
How to Use / How to Install

Windscreen for cooling at -10℃
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  ME-FR-15-17 
Installation Sheet for Models MUY-A15/17NA 

 
          Instructions                            Illustration 

 
1.   Remove the top panel fixing screws   

(two from the right and two from the 
left side) and detach the top panel.   
 
Remove two screws from the lower 
front cabinet as illustrated 

 

 
2.   With the top cover off, remove existing 

motor support screw.  Align top plate 
with the screw hole and secure with 
screw provided.    

 
Remove the two existing lower cabinet 
screws and secure bottom plate with 
end lip upward, use screws provided.  

 
       

 

 
3.   Align windscreens with top and bottom 

plates and secure with screws provided. 
       

Replace the top cover and ensure the 
windscreen lip fits under it.   
 
Secure the top cover, and upper safety 
string with top panel fixing screws.  
Secure lower safety string to cabinet 
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