Branch Box Outer Cover

PAC-AK350CVR-E

(for outdoor installation)

Descriptions

Photo

Enables outdoor installation of branch box in case its
installation is impossible.

TO BE CONFIRMED

Applicable Models
MXZ-8A140VA
PAC-AK30BC
PAC-AK50BC

Specifications
TO BE CONFIRMED

Dimensions

Unit : mm
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Branch Box Outer Cover for outdoor installation

PAC-AK350CVR-E

How to Use / How to Install
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