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1.0 Product Description
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Outdoor (Skirted) Termination Kit—Recommended Application Guide
Voltage Termination Operating Environment
Class Light Medium Heavy Extremely Heavy

3.3, 6.6 & 10 kV (U) (JIS & IEC) 7620-S2-2W 7620-2S-3W 7620-2S-3W 7690-S4-3W
5.0 & 8.7 kV (AEIC)

15 kV (U) (IEC) 7620-S2-3W 7620-2S-3W 7690-S4-3W 7690-S4-3W
15 kV (AEIC) 7690-S4-3W 7690-S4-3W 7680-S8-3W 7680-S8-3W

20 kV (U) (IEC) 7690-S4-3W 7690-S4-3W 7690-S4-3W 7680-S8-3W
25 & 28 kV (AEIC) 7680-S8-3W

30 kV (U) (IEC) 7680-S8-3W 7680-S8-3W 7680-S8-3W *
35 kV (AEIC)

*Consult 3M Sales Representative
IEC=International Electro-Technical Commission JIS=Japanese Industrial Standard AEIC=Association of Edison Illuminating Companies

Pollution Severity Guide
Light

� Areas without industry and with low density housing.
� Areas subjected to frequent winds and/or rainfall with low

density industry and housing.
� Agricultural areas.*
� Mountainous areas.

All of these areas should be situated at least seven miles
from the coast and should not be exposed to coastal winds.**

Medium
� Non-polluting industrial areas subjected to infrequent rainfall

and with average density housing.
� Areas subjected to frequent winds and/or rainfall with high

density industry and housing.
� Areas exposed to wind from the coast but generally over

two miles from the coast.

Heavy
� High density industrial areas and some urban areas with high

density housing, especially those with infrequent rainfall.
� Areas subjected to a moderate concentration of conductive

dust, particularly deposits from industrial smoke.
� Areas generally close to the coast and exposed to coastal

spray or to strong winds carrying sand and salt, and
subjected to regular condensation.

Extremely Heavy
� Usually very limited areas having extremely heavy pollutants

from industrial sites, especially those located near oceans
and subjected to prevailing winds from the sea.

� Very small isolated areas where terminations are located
immediately adjacent to a pollutant source; especially 
downwind (cement plants, paper mills, etc.).

*Use of spray type fertilizers and the burning of crop residues can lead to a higher pollution level due to dispersal by wind.
**Coastline separation distances depend on the topography of the coastal area and on wind speed conditions.

Termination Type Selection Guide
Product Number Insulator Installation Environment Orientation For Cable Type(s)

(Kit Series) Configuration (With or Without Ground Wires)

7600-S-3W Skirted Outdoor Normal W (Without)
7600-T-3W Tubular Indoor Normal W (Without)

7690-S-INV-3W Skirted Outdoor Inverted W (Without)
7600-S-3RJS Skirted Indoor—Cabinet Mount (No Breakout Boot) Normal G or W (With or Without)
7600-T-3RJS Tubular Indoor—Cabinet Mount (No Breakout Boot) Normal G or W (With or Without)

7690-S-INV-3RJS Skirted Indoor—Cabinet Mount (No Breakout Boot) Inverted G or W (With or Without)

7600-S-3W 7600-T-3W 7690-S-INV-3W 7600-S-3RJS 7600-T-3RJS 7690S-INV-3RJS



�������������� �

Kit Number BIL Cable Insulation 3.3 kV 3.3 kV 5.0 kV 6.6 kV 6.6 kV 8.7 kV 10 kV
(kV) Range [mm (inches)] (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2)

IEC JIS AEIC JIS IEC AEIC IEC
7620-S2-3W 95 8.40–12.7 (0.33–0.50) 16–35 8–22 8–2 — 16–25 6–4 —
7621-S2-3W 95 12.7–17.8 (0.50–0.70) 50–95 38–60 1–3/0 — 35–70 2-2/0 10-50
7622-S2-3W 110 17.8–23.4 (0.70–0.92) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150
7691-S4-3W 150 12.7–17.8 (0.50–0.70) 50–95 38–60 1–3/0 — 35–70 2–2/0 10–50
7692-S4-3W 150 17.8–23.4 (0.70–0.92) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150
7693-S4-3W 150 23.4–30.0 (0.92–1.18) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300
7695-S4-3W 150 30.0–38.6 (1.18–1.52) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 —
7684-S8-3W 200 23.4–30.0 (0.92–1.18) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300
7685-S8-3W 200 30.0–38.6 (1.18–1.52) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 —

Kit Number BIL Cable Insulation 15 kV 15 kV 20 kV 25/28 kV 30 kV 35 kV
(kV) Range [mm (inches)] (mm2) (AWG) (mm2) (AWG) (mm2) (AWG)

IEC AEIC IEC AEIC IEC AEIC
7620-S2-3W 95 8.40–12.7 (0.33–0.50) — — — — — —
7621-S2-3W 95 12.7–17.8 (0.50–0.70) 16–25 — — — — —
7622-S2-3W 110 17.8–23.4 (0.70–0.92) 35–95 1/0–4/0 — — — —
7691-S4-3W 150 12.7–17.8 (0.50–0.70) 16–25 — — — — —
7692-S4-3W 150 17.8–23.4 (0.70–0.92) 35–95 1/0–4/0 25–70 2–1/0 — —
7693-S4-3W 150 23.4–30.0 (0.92–1.18) 120–185 250–450 95–185 2/0–250 — —
7695-S4-3W 150 30.0–38.6 (1.18–1.52) 200–325 500–750 240–300 300–500 — —
7684-S8-3W 200 23.4–30.0 (0.92–1.18) 120–185 250–450 95–185 2/0–250 35–70 1/0–3/0
7685-S8-3W 200 30.0–38.6 (1.18–1.52) 200–325 500–750 240–300 300–500 95–240 4/0–500

7600-S-3W Series—Kit Selection Guide
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7690-S-INV-3W Series—Kit Selection Guide
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Kit Number Cable Insulation 3.3 kV 3.3 kV 5.0 kV 6.6 kV 6.6 kV 8.7 kV 10 kV 15 kV 15 kV 20 kV 25/28 kV
Range [mm (inch)] (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (AWG)

IECJIS AEIC JISIEC AEIC IEC IEC AEIC IEC AEIC

7693-S4-INV-3W 23.4–30.0 (0.92–1.18) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300 120–185 250–450 95–185 2/0–250

7695-S4-INV-3W 30.0–38.6 (1.18–1.52) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 — 200–325 500–750 240–300 300–500

7600-T-3W Series—Kit Selection Guide
������������������
�	������	������������������������ �����������������������������������������������
�������������

Kit Number BIL Cable Insulation 3.3 kV 3.3 kV 5.0 kV 6.6 kV 6.6 kV 8.7 kV 10 kV 15 kV 15 kV 20 kV 25/28 kV
(kV) Range [mm (inches)] (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (AWG)

IEC JIS AEIC JIS IEC AEIC IEC IEC AEIC IEC AEIC

7620-T95-3W 95 8.40–12.7 (0.33–0.50) 16–35 8–22 8–2 — 16–25 6–4 — — — — —
7621-T95-3W 95 12.7–17.8 (0.50–0.70) 50–95 38–60 1–3/0 — 35–70 2–2/0 10–50 16–25 — — —
7623-T95-3W 95 17.8–23.4 (0.70–0.92) 120–185 100–150 4/0–400 — 95–150 3/0–350 70–150 35–95 — — —
7624-T95-3W 95 23.4–30.0 (0.92–1.18) 240–300 200–250 500–750 — 185–300 400–600 185–300 120–185 — — —
7625-T95-3W 95 30.0–38.6 (1.18–1.52) — 300–325 800–1000 — — 750–1000 — 200–325 — — —
7621-T110-3W 110 12.7–17.8 (0.50–0.70) 50–95 38–60 1–3/0 14–38 35–70 2–2/0 10–50 16–25 2–1 — —
7622-T110-3W 110 17.8–23.4 (0.70–0.92) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150 35–95 1/0–4/0 — —
7624-T110-3W 110 23.4–30.0 (0.92–1.18) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300 120–185 250–450 — —
7625-T110-3W 110 30.0–38.6 (1.18–1.52) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 — 200–325 500–750 — —
7622-T125-3W 125 17.8–23.4 (0.70–0.92) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150 35–95 1/0–4/0 25–70 —
7624-T125-3W 125 23.4–30.0 (0.92–1.18) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300 120–185 250–450 95–185 —
7625-T125-3W 125 30.0–38.6 (1.18–1.52) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 — 200–325 500–750 240–300 —
7693-T150-3W 150 17.8–23.4 (0.70–0.92) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150 35–95 1/0–4/0 25–70 2–1/0
7694-T150-3W 150 23.4–30.0 (0.92–1.18) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300 120–185 250–450 95–185 2/0–250
7695-T150-3W 150 30.0–38.6 (1.18–1.52) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 — 200–325 500–750 240–300 300–500
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7600-S-3RJS Series—Kit Selection Guide
��������������������
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KitNumber BIL Cable Insulation 3.3 kV 3.3 kV 5.0 kV 6.6 kV 6.6 kV 8.7 kV 10 kV
(kV) Range [inch (mm)] (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2)

IEC JIS AEIC JIS IEC AEIC IEC

7620-S2-3RJS 95 0.33–0.50 (8.40–12.7) 16–35 8–22 8–2 — 16–25 6–4 —
7621-S2-3RJS 95 0.50–0.70 (12.7–17.8) 50–95 38–60 1–3/0 — 35–70 2–2/0 10–50
7622-S2-3RJS 110 0.70–0.92 (17.8–23.4) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150
7691-S4-3RJS 150 0.50–0.70 (12.7–17.8) 50–95 38–60 1–3/0 — 35–70 2–2/0 10–50
7692-S4-3RJS 150 0.70–0.92 (17.8–23.4) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150
7693-S4-3RJS 150 0.92–1.18 (23.4–30.0) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300
7695-S4-3RJS 150 1.18–1.52 (30.0–38.6) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 —
7684-S8-3RJS 200 0.92–1.18 (23.4–30.0) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300
7685-S8-3RJS 200 1.18–1.52 (30.0–38.6) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 —

KitNumber BIL Cable Insulation 15 kV 15 kV 20 kV 25/28 kV 30 kV 35 kV
(kV) Range [inch (mm)] (mm2) (AWG) (mm2) (AWG) (mm2) (AWG)

IEC AEIC IEC AEIC IEC AEIC

7620-S2-3RJS 95 0.33–0.50 (8.40–12.7) — — — — — —
7621-S2-3RJS 95 0.50–0.70 (12.7–17.8) 16–25 — — — — —
7622-S2-3RJS 110 0.70–0.92 (17.8–23.4) 35–95 1/0–4/0 — — — —
7691-S4-3RJS 150 0.50–0.70 (12.7–17.8) 16–25 2–1 — — — —
7692-S4-3RJS 150 0.70–0.92 (17.8–23.4) 35–95 1/0–4/0 25–70 2–1/0 — —
7693-S4-3RJS 150 0.92–1.18 (23.4–30.0) 120–185 250–450 95–185 2/0–250 — —
7695-S4-3RJS 150 1.18–1.52 (30.0–38.6) 200–325 500–750 240–300 300–500 — —
7684-S8-3RJS 200 0.92–1.18 (23.4–30.0) 120–185 250–450 95–185 2/0–250 35–70 1/0–3/0
7685-S8-3RJS 200 1.18–1.52 (30.0–38.6) 200–325 500–750 240–300 300–500 95–240 4/0–500

7690-S-INV-3RJS Series—Kit Selection Guide
��������������������
�	�����
�������������	���������� ���������������	������������	������������������	�������������

Kit Number Cable Insulation 3.3 kV 3.3 kV 5.0 kV 6.6 kV 6.6 kV 8.7 kV 10 kV 15 kV 15 kV 20 kV 25/28 kV
Range [inch (mm)] (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (AWG)

IEC JIS AEIC JIS IEC AEIC IEC IEC AEIC IEC AEIC

7693-S4-INV-3RJS 0.92–1.18 (23.4–30.0) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300 120–185 250–450 95–185 2/0–250

7695-S4-INV-3RJS 1.18–1.52 (30.0–38.6) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 — 200–325 500–750 240–300 300–500

7600-T-3RJS Series—Kit Selection Guide
��������������������
�	�����
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Kit Number BIL Cable Insulation 3.3 kV 3.3 kV 5.0 kV 6.6 kV 6.6 kV 8.7 kV 10 kV 15 kV 15 kV 20 kV 25/28 kV
(kV) Range [inch (mm)] (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (mm2) (AWG) (mm2) (AWG)

IEC JIS AEIC JIS IEC AEIC IEC IEC AEIC IEC AEIC

7620-T95-3RJS 95 0.33–0.50 (8.40–12.7) 16–35 8–22 8–2 — 16–25 6–4 — — — — —
7621-T95-3RJS 95 0.50–0.70 (12.7–17.8) 50–95 38–60 1–3/0 — 35–70 2–2/0 10–50 16–25 — — —
7623-T95-3RJS 95 0.70–0.92 (17.8–23.4) 120–185 100–150 4/0–400 — 95–150 3/0–350 70–150 35–95 — — —
7624-T95-3RJS 95 0.92–1.18 (23.4–30.0) 240–300 200–250 500–750 — 185–300 400–600 185–300 120–185 — — —
7625-T95-3RJS 95 1.18–1.52 (30.0–38.6) — 300–325 800–1000 — — 750–1000 — 200–325 — — —

7621-T110-3RJS 110 0.50–0.70 (12.7–17.8) 50–95 38–60 1–3/0 14–38 35–70 2–2/0 10–50 16–25 2–1 — —
7622-T110-3RJS 110 0.70–0.92 (17.8–23.4) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150 35–95 1/0–4/0 — —
7624-T110-3RJS 110 0.92–1.18 (23.4–30.0) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300 120–185 250–450 — —
7625-T110-3RJS 110 1.18–1.52 (30.0–38.6) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 — 200–325 500–750 — —

7622-T125-3RJS 125 0.70–0.92 (17.8–23.4) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150 35–95 1/0–4/0 25–70 —
7624-T125-3RJS 125 0.92–1.18 (23.4–30.0) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300 120–185 250–450 95–185 —
7625-T125-3RJS 125 1.18–1.52 (30.0–38.6) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 — 200–325 500–750 240–300 —

7693-T150-3RJS 150 0.70–0.92 (17.8–23.4) 120–185 100–150 4/0–400 60–100 95–150 3/0–350 70–150 35–95 1/0–4/0 25–70 2–1/0
7694-T150-3RJS 150 0.92–1.18 (23.4–30.0) 240–300 200–250 500–750 150–250 185–300 400–600 185–300 120–185 250–450 95–185 2/0–250
7695-T150-3RJS 150 1.18–1.52 (30.0–38.6) — 300–325 800–1000 300–325 — 750–1000 — 200–325 500–750 240–300 300–500
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3.0 Physical and Electrical Properties
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3.2 Material Characteristics
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Ozone, Heat and UV Resistance
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4.0 Product Performance
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4.1 Impulse Flashover

3M Test Method—Maximum Impulse
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4.2 Alternating Current (AC) Flashover Test

3M Test Method—AC Step Test

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

Component Product No. Literature No.
Reference

Breakout Boot 8560 Series 78-8124-4242-0
Re-jacketing Sleeve RJS-Series 78-8111-0894-9
QT-III Termination 7620/90/80 Series 80-6108-5326-1
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4.3 Contamination Chamber

3M Test Method TM-402/ASTM 2132 Contaminant
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4.4 Dielectric Test Performance
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5.0 Specifications
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Product Recommended Partial 1 Minute 6 Hour 15 Minute Basic
Series Voltage Class Discharge Dry AC Dry AC Dry AC Impulse

(U) Volt. @ 3 pC Withstand Withstand Withstand Level (BIL)

-95T 15 kV (CENELEC)* 20 kV 75 kV 70 kV 52 kV 100 kV
8.7 kV (IEEE)

-110T 15 kV (CENELEC) 35 kV 95 kV 90 kV 75 kV 130 kV
15 kV (IEEE)*

-125T 20 kV (CENELEC) 35 kV 100 kV 95 kV 100 kV 140 kV
15 kV (IEEE)*

-150T 20 kV (CENELEC) 40 kV 105 kV 100 kV 105 kV 175 kV
25 kV (IEEE)*

-2S 15 kV (CENELEC) 25 kV 85 kV 75 kV 75 kV 135 kV
15 kV (IEEE)*

-4S 20 kV (CENELEC) 33 kV 100 kV 90 kV 105 kV 165 kV
25 kV (IEEE)*

-8S 30 kV (CENELEC) 45 kV 125 kV 115 kV 140 kV 240 kV
35 kV (IEEE)*

Note: (1) Typical results are not intended for specification purposes.
(2) *Indicates the cable insulation class used for testing. Terminations tested on cables with thinner insulation

yield slightly lower values, but still exceed industry standards specified for associated voltage classes.

Typical Results
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5.2 Engineering/Architectural
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6.0 Installation Technique
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7.0 Maintenance

7.1 Hi-Potting
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7.2 Surface Cleaning
���������������������������������������� �������������
�
������ ������	� ������� ��� ��� ���
��� ���� ������	
���
�������������������������
� ���� �	 ������
�����������
�
�������� ����� ������ ���� ���������� ��� � �
�� ��� ������
 �������� � ��� ���� �������� ������ ��� ������������
��������������� �
�����
����� ���������������������

8.0 Shelf Life
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9.0 Availability
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(a) Remove cable jacket and armor layers. After attaching
shield grounding braids, install silicone rubber breakout
boot by unwinding inner plastic supporting cores.

(b) After measuring required length, install RJS-Series
silicone rubber phase re-jacketing sleeves. 

Fold Back Tube
Trim Off Excess Inner Braid

Align Tube to Breakout Boot Finger

Fold Tube Down onto Boot Finger

(c) After preparing cable phase leg ends, install QT-III
Termination Assemblies by removing inner plastic
supporting cores.

Align Termination to Marker Tape

Pull and Unwind Loose Core Tab
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