

�:?�5��:?� �� .
�����������
�������������
���������������'�����:?���
	8�������

� � � ��	�����������
�������������
���������������'�����:?��
	8�������

� � (� &�� ��:?�������:?��
	8�������

�:��� �:��5��:�� �� .
����	 ������6��
�������������
���������������'�����:����
	8�������

� � � ��	����	 ������6��
�������������
���������������'�����:���
	8�������

� � (� &�� ��:��������:���
	8�������

�:�6� �:6"5��:6�� "� " ������������;
���;����'�����:6"�
�
	8������!�����
�����	 ���
�'�
	 �	8#��

� � �� � ������6����������;
���;����'����
�:6���
	8������!�����
��
���	 ���
�'�	 �	8#��

� � (� &�� ��:6"������:6���
	8�������

���.� �.� M� ��
��2��+���	�����'�����.��
	8������
!�����
�����	 ���
�'�	 �	8#��

��0� �0�5��0� �� .
�������	 ���
�'�	 �	8����'����
�0�����'�����
	8�������

� � � ��	�������	 ���
�'�	 �	8����'����
�0����'�����
	8�������

� � (� &�� ��0�������0��
	8�������



12-14 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

4��1&� 1&4�� M� .��+���	�����
	�
�������������
����������������'����1&4���
	8���
����

4���� 4�3�5�4�3� �� .��+���	�����'����4�3���
	8�������
� � � .��+���	�����'����4�3��
	8�������
� � (� &�� �4�3������4�3��
	8�������

4���-� 4�3�5�4�3-� �� .��+���	�����'����4�3���
	8�������
� � -� .��+���	�����'����4�3-��
	8�������
� � (� &�� �4�3������4�3-��
	8�������

4���/� 4�3�5�4�3/� �� .��+���	�����'����4�3���
	8�������
� � /� .��+���	�����'����4�3/��
	8�������
� � (� &�� �4�3������4�3/��
	8�������

1:� ���.5��.5�1:��5� �� ��	���
�������������9
�������
� 1:�B5�1:�)� �� ��	�����������
�
���2�
�����	���
�
���

!���.���������2����������-�	�	��#��
� � .� ������2�
�����	���
�
���!�.���������

2����������-�	�	��#��
� � �� ��	���
���������
��������������

!1:��#��
� � �� ��	���
���������
����	�������	���

������!1:�B#��
� � �� ��	���
���������
����	8����������

!1:�)#��

$
'�� )"$7?5���$7?� �� ��	�����������
���������
'���
��
�
'
����

� � �� ��	������������
���������
'���
��
�
'
����

� ��� �C�5��C�5��C� �� ��	���
�������������9
�������
� �C�5��C-� �� � ���@���!�C�#��
� � �� � ���@���!�C�#��
� � � � ���@��!�C#��
� � �� � ���@���!�C�#��
� � -� � ���@�-�!�C-#��

H��� H��?5�H�),$� 
� �������	���	 '����D�����
�E�
���'����H��?��
	8�������

� � �� �������	���	 '����D��������E�
���'����H�),$��
	8�������

�)"� �)"� M� ������2�������
������'�����)"�
�
	8�������



Date Code 20010112 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER 12-15 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

6�	� 3�C�5�3��)� C� ����
���(�������
�������������
���������������'����3�C���
	8���
����

� � �� ����
���(�������
�������������
����������������'����3��)��
	8���
����

� � (� &�� �3�C������3��)�����������

�	���� �&�5��&� �� ��	���(
���&������������
� � � ��	���(
���&�����������
� � (� &�� ��&�������&�����������

�	���-� �&�5��&-� �� ��	���(
���&������������
� � -� ��	���(
���&-�����������
� � (� &�� ��&�������&-�����������

�	���/� �&�5��&/� �� ��	���(
���&������������
� � /� ��	���(
���&/�����������
� � (� &�� ��&�������&/�����������

�	��14� �&15��&4� 1� ��	���(
���&1�����������
� � 4� ��	���(
���&4�����������
� � (� &�� ��&1������&4�����������

��'��� �&�5��&� �� ��'����(
���&������������
� � � ��'����(
���&�����������
� � (� &�� ��&�������&�����������

��'��-� �&�5��&-� �� ��'����(
���&������������
� � -� ��'����(
���&-�����������
� � (� &�� ��&�������&-�����������

��'��/� �&�5��&/� �� ��'����(
���&������������
� � /� ��'����(
���&/�����������
� � (� &�� ��&�������&/�����������

��'�14� �&15��&4� 1� ��'����(
���&1�����������
� � 4� ��'����(
���&4�����������
� � (� &�� ��&1������&4�����������

��'�)�� )�5���� �� )"��!)���#�	�''�����9�	������
� � 	� ��)�!�����#�	�''�����9�	������

��	 ��� �$�5��$� �� ���	 �(
���$������������
� � � ���	 �(
���$�����������
� � (� &�� ��$�������$�����������

��	 ��-� �$�5��$-� �� ���	 �(
���$������������
� � -� ���	 �(
���$-�����������
� � (� &�� ��$�������$-�����������



12-16 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

��	 ��/� �$�5��$/� �� ���	 �(
���$������������
� � /� ���	 �(
���$/�����������
� � (� &�� ��$�������$/�����������

��	 �14� �$15��$4� 1� ���	 �(
���$1�����������
� � 4� ���	 �(
���$4�����������
� � (� &�� ��$1������$4�����������

���)*���6�����
���)*���6����
���)*���6�����
���)*���6���-�
���)*���6�����
���)*���6���/�
���)*���6���1�
���)*���6���4�
���)*���6���:�
���)*���6������
���)*���6������
���)*���6�����
���)*���6������
���)*���6����-�
���)*���6������
���)*���6����/�

�6�5��6�$�
�65��6$�
�6�5��6�$�
�6-5��6-$�
�6�5��6�$�
�6/5��6/$�
�615��61$�
�645��64$�
�6:5��6:$�
�6��5��6��$�
�6��5��6��$�
�6�5��6�$�
�6��5��6��$�
�6�-5��6�-$�
�6��5��6��$�
�6�/5��6�/$�

��
�
�
$�
�
�
��

���)*���	��������+���
������
�(���
�
'���
������6N���������>��
'���
�
'
�������
	8����
'�>��
'����������
�6N$���������������
���)*���	��������+���
������
�(���
�
'���
������6N���������>��
'���
�
'�����������
	8����
'�>��
'���
��������6N$�����������
���)*���	��������+���
������
�(���
�
'���
������6N�������������>��
'���
����
�������
'�����������
	8����
'�>�
�
'�����������6N$���'�
������������
; 
����
'����
'
���������������
'���

�")� �")� M� $ ��������������	���
�
����")�
����������

�)$.� �)$.� M� �;
�	 ������2�����	���
�
����)$.�
����������

"$� "$� M� "��'
��
�����
���
��������")$$����
	�
"$�����������

"$�O� "$�O�5�"$�O� �� "��'
��
�����
�����
�����2��'�3�,&�
���
	�"$�O������������

� � � "��'
��
�����
����
�����2��'�3�,&�
���
	�"$�O�����������

� � (� &�� �"$�O������"$�O����������

H��&� H��&� M� H����!�����#�����������(��	8�H��&�
����������

P�B� P�B� M� P������'
��
�����
���
�����������P�B�
����������

�P�B� �P�B� M� �	 ��8����P�B�����������

��$$� ��$$� M� �	 ��	������
��������
��	���
�
���
��$$�����������



Date Code 20010112 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER 12-17 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

%.�� %.�� M� %��8�
�2����	���
�
���%.��
����������

,&&� ,&&�5�,&&� �� ,�(��	8
���(��	8���2��'�3�,&�
���
	�,&&������������

� � � ,�(��	8
���(��	8��2��'�3�,&�
���
	�,&&�����������

� � (� &�� �,&&������,&&�����������

H�O$� H�O$� M� ���
	��������2��'�J����!�����#���
�9����
����
'���H�O$�����������

3�$�� 3�$�$� M� 3
��	�
�����	���
���������3�$�$�
����������

?�$�� ?�$�$� M� ?���
��	�
�����	���
���������?�$�$�
����������

�$)"� �$)"� M� ����
���������$)"�����������

&$O� &$O� M� &��	8���
��
������9����
���&$O�
����������

$7&�0��� $7&�05�$7&0� �� 7���)��3�&�$�Q�	 ������0�
�����'
��(
����$7&�0�����������

� � � 7���)��3�&�$��	 ������0������'
��
(
���$7&0�����������

� � (� &�� �$7&�0�����$7&0�����������

$7&�0��-� $7&�05�$7&-0� �� 7���)��3�&�$��	 ������0������'
��
(
����$7&�0�����������

� � -� 7���)��3�&�$��	 ������0������'
��
(
��-�$7&-0�����������

� � (� &�� �$7&�0�����$7&-0�����������

$7&�0��/� $7&�05�$7&/0� �� 7���)��3�&�$��	 ������0������'
��
(
����$7&�0�����������

� � /� 7���)��3�&�$��	 ������0������'
��
(
��/�$7&/0�����������

� � (� &�� �$7&�0�����$7&/0�����������

$7&�0�14� $7&105�$7&40� 1� 7���)��3�&�$��	 ������0������'
��
(
��1�$7&10�����������

� � 4� 7���)��3�&�$��	 ������0������'
��
(
��4�$7&40�����������

� � (� &�� �$7&10�����$7&40�����������



12-18 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

�7&�0��� �7&�05��7&0� �� 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
(
�����7&�0�����������

� � � 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
(
����7&0�����������

� � (� &�� ��7&�0������7&0�����������

�7&�0��-� �7&�05��7&-0� �� 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
(
�����7&�0�����������

� � -� 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
(
��-��7&-0�����������

� � (� &�� ��7&�0������7&-0�����������

�7&�0��/� �7&�05��7&/0� �� 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
(
�����7&�0�����������

� � /� 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
(
��/��7&/0�����������

� � (� &�� ��7&�0������7&/0�����������

�7&�0�14� �7&105��7&40� 1� 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
(
��1��7&10�����������

� � 4� 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
(
��4��7&40�����������

� � (� &�� ��7&10������7&40�����������

$7&�&��� $7&�&5�$7&&� �� 7���)��3�&�$��	 ������&������'
��
(
����$7&�&�����������

� � � 7���)��3�&�$��	 ������&������'
��
(
���(
��$7&&�����������

� � (� &�� �$7&�&�����$7&&�����������

$7&�&��-� $7&�&5�$7&-&� �� 7���)��3�&�$��	 ������&������'
��
(
����$7&�&�����������

� � -� 7���)��3�&�$��	 ������&������'
��
(
��-�$7&-&�����������

� � (� &�� �$7&�&�����$7&-&�����������

$7&�&��/� $7&�&5�$7&/&� �� 7���)��3�&�$��	 ������&������'
��
(
����$7&�&�����������

� � /� 7���)��3�&�$��	 ������&������'
��
(
��/�$7&/&�����������

� � (� &�� �$7&�&�����$7&/&�����������

$7&�&�14� $7&1&5�$7&4&� 1� 7���)��3�&�$��	 ������&������'
��
(
��1�$7&1&�����������

� � 4� 7���)��3�&�$��	 ������&������'
��
(
��4�$7&4&�����������

� � (� &�� �$7&1&�����$7&4&�����������



Date Code 20010112 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER 12-19 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

�7&�&��� �7&�&5��7&&� �� 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
(
�����7&�&�����������

� � � 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
(
����7&&�����������

� � (� &�� ��7&�&������7&&�����������

�7&�&��-� �7&�&5��7&-&� �� 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
(
�����7&�&�����������

� � -� 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
(
��-��7&-&�����������

� � (� &�� ��7&�&������7&-&�����������

�7&�&��/� �7&�&5��7&/&� �� 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
(
�����7&�&�����������

� � /� 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
(
��/��7&/&�����������

� � (� &�� ��7&�&������7&/&�����������

�7&�&�14� �7&1&5��7&4&� 1� 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
(
��1��7&1&�����������

� � 4� 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
(
��4��7&4&�����������

� � (� &�� ��7&1&������7&4&�����������

�)P� �)P05��)P&� 0� 7���)��3�&�$��	 ������0���	�
���
�8��)P0�����������

� � &� 7���)��3�&�$��	 ������&���	�
���
�8��)P&�����������

� � (� &�� ��)P0������)P&�����������

�&03� �&0305��&03&� 0� 7���)��3�&�$��	 ������0��9��������
��������&030�����������

� � &� 7���)��3�&�$��	 ������&��9�������
��������&03&�����������

� � (� &�� ��&030������&03&�����������

�&03� �&0305��&03&� 0� 7���)��3�&�$��	 ������0�
�����
��(
�
����&030�����������

� � &� 7���)��3�&�$��	 ������&�
�����
��(
�
����&03&�����������

� � (� &�� ��&030������&03&�����������

�&)P� �&)P05��&)P&� 0� 7���)��3�&�$��	 ������0������
(�	8��8��&)P0�����������

� � &� 7���)��3�&�$��	 ������0������
(�	8��8��&)P&�����������

� � (� &�� ��&)P0������&)P&�����������



12-20 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������
Á"%��0��� "%�0�5�"%�0� �� ��������0�� ������;������'����

"%��0��
	8�������
� � � �������0�� ������;������'����

"%�0��
	8�������
� � &� &�� �"%��0�����"%�0��
	8���

����
Á"%��0��-� "%�0�5�"%�0-� �� ��������0�� ������;������'����

"%��0��
	8�������
� � -� ������-�0�� ������;������'����

"%�-0��
	8�������
� � (� &�� �"%��0�����"%�-0��
	8���

����
Á"%��&��� "%�&�5�"%�&� �� ��������&�� ������;������'����

"%��&��
	8�������
� � � �������&�� ������;������'����

"%�&��
	8�������
� � (� &�� �"%��&�����"%�&��
	8���

����
Á"%��&��-� "%�&�5�"%�&-� �� ��������&�� ������;������'����

"%��&��
	8�������
� � -� ������-�&�� ������;������'����

"%�-&��
	8�������
� � (� &�� �"%��&�����"%�-&��
	8���

����
Á"%������ "%���5�"%��� �� ����������� ������;������'����

"%�����
	8�������
� � � ���������� ������;������'����

"%����
	8�������
� � (� &�� �"%��������"%����
	8���

����
Á"%�����-� "%���5�"%��-� �� ����������� ������;������'����

"%�����
	8�������
� � -� ������-���� ������;������'����

"%�-���
	8�������
� � (� &�� �"%��������"%�-���
	8���

����



Date Code 20010112 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER 12-21 
 SEL-351S Instruction Manual 

�
���	���
%�� ����

��

����� ����
����������

*!�����+�
 �,���-�

�
�

�������

�
�

��&��������

"&� "&��!����.
��������4#�
"&�
"&��
"&-�
"&��
"&/�!����.
��������:#�
"&1�
"&4�
"&:�
"&���

��
�
��
-�
��
/�
1�
4�
:�
��

*���������(������� (�������������
��	��������(������� (�������������
��'�������(������� (�������������
0�������������
������� (�������������
��	8���� (�������������
C����
���$������ (�������������
0,O������ (�������������
0,O����� (�������������
������0,O������ (�������������
$�
��0,O�-���� (�������������

MM�)������	����	���	���(��0����&������	����	���!����$�(���������.
������1�1�� ���� �1�4#��
Á� 0��
��(���
��.
�';����6���
���1��

SER REPORT 

����.
���������2�������9�'����������������

SER Triggering 

$ ����������
������!���������#����������
��� �������������2�����	 ������2��������2����������2�� ��
���'������
�����
��� ������5����5������������
���������
������$ ��2�	�������2���������
�������<�

�����@�$��"����"�$����*�$��/1"���"&����)��
����@���)�����0���$��1:����1:�B��1:�)���C)���C����C��C����C-��"&:�����
�����@��

$ �����'���������������%����(
�����2����	���
��$�(���:�-���$ ��������'��
�������	 ����'����
��
� �������
������������-�	�	������2�������'����	 �����������5�� ���������
'�������� ��	 ������
��� ��
������.����9�'���5�����
��������	����
��<�

�
'������	����������'�����
	8����!��"�$�������*�$#�

�����������������	����������'����!/1"�#�

$ ��5������
'�������2�� ��������	����������'������
'�����5�� ���������
'�������� ��	 �����
��� ��
�����

$ ���������������'����������� ���������
��
	������;�������������
����	 �����!����	�
�������
���
�����#�	���
�
���<�

��������;�����;���������������
����	 ������

��	 �������
��� ������
�	������������;���'(��5�����5��
'�5����'������'�5��������'�����������



12-22 Standard Event Reports, Sag/Swell/ Interruption Report, and SER Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

Making SER Trigger Settings 
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SAG/SWELL/INTERRUPTION (SSI) REPORT (AVAILABLE IN FIRMWARE 

VERSION 7) 
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SSI Recorder Operation:  Overview 
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SSI Recorder Operation:  Detailed Description 
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SSI Report Memory Details 
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Retrieving the SSI Report 
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TESTING METHODS AND TOOLS 

Test Features Provided by the Relay 
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Sensitive Earth Fault (SEF) Channel IN (0.05 A Nominal) 
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Testing Via Front-Panel Indicators 
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Testing Via Output Contacts 
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Testing Via Sequential Events Recorder 
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RELAY SELF-TESTS 
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RELAY TROUBLESHOOTING 

Inspection Procedure 
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Troubleshooting Procedure 

All Front-Panel LEDs Dark 
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Cannot See Characters on Relay LCD Screen 

��� !�����
���������
<��������	3��������
$������"�!��	����	��
��	�������
��� "�2�	��������
�������$���I����������:������������� ���#������I��������	���������

��� �����������������#������.�B&!�$��������������� �������
 �� :�������:��'�(�����2.8)�'�(�����#����� ������������I��������	���������

Relay Does Not Respond to Commands From Device Connected to Serial Port 
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Relay Does Not Respond to Faults 
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RELAY CALIBRATION 
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FACTORY ASSISTANCE 
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APPENDIX D:   CONFIGURATION, FAST METER, AND FAST 
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A5D1 Fast Meter Data Block 
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A5C2/A5C3 Demand/Peak Demand Fast Meter Configuration Messages 
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A5D2/A5D3 Demand/Peak Demand Fast Meter Message 
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A5B9 Fast Meter Status Acknowledge Message 
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A5E0 Fast Operate Remote Bit Control 
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A5E3 Fast Operate Breaker Control 
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A5CD Fast Operate Reset Definition Block 
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DNA Message 
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����(+$������������7���)���������������������������������%��H�����
������������������&�����
7���������������
���������������
�'�@�����������?
��)�����������������������
���������������)������
�����
���7���$�(�������������;��
�?
��)����(������&�;�
���������������

7���$�(�����������F�
�
Q�7MP�
Z7& $��ZHZ7& $�*ZHZ7& $�0ZHZ7& $�.ZHZ7& $�+ZHZ7& $�1ZHZ7& $�3ZHZ7& $�4ZHZ''''Z�
Q"�PQ&�P�
Z7& $�2ZHZ7& $*,HZ7& $*�ZHZ7& $**ZHZ7& $*0ZHZ7& $*.ZHZ7& $*+ZHZ7& $*1ZHZ''''Z�
Q"�PQ&�P�
Z+,(�ZHZ+,��ZHZ+,"�ZHZ+,(*ZHZ+,�*ZHZ+,"*ZHZ+,(0ZHZ+,�0ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+,"0ZHZ+,(.ZHZ+,�.ZHZ+,".ZHZ+,(��ZHZ+,�"�ZHZ+,"(�ZHZ+,(�*ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+,�"*ZHZ+,"(*ZHZ+,(�0ZHZ+,�"0ZHZ+,"(0ZHZ+,(�.ZHZ+,�".ZHZ+,"(.ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+,(ZHZ+,�ZHZ+,"ZHZ+�!�ZHZ+�!�7ZHZ+�!��ZHZ+���ZHZ+���7ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+����ZHZ+�6�ZHZ+�6�7ZHZ+�6��ZHZ+�!*ZHZ+�!*7ZHZ+�!*�ZHZ+��*ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+��*7ZHZ+��*�ZHZ+�6*ZHZ+�6*7ZHZ+�6*�ZHZ+�GZHZ+�G7ZHZ+�G�ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+,!�ZHZ+,!*ZHZ+,!0ZHZ+,!.ZHZ+,��ZHZ+,�*ZHZ+,�0ZHZ+,�.ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z13!�ZHZ13!*ZHZ13!0ZHZ13!.ZHZ13��ZHZ13�*ZHZ13�0ZHZ13�.ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z13!�7ZHZ13!*7ZHZ13!07ZHZ13!.7ZHZ13��7ZHZ13�*7ZHZ13�07ZHZ13�.7ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+,6�ZHZ+,6*ZHZ+,60ZHZ+,6.ZHZ+,G�ZHZ+,G*ZHZ+,G0ZHZ+,G.ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z136�ZHZ136*ZHZ1360ZHZ136.ZHZ13G�ZHZ13G*ZHZ13G0ZHZ13G.ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z136�7ZHZ136*7ZHZ13607ZHZ136.7ZHZ13G�7ZHZ13G*7ZHZ13G07ZHZ13G.7ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+,!+ZHZ+,!1ZHZ+,�+ZHZ+,�1ZHZ+,6+ZHZ+,61ZHZ+,G+ZHZ+,G1ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+,G�ZHZ+,G�ZHZ+,6�ZHZ+,6�ZHZ0*: ZHZ0*G6 ZHZ0*� ZHZ0*G ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�0*!ZHZ�0*!ZHZ�0*GZHZ�0*GZHZ�0*G6ZHZ�0*G6ZHZ�0*:ZHZ�0*:ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�0*�ZHZ�0*�ZHZ0*!�ZHZ0*!�ZHZ0*G�ZHZ0*G�ZHZ0*6�ZHZ0*6�ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z*3(�ZHZ*3��ZHZ*3"�ZHZ*3(*ZHZ*3�*ZHZ*3"*ZHZ+2(�ZHZ+2��ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+2"�ZHZ+2(*ZHZ+2�*ZHZ+2"*ZHZ*3(�ZHZ*3�"ZHZ*3"(ZHZ+2(�ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+2�"ZHZ+2"(ZHZ+2��ZHZ+2�*ZHZ+2GZHZ+2:�ZHZ*3�ZHZ+2��ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z+2�*ZHZ+2:!ZHZ+2:�ZHZ��ZHZ*+(�ZHZ*+(*ZHZ0!*3ZHZ0!+2ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z4�$�ZHZ4�$*ZHZ4�$0ZHZ4�$.ZHZ4�$+ZHZ4�$1ZHZ*3�4�ZHZ+,&ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z4�$�7ZHZ4�$*7ZHZ4�$07ZHZ4�$.7ZHZ4�$+7ZHZ4�$17ZHZ:!#&:ZHZ&#!ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z[ZHZ[ZHZ���,1ZHZ���,+ZHZ���,.ZHZ���,0ZHZ���,*ZHZ���,�ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z&��ZHZ&�*ZHZ&�0ZHZ&�.ZHZ&�+ZHZ&�1ZHZ&�3ZHZ&�4ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z&�2ZHZ&��,ZHZ&���ZHZ&��*ZHZ&��0ZHZ&��.ZHZ&��+ZHZ&��1ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z���ZHZ��*ZHZ��0ZHZ��.ZHZ��+ZHZ��1ZHZ��3ZHZ��4ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z��2ZHZ���,ZHZ����ZHZ���*ZHZ���0ZHZ���.ZHZ���+ZHZ���1ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z&7�ZHZ&7*ZHZ&70ZHZ&7.ZHZ&7+ZHZ&71ZHZ&73ZHZ&74ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z&72ZHZ&7�,ZHZ&7��ZHZ&7�*ZHZ&7�0ZHZ&7�.ZHZ&7�+ZHZ&7�1ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�:�ZHZ�:*ZHZ�:0ZHZ�:.ZHZ�:�7ZHZ�:*7ZHZ�:07ZHZ�:.7ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�:+ZHZ�:1ZHZ�:3ZHZ�:4ZHZ�:+7ZHZ�:17ZHZ�:37ZHZ�:47ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�:2ZHZ�:�,ZHZ�:��ZHZ�:�*ZHZ�:27ZHZ�:�,7ZHZ�:��7ZHZ�:�*7ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�:�0ZHZ�:�.ZHZ�:�+ZHZ�:�1ZHZ�:�07ZHZ�:�.7ZHZ�:�+7ZHZ�:�17ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z32��ZHZ32"9ZHZ32&#ZHZ�8,ZHZ�8�ZHZ�8*ZHZ�80ZHZ�8.ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z"&#� ZHZ"�ZHZ�"��ZHZ#!7%�ZHZ��7%�ZHZ��(ZHZ���ZHZ��"ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z& $2ZHZ+,!0*ZHZ& $�,ZHZ+2:(ZHZ7�67�ZHZ+*(ZHZ!��,ZHZ!�2ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�6�ZHZ�6*ZHZ�60ZHZ�6.ZHZ�6+ZHZ�61ZHZJ&#�7ZHZJ&��ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
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ZJ&#($ZHZ�"@(ZHZ�"@�ZHZ�"@"ZHZ"#%%7ZHZ�(�&7ZHZ�#7�7ZHZ�"@ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z(&(�%ZHZ#�7�,3ZHZ#�7�,1ZHZ#�7�,+ZHZ#�7�,.ZHZ#�7�,0ZHZ#�7�,*ZHZ#�7�,�ZHZ''''Z�
Q"�PQ&�P�
Z0!#ZHZ�#7� ZHZJ0��ZHZR 9ZHZ R 9ZHZ "77ZHZ@�"ZHZ!7ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z!7�M*ZHZ!7�MZHZ!7�M�ZHZ����ZHZ���*ZHZ���ZHZJ0M7ZHZ$�7�7ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z��7�7ZHZ�7#!ZHZ�7MZHZ7��!ZHZ#"ZHZ""ZHZ$"8�ZHZ$"&#ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z13!*�ZHZ13�*�ZHZ136*�ZHZ13G*�ZHZ!$ %ZHZ�$ %ZHZ6$ %ZHZG$ %ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z#�7*,�ZHZ#�7*,*ZHZ#�7*,0ZHZ#�7*,.ZHZ#�7*,+ZHZ#�7*,1ZHZ#�7*,3ZHZ#�7*,4ZHZ''''Z�
Q"�PQ&�P�
Z#�7*,2ZHZ#�7*�,ZHZ#�7*��ZHZ#�7*�*ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z��*,4ZHZ��*,3ZHZ��*,1ZHZ��*,+ZHZ��*,.ZHZ��*,0ZHZ��*,*ZHZ��*,�ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z[ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z!��ZHZ!�*ZHZ!�0ZHZ!�.ZHZ!�+ZHZ!�1ZHZ!�3ZHZ!�4ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z& $�ZHZ& $*ZHZ& $0ZHZ& $.ZHZ& $+ZHZ& $1ZHZ& $3ZHZ& $4ZHZ\''''ZQ"�PQ&�P�
Z& $�2ZHZ& $*,ZHZ& $*�ZHZ& $**ZHZ& $*0ZHZ& $*.ZHZ& $*+ZHZ& $*1HZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�%�4(ZHZ�%�3(ZHZ�%�1(ZHZ�%�+(ZHZ�%�.(ZHZ�%�0(ZHZ�%�*(ZHZ�%��(ZHZ''''Z�
Q"�PQ&�P�
Z7%�4(ZHZ7%�3(ZHZ7%�1(ZHZ7%�+(ZHZ7%�.(ZHZ7%�0(ZHZ7%�*(ZHZ7%��(ZHZ''''Z�
Q"�PQ&�P�
Z�%�4�ZHZ�%�3�ZHZ�%�1�ZHZ�%�+�ZHZ�%�.�ZHZ�%�0�ZHZ�%�*�ZHZ�%���ZHZ''''Z�
Q"�PQ&�P�
Z7%�4�ZHZ7%�3�ZHZ7%�1�ZHZ7%�+�ZHZ7%�.�ZHZ7%�0�ZHZ7%�*�ZHZ7%���ZHZ''''Z�
Q"�PQ&�P�
Z&�#R�ZHZ"�($�ZHZ��($�ZHZ�#R�ZHZ&�#R(ZHZ"�($(ZHZ��($(ZHZ�#R(ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z!@�(�ZHZ!@���ZHZ!@�"�ZHZ!@�(*ZHZ!@��*ZHZ!@�"*ZHZ��7"ZHZ��70!ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z!@�(0ZHZ!@��0ZHZ!@�"0ZHZ!@�(.ZHZ!@��.ZHZ!@�".ZHZ��7(ZHZ��7�ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z�(6(ZHZ�(6�ZHZ�(6"ZHZ�(60!ZHZ�@(ZHZ�@�ZHZ�@"ZHZ�@0!ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Q 7MP�

�
������� Q�7MP���������7M�����������	,*��
� � Q 7MP�������� 7M�����������	,0��
� � ����
����)��
����������
����	''''��������.�?'���(�"�����<�����������������)���������-����

)�������
�����
� � =[>���������������������?���
���������

%��������)�����������
�'�����
����'�?������;���)����������������������?
�����������������)������
�����
H������������?�;��)��������

BNA Message 

���������������������(��������H�������
�'��������������)�����?�������������������������������'���
�������(+$������������7���)�����������������%��H�����
����������������&�����7�����(���������
��F�

Q�7MPZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ�7� 7ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ[ZHZ''''ZQ"�PQ&�PQ 7MP�

�����F� =''''>��������.�?'���(�"�������������������)���������-�����
� � =[>���������������������?���
���������

7�����(�������������;��
�?
��)����(������&�;�
���������������
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SNS Message 

������������������������������H�������
�'������������������������)������ �	� ���� �*�� �0�
���������������������������;��
�?
�����(������&�;�
����

7�����
�'���������������������������������������������������������� �������������7��������
�������������������� ��H�)�

�����?'�� �*������ �0���

�����<���
�F��)�� ���I�+,(��#�7�,�N�� �*�I�13!�7�4�$�7N�� �0�I�#�7�,*�+*(N�7���
��������������

�?��=+,(�>H>#�7�,�>H>13!�7>H>4�$�7>H>#�7�,*>H>+*(>��

�)���������������������������������������� �H�������������������

���;����;���
�������� ��������
��

���;���������������H�)�

�����?'���������-���������������������������7���
����������'���;��

������������������������

������������)�������� &�0+������F�
�
Q�7MPZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
�����������Z<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
�����������Z<<<<ZHZ<<<<ZHZ<<<<ZHQ"�PQ&�PQ 7MP�

�����F� <<<<�������������)��������������������� �	� ��H�� �*������ �0�
� � ''''��������.�?'���(�"�������������������)���������-����

�
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APPENDIX E:   COMPRESSED ASCII COMMANDS 

INTRODUCTION 

7���� &�0+�����
�'����;����������������(�"���;���������)�������)�������
�']��(�"���
�����������7��������������(�"�������������

�������<�����
���;��������?����������)��������
��
�'H������)������������������
'���������������������������������?������������H���������������?��
;�
������������������-�����

7���� &�0+�����
�'����;���������)�

�����������������(�"�����������F�

"������� $�����������
"(�"��� "��)������������������
"�7(7��� ���������������
"8��7#�9� 8�����'���������
" : �7�  ;������������

CASCII COMMAND – GENERAL FORMAT 

7��������������(�"������)���������������������;����������)�������<�����
��������������<������
�����)���������������������(�"��������������7���?������������)������������������)�������
�����������(�"�������������;��
�?
��������� &���
�'H��'��F�

� � ����+��,�

7�����
�'������F�

Q�7MPZ"(�ZH�HZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z"#%%(�$��ZH

HZ''''ZQ"�PQ&�P�
ZU8ZHZ<<<<<ZHZ<<<<<ZH������HZ<<<<<ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
ZU$ZHZ���ZHZ���ZHZ���ZHZ���ZH������HZ���ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
Z"#%%(�$�*ZH

HZ''''ZQ"�PQ&�P�
ZU�ZHZ���ZHZ���ZH������HZ���ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
ZU$ZHZ���ZHZ���ZHZ���ZHZ���ZH������HZ���ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
� ^�
� ^�
� ^�
Z"#%%(�$��ZH

HZ''''ZQ"�PQ&�P�
ZU8ZHZ<<<<<ZHZ<<<<<ZH������HZ<<<<<ZHZ''''ZQ"�PQ&�P�
ZU$ZHZ���ZHZ���ZHZ���ZHZ���ZH������HZ���ZHZ''''ZQ"�PQ&�PQ 7MP�

�����F� ������������?����)������������(�"���������������������������)�

����

� � "#%%(�$��������(�"��������)������������������(�"�������������������?'�����
�������������;������7�������������;�������)������������������(�"�����������������
=">����������������'����
����������������<���
�H�"�7(7���	�??��;���������"�7����
����������������7(7������������

� � 

�����������������������
�;�
��������������������������;��
�?
���
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� � U8�������)�������������
��������������������������������
����N�=U>�����������?����)�
��?��������(�"����������������<���
�H�=*�8>�������)�������������
���������*��(�"���

�?�
���

� � U��������)�������������
��������������������������������
����N�=U>�����������?����)�
��?��������)������)��
����������<���
�H�=4�>�������)�������������
���������4�)������
)��
����

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

�����������
�������%�<�����
(�"������������������,�������������

� � U$�������)�����������)������
���N�=U>����������<��������?����)���?�������������
������

� � ����������)������)������)��
������������������)�����)�

�������'��������������F�

� � �� �������������
� � �� �
������������������
� � ��� ��������)���<������������������	����H��,��)������,������������������

� � ''''��������.�?'�����<�(�"�������������������)���������-�����

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

�)��������������(�"�������������������)����������������������;��
�?
�H�	����H�����������'�?�))������
����'������;�
����;�����������H�������
�'�������������������)�

�������������F�

Q�7MPZ���$����(;��
�?
�ZHZ,114ZQ"�PQ&�PQ 7MP�

CASCII COMMAND – SEL-351S 

$���
�'������ &�0+�����
�'������������(�"������)������������������?'��������F�

� � ����+��,�

7�����
�'������F�
�
Q�7MP�
Z���ZH+HZ,�(4ZQ"�PQ&�P�
Z��(ZH�HZ,��3ZQ"�PQ&�P�
Z�8ZHZ��$ZHZ,**"ZQ"�PQ&�P�
Z�$ZHZ.+�ZHZ,*��ZQ"�PQ&�P�
Z38ZHZ%#�78ZHZ$(9ZHZ9 (�ZHZ8#��ZHZ%��ZHZ� "ZHZ%� "ZHZ,��2ZQ"�PQ&�P�
Z�$ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ,+�.ZQ"�PQ&�P�
Z*08ZHZ�(ZHZ��ZHZ�"ZHZ��ZHZ:(ZHZ:�ZHZ:"ZHZ:�ZHZ%#�ZHZY+:S!�ZHZY+:S� 6ZH�
Z�+:S� 6ZHZY�*:S!�ZHZ��*:S!�ZHZY�+:S!�ZH�
Z��+:S!�ZHZ7 %!ZHZ�(%ZHZ�#%ZHZ(/$ZHZ"�S�(%ZH�
Z  !�#%ZHZ�#S��$ZHZ*3�$ZQ"�PQ&�P�
Z�$ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZH�
Z2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ2�ZHZ�342ZQ"�PQ&�P�
Z��.ZH�HZ,�(�ZQ"�PQ&�P�
Z�8ZHZ��$ZHZ,**"ZQ"�PQ&�P�
Z�$ZHZ.+�ZHZ,*��ZQ"�PQ&�P�
Z�+8ZHZ� "S��%ZHZ%#�78ZHZ$(9ZHZ9 (�ZHZ8#��ZHZ%��ZHZ� "ZHZ%� "ZH�
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Z : �7ZHZ&#"(7�#�ZHZ"���ZHZ�� GZHZ6�#�!ZHZ�8#7ZHZ7(�6 7�ZH�
Z�"��ZQ"�PQ&�P�
Z0,$ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ1�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ**�ZHZ,"21ZQ"�PQ&�P�
Z�)1ZH�HZ,�(�ZQ"�PQ&�P�
Z�8ZHZ��$ZHZ,**"ZQ"�PQ&�P�
Z�$ZHZ.+�ZHZ,*��ZQ"�PQ&�P�
Z38ZHZ%#�78ZHZ$(9ZHZ9 (�ZHZ8#��ZHZ%��ZHZ� "ZHZ%� "ZHZ,��2Z�
Z�$ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ,+�.ZQ"�PQ&�P�
Z�.8ZHZ�� GZHZ�(%/"9"S(ZHZ�(%/"9"S$ZHZ��%S#�S"9"ZHZ : �7ZH�
Z&#"(7�#�ZHZ�8#7ZHZ7(�6 7�ZHZ�(ZHZ��ZHZ�"ZHZ��ZHZ�6ZHZ0�*ZHZ��+3ZQ"�PQ&�P�
Z�$ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ1�ZHZ�ZHZ�ZHZ**�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ�ZHZ,�(�ZQ"�PQ&�P�
Z�08ZHZ�(ZHZ��ZHZ�"ZHZ��ZHZ�6ZHZ:(	-:ZHZ:�	-:ZHZ:"	-:ZHZ:�	-:ZHZ:$"ZH�
Z�� GZHZ7��6ZHZ�������������������������������������� �!�"�������������������
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CSTATUS COMMAND – SEL-351S 
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CEVENT COMMAND – SEL-351S 
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APPENDIX F:   SETTING NEGATIVE-SEQUENCE 
OVERCURRENT ELEMENTS 

SETTING NEGATIVE-SEQUENCE DEFINITE-TIME OVERCURRENT ELEMENTS 
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SETTING NEGATIVE-SEQUENCE TIME-OVERCURRENT ELEMENTS 
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COORDINATING NEGATIVE-SEQUENCE OVERCURRENT ELEMENTS 
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Coordination Guidelines 
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Apply the Feeder Relay Negative-Sequence Overcurrent Element (Guidelines 1 to 3) 
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Convert “Equivalent” Phase Overcurrent Element Settings to Negative-
Sequence Overcurrent Element Settings (Guideline 4) 
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Negative-Sequence Overcurrent Element Applied at a Distribution Bus (Guideline 5) 
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Ground Coordination Concerns 
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OTHER NEGATIVE-SEQUENCE OVERCURRENT ELEMENT REFERENCES 
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APPENDIX G:   SETTING SELOGIC
® CONTROL EQUATIONS 
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RELAY WORD BITS 
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Relay Word Bit Operation Example – Phase Time-Overcurrent Element 51P1T 
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Phase Time-Overcurrent Element 51P1T Pickup Indication 
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Phase Time-Overcurrent Element 51P1T Time-Out Indication 
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Phase Time-Overcurrent Element 51P1T Reset Indication 
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Relay Word Bit Application Examples – Phase Time-Overcurrent Element 51P1T 
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Other Relay Word Bits 
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SELOGIC CONTROL EQUATIONS 
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SELOGIC Control Equation Operators 
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SELOGIC Control Equation Parentheses Operator ( ) 
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SELOGIC Control Equation NOT Operator ! 

7����#7����������A�������
�������������
����
�'�@����?��������
��������
���
���
�������	�������
����������������

�����������<���
����)�?�����

Example of NOT Operator ! Applied to Single Element 

7����������
���������?���-����������
������������� &�0+�����
�'�������������+*����������?���-���
��<�
���'���������
�������7���� &#6�"�������
������������������?���-���������������������
�?�
���
+*(�������������������%����������������;���%����-�������-������-�����������+�������:�����
����+����:����������������<���+��������#������:�����)����������)������������� &#6�"�
������
������������������?���-������������������+*(��

@��������������?���-�������
����H�����+*����������?���-�����<�
���'�������������
�������@������
��������?���-����������H�����+*�������������������

7��������������������)�����+*?���������?���-�����<�
���'�����������@��������������?���-�������
����H�
����+*?���������?���-�����<�
���'�������������������@����������������?���-����������H�����+*?�
������������
������

�)���+*���������������������������������
��������������,�H������ &#6�"�������
������������������
?���-������������������+*(�������F�

+*(�I����,��

"��;����
'H��)���+*?��������������������������������
��������������,�H������ &#6�"�������
�
�����������������?���-������������������+*(�������F�

+*(�I�A���,�� _I�#7	���,�`�

@������+*?������������������H��)�������������?���-�������
����H�����+*?���������������������������
���,�������������D���_���,��I�,�	
�����
�,`F�

+*(�I�A���,��I��#7	���,��I��#7	,�I���

7���H������ &#6�"�������
������������������?���-������������������+*(���������
�������������
?���-����



Date Code 20010112 Setting SELOGIC® Control Equations G-5 
 SEL-351S Instruction Manual 

@������+*?������������������H��)�������������?���-����������H�����+*?�������������
���������������
���,�����������D���_���,��I���	
�����
��`F�

+*(�I�A���,��I��#7	���,��I��#7	��I�,�

7���H������ &#6�"�������
������������������?���-������������������+*(����������������������
?���-����

Example of NOT Operator ! Applied to Multiple Elements (Within Parentheses) 
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SELOGIC Control Equation Rising Edge Operator / 
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SELOGIC Control Equation Falling Edge Operator \ 
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SELOGIC Control Equation Operation Example – Tripping 
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Set an Output Contact for Tripping 
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Set SELOGIC Control Equations Directly to 1 or 0 
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Set SELOGIC Control Equations Directly to 1 or 0 – Example 
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SELOGIC Control Equation Limitations 

(�'�����
��� &#6�"�������
���������������������
����������!&���
�'�@����?�������������?��
���?������������������������ &#6�"�������
��������������������
���������7�?
��6������)������
�����
�����?���<������H�������� &#6�"�������
����������;����?
��	� &#6�"�������
�������������������
�:�����������:�*����������������������������������

�����<���
�H�������������������������������	� &#6�"�������
�����������������������7��������
�����������+���
�'�@����?���������������������������������������)��
�������

���
�'�@����?���������
7�H���������������)���������������� &#6�"�������
�������������������:������<����������
����
������ &#6�"�������
����������;����?
���������	��
�'�@����?����:���������� &#6�"�������
�
����������������������7���

��������7�?
��6�0����������� &#6�"�������
����������;����?
���	� &#6�"�������
����������
����������:�����������:�1����������������)����������������������	� &#6�"�������
���������������
��������7����7���H���'����������;�����
�'�@����?�����:�����������:�1�����?����
�'�����������
����/.��'�
����������������
��������H������������?�?
'��)�����������������

7���� &#6�"�������
���������������������������
��������������
�������������������;������)�

������

����������H������������������
����?���	����7�?
����*F�



Date Code 20010112 Setting SELOGIC® Control Equations G-11 
 SEL-351S Instruction Manual 

(�9:�� ������)#� .�����
��:�)<=�
������

��;��#���
�
�����
������������
��)#�$&!����:�6�0�3�:��

0�3�:��=�9��� �)#� .�����
��:�)<=�
������

��;��#���
�
�����������

��;� ��=��

,0+��+�
,0+��1�
,0+��3�

�������������
�����������������H��

������ &#6���������
�������������������
��;�������?�����
������)�.,,���
�'�@����?������(
��H������?�����
������)�
0,�������	����������)�

������������'�?�����
�����������;����
���
�'�@����
?���������������� &#6�"�������
�������������������)������������
������������
�������

� &#6�"�������
��������������������������������������
'������	
�����
������,�	
�����
�,��
�����;�����
?�����
��������������
�����������5������������������������������������
�'�@����?����

()����� &#6�"�������
�����������������������������;��?��������������������������������;��H�����
� &�0+���������������������)�

�������������F�

� � <<<� 
�����������''� �������������;��
�?
��

����������������=<<<>���
�'�@����?�����������

�?�����������=''>�����������)�

�������������������
�������

�?�����
������������ &#6�"�������
�����������)��������������
�������������������

PROCESSING ORDER AND PROCESSING INTERVAL 
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APPENDIX H:   DISTRIBUTED NETWORK PROTOCOL 
(DNP) 3.00 

OVERVIEW 
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Extended Mode DNP Operation  
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DATA-LINK OPERATION 
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DEVICE PROFILE 

7���)�

���������������;�������)�
����������)�����������&�5�
�44�������&������������������F�
�

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

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

%������"�
�������#�$%���

&������%"'�(�����)	��������
�������	���� � ��&�'�(�
�������������� � ��&�'�(�

%�������	������������
��*�����������)�����

"�������������+��	������+����,����	����������	�����������������������&������%"'�(������)	�������
#�����
���������������������������������������$��
�
)	��������������������������������	���������������������������������-�

�

*�.�
	
�%���(��/����
��)�0��#����$��

�����
���� �����121� �

�����������������#
	�����121$�

*�.�
	
�3��������������
���)�0��#����$��

�����
���� ��1456� ��#���71456+�
	��
���������	�����$�

��������� ��1456� ��#
	�����7152$�

*�.�
	
�%���(��/���8������

��"����
����.������ �
��������	�����+����������4�������9:���

*�.�
	
�3����������(�������8������

��"����
��������	�����+��������������������������������
#��.������������
���$�

���	�����%���(��/�(�����������
������

��"�����
��3������
��)�
��
��� ;��<)�
��
��<+�����=��� �
��������	������ ;��<������	�����<+����=��������������-� �



H-6 Distributed Network Protocol (DNP) 3.00 Date Code 20010112 
 SEL-351S Instruction Manual 

���	�����3����������(�����������
������

��"�����
��3������#�������

�����$�
��>�������������?����%���#)�����������������$�
��>������������
	��8����
�������������#)�����������������$�
��)�
��
��� ;��<)�
��
��<+�����=��� �
��������	������ ;��<������	�����<+����=��� �

��
��	��������������������

%���(��/�������
� ��"���� ����.������ ��� �������� ��������	������
��
�����3���-�����
��� ��"���� ����.������ ��� �������� ��������	������
3����������������
� ��"���� ����.������ ��� �������� ��������	������
��
�����3���-���������� ��"���� ����.������ ��� �������� ��������	������

������� �

3�����.������������< �������<����<������	�����<���������/������������
��	-�

)����,?.��	���������������������

>�;�?�@�������	�	�� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
)?(?��,�'?�3�?� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
%;�?����'?�3�?� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
%;�?����'?�3�?�8�"��3�A� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
��	��7�9� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
'	������� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
'	�������� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
(������� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
(�������� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������

!	�	�� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������
������!	�	�� ��"����� ��3������ ��)�
��
��� ��������	������

3�����.������������<)�
��
��<����<������	�����<���������/�������������������-�

�
�������)�����*
�+�
��������,�������	
������-.�

?.�����@������;��	��������?������

� ��?������
�8������������8�
�8������������������������
� ��@����
�8�������������8�
�8������������������������
� ��������	�������#������.��������$�

�
�������)�����*
�+�
����������,	����	
������-�

�������@������;��	��������?�������������
���������������������	������

� ��"�����
� ��������
�8�������
� ����������8�
�8�������
� ��������	����������������+�����������

�����#������.��������$�

��������
�8������@������;��	��������
?����������������������������������	������

� ��"�����
� ��@������;��	��������>�����
��
� ��@������;��	��������>�����������

��
��
� ��������	������#������.��������$�



Date Code 20010112 Distributed Network Protocol (DNP) 3.00 H-7 
 SEL-351S Instruction Manual 

)�����B���������������������

� ��"������
� ��������	������#������.��������$�
� ����������������������
� ��)�
��
���#������.��������$�

� ��?"3@(?,%;)3@(?�B")�(;�;�?%�

�	�������������	�������

)�����)����%������B���������������������

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

"���������������������
���-�

%���	����	���������, ���������

� ��"����	�������������
� ��������	������#������.��������$�
� ��%���	��������� ��14� �
� ��%���	������������ ����C� �
� ��'���8��8����������������

��	������������������

� ��"����	�������������
� ��������	������#������.��������$�
� ��9C�@���
� ��D1�@���
� ������� ��	��� �
� ��'���8��8����������������

)�����*	��8����
�������������� ��E��� ��"��

����

��������������������;�������)�
���������������������)�����?
�H�������������

���?'�� &�0+���
�����������

OBJECT TABLE 

7��������������?C���H�)�������H��������
�)������������?���������������;���?'�����)�

�������?C����
��?
���

(�9:���������)#�$&!����	��9E��
�(�9:��

�
�/����

��01�!��
2!133 ���45�

��!3 �!��
26�7���������5�

�
�

2EM�

�
GHIDXOW

�
9DU��

�
�

'HVFULSWLRQ�

)XQF�
&RGHV�
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4XDO�
&RGHV�
�KH[��

)XQF�
&RGHV�
�GHF��

4XDO�
&RGHV�
�KH[��

�� �� %LQDU\�,QSXW���$OO�9DULDWLRQV� �� ���������� � �

�� �� %LQDU\�,QSXW�� �� ���������� ���� ��������

�� �� %LQDU\�,QSXW�ZLWK�6WDWXV� �� ���������� ���� ��������

�� �� %LQDU\�,QSXW�&KDQJH���$OO�9DULDWLRQV� �� ������ � �

�� �� %LQDU\�,QSXW�&KDQJH�ZLWKRXW�7LPH� �� ������ ���� ������

�� �� %LQDU\�,QSXW�&KDQJH�ZLWK�7LPH� �� ������ �������� ������

�� ��� %LQDU\�,QSXW�&KDQJH�ZLWK�5HODWLYH�7LPH� �� ������ ���� ������

��� �� %LQDU\�2XWSXW���$OO�9DULDWLRQV� �� ���������� � �

��� �� %LQDU\�2XWSXW� � � � �

��� �� %LQDU\�2XWSXW�6WDWXV� �� ���������� ���� ����

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

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

)XQF�
&RGHV�
�GHF��

4XDO�
&RGHV�
�KH[��

)XQF�
&RGHV�
�GHF��

4XDO�
&RGHV�
�KH[��

��� �� 3DWWHUQ�&RQWURO�%ORFN� � � � �

��� �� 3DWWHUQ�0DVN� � � � �

��� �� %LQDU\�&RXQWHU���$OO�9DULDWLRQV� �� ���������� � �

��� �� ���%LW�%LQDU\�&RXQWHU� � � � �

��� �� ���%LW�%LQDU\�&RXQWHU� � � � �

��� �� ���%LW�'HOWD�&RXQWHU� � � � �

��� �� ���%LW�'HOWD�&RXQWHU� � � � �

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

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

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

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

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

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU� � � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� � � � �
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)XQF�
&RGHV�
�GHF��

4XDO�
&RGHV�
�KH[��

)XQF�
&RGHV�
�GHF��

4XDO�
&RGHV�
�KH[��

��� �� ���%LW�)UR]HQ�'HOWD�&RXQWHU�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�'HOWD�&RXQWHU�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU�(YHQW�ZLWK�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�&RXQWHU�(YHQW�ZLWK�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�'HOWD�&RXQWHU�(YHQW�ZLWK�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�'HOWD�&RXQWHU�(YHQW�ZLWK�7LPH� � � � �

��� �� $QDORJ�,QSXW���$OO�9DULDWLRQV� �� ���������� � �

��� �� ���%LW�$QDORJ�,QSXW� �� ���������� ���� ��������

��� �� ���%LW�$QDORJ�,QSXW� �� ���������� ���� ��������

��� �� ���%LW�$QDORJ�,QSXW�ZLWKRXW�)ODJ� �� ���������� ���� ��������

��� �� ���%LW�$QDORJ�,QSXW�ZLWKRXW�)ODJ�� �� ���������� ���� ��������

��� �� )UR]HQ�$QDORJ�,QSXW���$OO�9DULDWLRQV� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ�,QSXW�� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ�,QSXW�� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ�,QSXW�ZLWK�7LPH�RI�)UHH]H� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ�,QSXW�ZLWK�7LPH�RI�)UHH]H� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ��,QSXW�ZLWKRXW�)ODJ� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ��,QSXW�ZLWKRXW�)ODJ� � � � �

��� �� $QDORJ�&KDQJH�(YHQW���$OO�9DULDWLRQV� �� ������ � �

��� �� ���%LW�$QDORJ�&KDQJH�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� �� ������ ���� ������

��� �� ���%LW�$QDORJ�&KDQJH�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� �� ������ �������� ������

��� �� ���%LW�$QDORJ�&KDQJH�(YHQW�ZLWK�7LPH� �� ������ ���� ������

��� �� ���%LW�$QDORJ�&KDQJH�(YHQW�ZLWK�7LPH� �� ������ ���� ������

��� �� )UR]HQ�$QDORJ�(YHQW���$OO�9DULDWLRQV� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ�(YHQW�ZLWKRXW�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ�(YHQW�ZLWK�7LPH� � � � �

��� �� ���%LW�)UR]HQ�$QDORJ�(YHQW�ZLWK�7LPH� � � � �

��� �� $QDORJ�2XWSXW�6WDWXV���$OO�9DULDWLRQV� �� ���������� � �

��� �� ���%LW�$QDORJ�2XWSXW�6WDWXV� �� ���������� ���� ��������

��� �� ���%LW�$QDORJ�2XWSXW�6WDWXV� �� ���������� ���� ��������

��� �� $QDORJ�2XWSXW�%ORFN���$OO�9DULDWLRQV� � � � �

��� �� ���%LW�$QDORJ�2XWSXW�%ORFN� �������� ������ ����
HFKR�RI�
UHTXHVW�

��� �� ���%LW�$QDORJ�2XWSXW�%ORFN� �������� ������ ����
HFKR�RI�
UHTXHVW�

��� �� 7LPH�DQG�'DWH���$OO�9DULDWLRQV� � � � �

��� �� 7LPH�DQG�'DWH� ����
����

LQGH[� ���
����

����
TXDQWLW\ ��
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'HVFULSWLRQ�

)XQF�
&RGHV�
�GHF��

4XDO�
&RGHV�
�KH[��

)XQF�
&RGHV�
�GHF��

4XDO�
&RGHV�
�KH[��

��� �� 7LPH�DQG�'DWH�ZLWK�,QWHUYDO� � � � �

��� �� 7LPH�DQG�'DWH�&72���$OO�9DULDWLRQV� � � � �

��� �� 7LPH�DQG�'DWH�&72�� � � � �

��� �� 8QV\QFKURQL]HG�7LPH�DQG�'DWH�&72� � � �
����

TXDQWLW\ ��

��� �� 7LPH�'HOD\���$OO�9DULDWLRQV� � � � �

��� �� 7LPH�'HOD\�&RDUVH� �� � � �

��� �� 7LPH�'HOD\�)LQH�� � � ����
����

TXDQWLW\ ��

��� �� $OO�&ODVVHV�RI�'DWD� �������� �� � �

��� �� &ODVV���'DWD� �� �� � �

��� �� &ODVV���'DWD� �������� ������ � �

��� �� &ODVV���'DWD� �������� ������ � �

��� �� &ODVV���'DWD� �������� ������ � �

��� �� )LOH�,GHQWLILHU� � � � �

��� �� ,QWHUQDO�,QGLFDWLRQV� �� ����
LQGH[� ���

� �

��� �� 6WRUDJH�2EMHFW� � � � �

��� �� 'HYLFH�3URILOH� � � � �

��� �� 3ULYDWH�5HJLVWUDWLRQ�2EMHFW� � � � �

��� �� 3ULYDWH�5HJLVWUDWLRQ�2EMHFW�'HVFULSWRU� � � � �

��� �� $SSOLFDWLRQ�,GHQWLILHU� � � � �

���� �� 6KRUW�)ORDWLQJ�3RLQW� � � � �

���� �� /RQJ�)ORDWLQJ�3RLQW� � � � �

���� �� ([WHQGHG�)ORDWLQJ�3RLQW� � � � �

���� �� 6PDOO�3DFNHG�%LQDU\�&RGHG�'HFLPDO� � � � �

���� �� 0HGLXP�3DFNHG�%LQDU\�&RGHG�'HFLPDO� � � � �

���� �� /DUJH�3DFNHG�%LQDU\�&RGHG�'HFLPDO� � � � �

� � 1R�REMHFW� ��������� � � �

DATA MAP 

 ����;��������)������ &�0+����������
����
'���))�����������������7���)�

���������������)��
��
�?C������������������?'������ &�0+����
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49+41� 444�8�522� ������>���+�������:4@D����4�����CF'1)����D5D-�

49+41� :44�8�222� ������>�������
����)?�+�����������
��������	��
444�8�522�����:44������-�

49+41� 9444�8�949:� ����������8�����������+�������949:�����?)?��
#(?%92$+�9446����"�#(?%1C$+�944F����?"3@(?%�
#(?%99$�����9444����69�#(?%96$-�

49+41� 949C�8�9492� '�����������������������38+�@8+��8+�����D8�����-�

49+41� 9414� ������%�������-�

49+41� 9419� ��������������������	��-�

49+41� 9411� �����������������������-�

49+41� 941D� "�����������������������-�

49+41� 9415� )���������������������������-�

49+41�� 941:� 3�
����������	�����������������������������-�

� � �

94+91� 44�8�9:� ��
��������@9�8��@9C�

94+91� 9C� '	�����������

������-�

94+91� 9F� '	������������

������-�

94+91� 96� �������
����-�

94+91� 92� �������
�������/�-�

94+91� 14� �������������-�

94+91� 19� ���������/���
�����-�

94+91� 11� ���������8�����������-�

94+91� 1D� �������.�����������-�

94+91� 15�8�D9� ��
�������������@9�8��@9C-�

94+91� D1� ����,��������������G���-�

� � �

14+11� 44� 3���������������	�-�

14+11� 49� ;�����������/�������-�

14+11� 41� ?.����������/�������-�

� � �

D4+D1� 44+49� ;3�
����	������������-�

D4+D1� 41+4D� ;@�
����	������������-�

D4+D1� 45+4:� ;��
����	������������-�

D4+D1� 4C+4F� ;"�
����	������������-�

D4+D1� 46+42�  3�
����	���#/ $����������-�
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D4+D1� 94+99�  @�
����	���#/ $����������-�

D4+D1� 91+9D�  ��
����	���#/ $����������-�

D4+D1� 95+9:�  )�
����	���#/ $����������-�

D4+D1� 9C+9F� ;��
����	������������-�

D4+D1� 96+92� ;9�
����	������������-�

D4+D1� 14+19� D;1�
����	������������-�

D4+D1� 11+1D� D 4�
����	���#/ $����������-�

D4+D1� 15+1:�  9�
����	���#/ $����������-�

D4+D1� 1C+1F�  1�
����	���#/ $����������-�

D4+D1� 16�8�D9� *>�38+�@8+��8+�����D8�����-�

D4+D1� D1�8�D:� * 3��38+�@8+��8+�����D8�����-�

D4+D1� DC�8�D2� '�����������38+�@8+��8+�����D8�����-�

D4+D1� 54� ����	����-�

D4+D1� 59�  %�-�

D4+D1� 51+5D� 38������*>�����������	-�

D4+D1� 55+5:� @8������*>�����������	-�

D4+D1� 5C+5F� �8������*>�����������	-�

D4+D1� 56+52� D8������*>�����������	-�

D4+D1� :4+:9� 38������* 3������������	-�

D4+D1� :1+:D� @8������* 3������������	-�

D4+D1� :5+::� �8������* 3������������	-�

D4+D1� :C+:F� D8������* 3������������	-�

D4+D1� :6�8�CD� %�
����;3+�;@+�;�+�;"+�;�+�����D;1�
����	���-�

D4+D1� C5�8�CF� 38+�@8+��8+�����D8��������
����*>���-�

D4+D1� C6�8�F9� 38+�@8+��8+�����D8��������
����* 3����-�

D4+D1� F1�8�F:� 38+�@8��8+�����D8��������
����*>��	-�

D4+D1� FC�8�F2� 38+�@8+��8+�����D8��������
����* 3���	-�

D4+D1� 64�8�6:� '��/���
����;3+�;@+�;�+�;"+�;�+�����D;1�
����	���-�

D4+D1� 6C�8�62� 38+�@8+��8+�����D8���������/���
����*>���-�

D4+D1� 24�8�2D� 38+�@8+��8+�����D8���������/���
����* 3����-�

D4+D1� 25�8�2F� 38+�@8+��8+�����D8���������/���
����*>��	-�

D4+D1� 26�8�949� 38+�@8+��8+�����D8���������/���
����* 3���	-�

D4+D1� 941�8�945� @���/������������������������#3+�@+��$-�

D4+D1�� 94:� ��	������#����������������������$-�

D4+D1�� 94C� ��	���������-�
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D4+D1�� 94F� ��	���	����-�

D4+D1�� 946� ��	������	����-�
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APPENDIX I:    MIRRORED BITS™ COMMUNICATIONS 
(IN FIRMWARE VERSIONS 6 AND 7) 
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OPERATION 
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APPENDIX J:   SEL-5030 ACSELERATOR
® 

INTRODUCTION 
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INSTALLATION 
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SEL-351S RELAY COMMAND SUMMARY 

�
Access Level 0 
Command 

Access Level 0 is the initial relay access level.  The relay automatically 
returns to Access Level 0 when a serial port time-out setting expires or after 
a QUIT command.  The screen prompt is:  = 
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Access Level 1 
Commands 

The Access Level 1 commands allow the user to look at settings information 
and not change it, and to retrieve and reset event, recorder, and metering data.  
The screen prompt is:  => 
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Access Level B 
Commands 

Access Level B commands primarily allow the user to operate the breaker and 
output contacts.  All Access Level 1 commands can also be executed from 
Access Level B.  The screen prompt is:  ==> 
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Access Level 2 
Commands 

The Access Level 2 commands allow unlimited access to relay settings, 
parameters, and output contacts.  All Access Level 1 and Access Level B 
commands are available from Access Level 2.  The screen prompt is:  =>> 
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Key Stroke 
Commands 
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SEL-351S RELAY COMMAND SUMMARY 

�
Access Level 0 
Command 

Access Level 0 is the initial relay access level.  The relay automatically 
returns to Access Level 0 when a serial port time-out setting expires or after 
a QUIT command.  The screen prompt is:  = 
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Access Level 1 
Commands 

The Access Level 1 commands allow the user to look at settings information 
and not change it, and to retrieve and reset event, recorder, and metering data.  
The screen prompt is:  => 
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Access Level B 
Commands 

Access Level B commands primarily allow the user to operate the breaker and 
output contacts.  All Access Level 1 commands can also be executed from 
Access Level B.  The screen prompt is:  ==> 
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Access Level 2 
Commands 

The Access Level 2 commands allow unlimited access to relay settings, 
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