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HEAT SHRINK SPLICES

TE Energy’s Raychem Heat Shrink Technology

TE Energy’s Raychem brand of tubing was developed when scientists pioneered the application
of radiation crosslinking and the development of heat-shrinkable polymer products. Today TE Energy 
is recognized worldwide for its expertise in these areas.

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

HVS-500 for 5kV non-shielded cable
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HVS-820/1520 for 5kV and 15kV shielded cable

TE Connectivity’s Raychem heat-shrinkable shielded power cable splices are pre-engineered to offer 
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COLD-APPLIED SPLICES

CSJA cold shrinkable splices for 15kV through 35kV shielded cables
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mechanical expansion capability allows a wide 
application range.  
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HEAT SHRINK TERMINATIONS

HVT-50 for non-shielded 5kV cable
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HVT-Z for shielded 5/8kV and 15kV cable
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termination.  The main termination component consists of the proven Raychem non-tracking tube 
together with a co-extruded stress control grading layer.  This stress control layer is based on ceramic 
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TOOL-FREE TERMINATIONS

TFT-R for shielded and non-shielded 5kV through 35kV cable
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cold applied terminations.
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feature an advanced stress control system using metal oxide matrix technology that provides superior 
electrical performance.
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MODIFICATION KITS FOR 3-CONDUCTOR CABLES
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large legs for the phases and three smaller legs for ground conductors.  
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SPLICE AND TERMINATION ACCESSORIES

Crimp Connectors
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outstanding resistance to oxidation and corrosion. These splices are offered from 6 
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ShearBolt Connectors
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stop connectors will accommodate a wide range of aluminum and copper conductors 
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positioning and eliminates oil leakage when connecting oil impregnated conductors.

Compression Terminals

Copper compression terminals are ideally suited for secondary power distribution in 
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ShearBolt Terminals
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MCK-5

<�����	��	������������������9	���������������������U����������	������������U��

�����	��	�����D������������������	�����!���"J6�������������	��������
����������F��
<6(�$���������������������������	���	�����G����
�����������*+++�,2�!�������������

GelCap 8 
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protection of the electrical connection from both physical and chemical attacks 
common in the harsh environment of motor connections. 
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LOAD BREAK ELBOWS

Raychem ELB-15-210
15 kV, 200A Loadbreak Elbow
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T-BODY ELBOWS

Raychem ELB-15/28 Series 
600/900 Amp 15/28 kV Class 
T-Body Elbow Connector

����+@H�"$J32�����!��������������������
���������������	��������������������������������
such as transformers and switchgear. They are fully shielded and fully submersible and meet the 
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into the elbow body which provides a means of sensing voltage and provides an attachment point for 
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LOW VOLTAGE COLD-APPLIED SPLICES

GelWrap Splice Closure
�+�6��	������M�����	��
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conveniently insulate and seal buried electrical connections rated 
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GILS Gel Filled In-line Splice Closure
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RVS Rayvolve Roll-on Splice
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��������	�����	��	�����������"///�����������������������	������������	���������
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seal terminal lugs 
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LOW VOLTAGE HEAT-SHRINK

MWTM Heat-shrink Medium Wall Tubing
�+�6��	������M�����	��
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long-term reliability in harsh climatic conditions and polluted environments. The tubings high-shrink 
�����������������������������������������!������������	�������L�������		����������1������	������
<��<�������D�1����������F�����������������������J)�	�����������������S//�%����������������������
�����)�	�������������
���	�����������
���	����������	������������#$��%��

4�����������H�����
&�1������	������<��<�������D�1����������F��������
���������������J)�	�����������������S//�%���������������
������������)�	�������������
���	�����������
���	��
���������	������������#$��%�
&��51��		����������)�	������������������76'�	�����
&�5	������<��<�������D�5����V8J5F��������	�����
��)�	����������
&�#Z"���������������������
����������������!����������
under normal conditions 

WCSM Heat-shrink Heavy Wall Tubing
���	��
��61<�����������������������!�����������������������������������!���	���������
�		����������*��������������������	���	�����������	�������������������	�����������������
������������
	�
�����!��������������������������������������
�������������������������������5%�����������

4��������������������������������
���	�V��������J)�	������	��������������)�	������	�������!��	��

����	��������
��
������������
������5����������	������������D�1F�����������������������	�����
���
���������������������
����������������	�������5����	������������D�8J5����J5F�����	�����
��)�	���������
�	���	��������	���������

4�����������H�����
&�4�������������������������������
���	����������J�)�	������	�������������)�	������	�������� �
which may include aluminum or steel armoring. 
&��61<�������	������������������������������	��������
���������������������
��������������������������������������������
�����	�������	��������)�	���������
�	���	��������	�����
&��61<���������L���"3�#���������W/�3/����5@����	5@�
�����������,2S;�D����+A""$"F��
&�K�����������8'1*�6""A�"��������������������
5���������������3�$��8�����51��		�����������������
����	�����������������	��	��������������������)�	����
�����������
�����������76'�	������
&��61<�������
���������������)�	�������������	������
������#$�%��
&��61<�������������,Z"���������������������
�����
shelf life when stored under normal conditions. 
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LOW VOLTAGE HEAT-SHRINK

FCSM Heat-shrink Flame Retardant Heavy Wall Tubing
���	��
�461<��������������������������������	���	������������
���������!��	��	�
�������
��
��������������������!������9������������������������	��������������������������	��G���������
	�
���������������������������461<����������������������!��������������
����������	�������
�������	�������������������������	���������������9�����	�����)�������		������������	��	������

4�����������H�����
&�#Z"���������������������
����������������!���������������
normal conditions
&�5�����������	������������D�1F�����������������������	�����
���
��������������*�������������!�����������������������	����������
applications and wet environments.
&�5����	������������D�J5F�����	�������)�	����������
&�1������	����������	������������
���������������)�	����
���������	��������#$��%��K�����������8'1*�6""A�"[������������
���*+++�#2#�D%����	��������4��
������F����*6+8�1�"A�2"��
461<���������<108����������D:�/W�(8/A//"#�<108F�

CRSM Wraparound Heat-shrink Sleeve
�+�6��	������M�����	��
�6�1<���������	������������!���������
������	���������
������
	���������������������������������������������������	������

6�1<�������������
�������
�	���������������������!��	��
�G���������9	���������
����������������������������������	�����
)�	�����6�1<��������������!������������	�������L�����������
unlimited shelf life. 

4�����������H�����
&��������
�	���	��������	���
&�����������������
&�1�����������	���	�����������

CRSM-CT Heat-shrink Wraparound Tap Splice Sleeve
�+�6��	������M�����	��
�6�1<�6�����������������!��������������������	�������������	����
6�1<�6����������	�����������������������������������
���	����������	���	������K�����������
8'1*�6""A�"�"A2S�����������*6+8����	���	���!�����������������
"///%���51��		��������������!����	�
����������������������
connectors.

4�����������H�����
&��������
�	���	��������	���
&�����������������
&�1�����������	���	�����������
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LOW VOLTAGE HEAT-SHRINK

MRS Heat-shrink Repair Sleeves
�+�6��	������M�����	��
�<�1�!���������
��������������������������������	����
���������
����������������������9�����	���������3��%�������������)�	������
�������������������	�����
!�����������	����������G�������

�������	���������
����������
��������������9�����!���������
���������������!��������!��������G��	���������������!��	��
means the cable can be returned to service in minutes. 

4�����������H�����
&��������
�	���	��������	���
&�����������������
&�1�����������	���	�����������

LVSA-3 Wraparound Heat-shrink Closure
�+�6��	������M�����	��
�@%18�#����������������!������������������������������	������������
�����������������	���������	���������������������	����G��������������	�����������	�����
�	��������
���
������������#�	���	������
�����	�����D"///%F�

��������������	����������!��������!�����������
���	����
����������
�������������������G��������	�
�������������
������

4�����������H�����
&�1����	���������	���������������������	����G�����
&�:����	�����������	�����
�	�����������
�������
&�1�
�����������������	�
���������������������G�����
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LOW VOLTAGE STUB SPLICE & MOTOR CONNECTION KITS

GelCap Cold Applied Splice Cover Kit
�+�6��	������M�����	��
�I��6�������	��	����������G��	�������	���������������������������
�����	�����������	��	��	�����������"///�����������������������	�
��	��������!���������������
���������������������
������
�����	��	������I��6�������	��	���������������G�����������������
������	��	���������	�������	�������������������	��	������
���������������
�����0%86�

4�����������H�����
&�8		�

�������	��������J������
��
�	�����
&�K�����������8'1*�6""A�"�"A2S�������������������	��
&�5%��������	�
&�K��������������
�������������
��,/Y6����A/Y6
&�6��	�����	�����

RVC Cold Applied Stub Termination
�+�����	��
��%6�	������������
�����	��	�������������G��	����������=������?�!��������������
�������������	��	��������"///��

�����������������	��	�����	���	�����������������!�����������!���������������������������8������
performance lubricant reduces friction between the two wall 
walls and allows the cap to roll easily - like a tractor tread - 
onto the stub connection.

4�����������H�����
&�6��������������������������������!�������������������
&�K��	����������������������������
&�4��
����!��������������������
&������������%6�	�����������������������������	��
����
�����
boxes  

GHFC Cold Applied H-Frame Gel Closure
�+�����	��
�I046���!���������0����
������	����������������������������
����
����������
�����������������
����������������!���������	�����������������	���
����!����0����
��
	�
��������	��	������:����������!�������������������9	���������	���	������������

&�:�!��I��������������������	����������������������������
overhead applications
&�4���������
�����������������G������)������$J"S?�8����!��	�������
���G���!��	�����������
&�:�!��I������������������������!������������	����	��	���
&�6���������������
��
����	������	�����
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TAPS

GTAP Cold Applied Gel Tap Splice Kit
�+�6��	������M�����	��
�I�8:�������������	���������������������������
����
����������	��	�����
������������������
����������������!�������������	����8�!��������������������	������
�	��������
������������!���������������9	���������	���	�����������������I�8:�����	���������������������
�������������!���������������������
�����*���������	�������������������������������������	������

4�����������H�����
&�:�!��I��������������������	�����������������������������
overhead applications
&�4���������
�����������������G������)������$J"S?�8����!��	�������
���G���!��	�����������
&������������	��	��������	����������
&������������Z�1���	���������������������!������������	����
connection
&�5%�����������G��������������
�������������
��,/Y6����A/Y6

GelCap SL Splice Covers for Street Lights
�+M�����	��
�I��6�������	��	����������G��	�������	��������������������������������	�������
����	��	��	�����������"///�����������������������	�
��	��������!���������������������
���������������
������
�����	��	������I��6�������	��	���������������G�����������������������
	��	���������	�������	�������������������	��	���������������������
�����0%86�

4�����������H�����
&�<������������������!������
�������������
&�8��������������	�
&�5%��������	�
&�%����������	�������	��	���

8����	�����
&�*��������������
�
&�0%86
&�>��������������
&�<�����	��	����



(800) 292- omnicable.com

 Power & Control
THHN / PVC - Tray Cable
XLP / PVC & CPE - Tray Cable
FR-EP / CPE - Tray Cable
Medium Voltage (5kV - 69kV)
Shielded Constructions
Various Custom Constructions

 Instrumentation
POS and SPOS constructions
TOS and STOS constructions
THHN / PVC
XLP / PVC
XLP / CPE
FR-EP / CPE
300 Volt PLTC
600 Volt TC
Custom constructions/insulation/jackets available

 Portable Cords
SO / SOOW, 2-50 Conductor
Type G, GG-C, SHD-GC
Type W
Bus Drop

 Flexible Cables
Diesel Locomotive – DLO
Welding Cable
VFD – 3 and 4 Conductor
Festoon Cable
Jumper Cable – 5kV to 15kV
SDN® – Reel & Pendant 
Alpha Wire / Lutze / LAPP USA
Type P - Marine Cable

 High-Temp Lead Wires
SF-2, SFF-2 in colors   (UL 150°C-200°C)
TGGT     (UL 250°C)
MG     (UL 450°C)
SRML, SRG, SRK, SRGT   (UL 150°C-200°C)
Teflon–E, EE, K, KK, PFA, Tefzel®  (UL 150°C-200°C)
Super High Temp Cables  (UL 450°C/Non-UL 980°C)

 Hook-up
PVC Hook-up wire (UL 1007, UL 1015, UL 1061)
Irradiated PVC Hook-up wire (UL 1429, UL 1430, UL1431)
Neoprene Lead Wire (UL 3044, UL 3046, UL 3048)
Military Spec (M16878, M22759)
Harmonized PVC Hook-up
EPDM
SIS – VW-1 – All colors

 Fiber Optics
Indoor, Indoor/Outdoor, Outdoor
Plenum and Riser
Tight Buffer and Loose Tube
Multi-mode and Single-mode
Armored

 Bare and Tinned Copper
Stranded – Tinned and Bare
Solid – Tinned and Bare

 Belden
Industrial
Classics
Industrial Ethernet
New Generation
Networking Copper & Fiber Optic Cables

 Armored Cables – 600V, 5kV, 15kV
Aluminum Interlocked Armor - PVC or Non-PVC jacketed
Teck 90 – CSA – Control and Instrumentation
Continuous Corrugated Weld

 Aluminum Cable
ACSR Aluminum Conductor, Steel Reinforced
Primary URD TR-XLP 15kV/25kV/35kV
XLP Triplex Service Drop Cable
XLP Triplex / Quadraplex Secondary URD

 Sound, Security and Alarm
Thermostat
Plenum, CL2P, CMP
Coax – RG59, RG6, RG6 Quad
Fire Alarm – FPLR, FPLP – Article 725, 760, 800
2-Hour Fire Rated Circuit Integrity (CI, CIC, RHW)
Crestron / Lutron Equals

 IMSA
19-1 and 20-1 Traffic Signal Cable
50-2 Lead-In
51-1, 51-3, 51-5 Loop Detector

 Telephone
Indoor / Outdoor
High Speed Data – Cat5e, Cat6 (350-550MHz)
Direct Burial
Aerial
Figure 8
TelcoFlex

 Building Wire
TFFN / TFN - Solid or Stranded
THHN / THWN - Solid or Stranded
XLP / USE
THW 
XHHW-2 / XHHW-2 CT
Cathodic Protection
Photovoltaic

 Cable Accessories
Fittings – Tray, Portable Cord, Armor
Medium Voltage Splices & Terminations
Low Voltage Splices, Taps, Motor Connection Kits 
ShearBolt Connectors and Terminals
Crimp Connectors and Terminals
200AMP and 600AMP Elbows
ALR Photocontrol & Lighting Accessories

 Value Added Services
Striping
Dyeing
Twisting
Bundling
Custom Constructions


