Air Protect Guide

(for cooling at -15℃)

PAC-SG57AG-E *

* model change to PAC-SH63AG-E from Sep 2005

Descriptions

Photo

Enables operation even when the outside temperature is low.
Protect the unit from cold wind.

Applicable Models
PUHZ-RP60/71
only 1 piece required

TO BE CONFIRMED

MXZ-8A140VA
2 peices required

PUHZ-RP100/125/140
2 peices required

Specifications
Ivory (3.0Y 7.8/1.1)
Acrylic resin coating
Alloy hot-dip zinc-coated carbon
Material
steel sheet
Weight
4.5kg
Washer faced screw (M5x15) x 4
Accessory name x Qty.
<Material/Surface treatment> <Iron wire (SWCH18A)/Zinc nickel
plated>
Exterior

Dimensions
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Air Protect Guide for cooling at -15℃

PAC-SG57AG-E

How to Use / How to Install
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