
How to Use / How to Install

Windscreen for cooling operation below -18℃

������ ������� ��� ������
●��������� ���� ���� �������「������ ������� ��� ������」� ��� �������� ������� ��� �������� ������

●�� ���� �� ������� ��� �������� ��������� ����� ���� ������� �������� �������� ��� �������

●��� ��������� ����������� ���� ��� ��������������� ��� ������� ��� �������� ������������ ��������� ��������� ���������

●����� ������������� ������� � ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����� �� �� ������������ ��� ��� ���� �������� �� ���� ����

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

 �� ��� ���� ��������

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

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

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

●�� ��������� ����������� �� ����� ����� ����� �������� ������ �����
 ���� ����� �������

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

●��������� ������������ ����� ����� ����� ����� �������� ������
 ����� ����

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

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

●������� ���� ���� ��� ���� ���� ����� ��������� ���������
 ����� ����� ������ �� ������������

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

●��� �� ���������� ���� ����� ����� �������� ����� ����������� �� �����

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

●�� ������ ���� �� ���������� ����� ���� ��� ����� ��� ��������
 ���������� ��� ��� ��� ����

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

●�� ��������������� �� ����������� ������������ ����� ����� �� ��� ������� ��
 ����� ��� �������� ����� ���������� �� �������� ����� �� ��������� ������

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

���� ��� ����� �������� ������� �������� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� �������� ���� ���� ��� ���������� �����
��������� �� �� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ���� ������ ������ ���� �� �� � �������� ���� ������� ������� ���� ���������� �����
�������� ������ ��� �� ��� �������
�� ��������� ������������ �� ���� ������� �� ��������� ���� ������� ��������� �� �� �� ��������� �� ����������� ����������� �� －�
℃ �� ����� ����� ��－�0℃��
��� ��������� �� ��� ��������� ������ ���� ���������� ���� ��������
�� �� ��������� ��� ������� �� �������� ����� �� ���� �� ������� ���� ���� ���� ���� ������� ������ ���� �����
�� �� ��� ������� ���� ���� �� ����������� �� ���� ����� ���� �������� ����� �� ��� ���� �� ��� �����
�� ���������� �� ���� ������� ���� ������ ��� �������� �� ��� ���� �������� � �� ��� ��� �������� ��� ����� �� ������� ���� ��������
� �� �����
�� �� ��� ��� ���� ������� ����� ����� �� ��� �������� �� ������ ���� �� ����� ��� ������� ���� ����������� ��� ���� �� ���������

������� ��������������� �������� �����
������������ ������ ��� Windscreen

�������

�������

�������

�������

63

PE-RE/SD-24-36

 
 
1 Side Windscreen 1 Wind blocker 9 Mounting Screws 
   

 
 
1 Rear Windscreen 1 Wind blocke 9 Mounting Screws 
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Windscreen Installation for Models  PUY/Z-A24/30/36NHA 

        Note: Windscreens are needed for operation where the ambient temperatures fall below -5°C. 

Side Windscreen and Blocker Installation 
 
1.   Used side windscreen when the unit is 

directly exposed to wind (installed away 
from objects that would act as wind 
guard). 

 
      Align side windscreen with existing screw 

holes on the outdoor unit and secure with 
screws provided. 

       
      Attach upper safety string to the top panel 

and lower string to the front cabinet just 
below fan grill as illustrated.     

 
2.  Wind blockers are universal and will fit 

both left and right sides of side 
windscreen. 

 
      Depending on unit installation blockers are 

used to prevent wind from blowing 
directly onto the heat exchanger. 

       
      Secure blocker to one side of side 

windscreen using pre-drilled holes and 
screws provide. 

 

Rear Windscreen and Blocker Installation 
 
3.   Used rear windscreen when the unit is 

directly exposed to wind (installed away 
from objects that would act as wind guard) 

 
      Align rear windscreen with existing screw 

holes on the outdoor unit and secure with 
screws provided.  Attach safety strings to 
the unit. 

 
      Depending on unit installation blockers are 

used to prevent wind from blowing 
directly onto the heat exchanger. 

       
      Secure blocker to one side rear windscreen 

using pre-drilled holes and screws 
provide. 

 

side blocker 

rear windscreen 

existing screw 

safety string 

top panel screw




