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INSTALLATIONSHANDBUCH FÜR DAS 
GETRENNTE KLIMAGERÄT VON HITACHI
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Abnehmen des Innengeräts
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an denen korrodierende Gase wie Schwefel und 
Ammoniak entstehen.
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Abbildung zur Installation von Innen- und Außengerät (z.B.  auf dem Boden)D��
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Die Heizleistung wird verbesser,
falls der Raum unter dem 
Außengerät geschlossen ist, 
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1.  Wanddurchführung und Installation des Rohrschutzes
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2 Installation des Innengeräts
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Stellen Sie nach der Installation des Innengeräts einen un-
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(Durch Unachtsamkeit kann es zu Wasserlecks kommen.)
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Richtung der Rohrleitungen
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 Vorbereitung der Rohrleitung
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Verbinden Sie die Kühlleitung auf der Rückseite des 
Innengeräts
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Horizontaler und abwärts weisender Anschluss von rechts
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Verbinden Sie die Kühlleitung auf der Rückseite des 
Innengeräts
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2.2 Installation

Verbinden der Kühlleitung auf anderen als der 
Rückseite des Innengeräts

1 ;�������	��
	����	�������
�����
�������	��
���$�
��
2 8���������B�	��
���������������"	�
���
���-�����6�����

�	����������
3 8��� ��� �	�� 
��� �������� B�	�� 
��� ����������� �� 
	��

$�
� ��
� � ��� �	�� 
��� !���6����� �� 
��� ��������
��	��� 
��� ������������ 	�� 
	��-�����6����� �	���

4 8�� ��� �	�� 
��� ��	�������������� �	�� 
���
�	���	���	����������� #��� 
�� #����� ��������� "��
��� ��
�
#"�� �	�� 
��� B�����	�	�� ���� ������ ;������ �	�� 
��
�������
� ��� ������ ������� 0�	���� M$����	���	������
��
��� 	������
�����	����M������	���)),
��� ����
���#�����������	�#� :�����#�����
����	����������

�-�����6����

�-�����6����

!���6�����
��� �����������

������	����

&��������#
+���
����������

!���	�
���� ���

1

Installation nach Anschluss der Kühlleitungen 
(horizontale Verlegung)
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Formen der Kühlleitung für horizontal rückseitigen 
Anschluss
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In schneereichen Gebieten installieren Sie einen 
Schneefänger und einen erhöhten Ständer, damit besserer 
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Dübel
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Fernbedienunghalterung

3

4

5

Bitte verwenden Sie Unterputzträger zum Halten der Aufhängungsvorrichtung.

Verfahren zur Installation und Sicherheitsvorkehrungen
Verfahren zur Befestigung der Aufhängungsvorrichtung

1.Löcher in d ie Wand
bohren (Wie nachstehend
dargestellt).

2. Dübel in die Löcher
drücken (Wie nachstehend
dargestellt).

3.Die Aufhängungsvorrichtung
mit 4,1 x 32 Schrauben befestigen.
(Wie in der Abbildung unten
dargestellt).

32mm

Wand

m
m8,4

ø

Aufhängungs-
vorrichtung

  Schraube

Wand

Dübel
(Aus
örtlichem
handel)

Die Aufhängungsvorrichtung
möglichst nahe an den oberen und
unteren Haken anschrauben, an
denen das Innengerät aufgehängt ist.
Zum Befestigen der
Aufhängungsvorrichtung vier oder
mehr Schrauben verwenden.

Decke

1.1 Direktmontage an der Wand

1.2

3

②GE
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Abmessungen 
des Innengeräts

Regalwinkel
Unterlegscheibe

Kennzeichnung

Montageplatte

Leitung Gewicht
Leitungsloch

1
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RAC-50WSE

����	���+����
�"	��
�:��	��� �����

����� ��� G**��mehr als 300mm

mehr als 700mm

mehr als 150mm

mehr als 200mm

•
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KONDENSWASSERBESEITIGUNG DES AUSSENGERÄTS

In der Bodenplatte des Außengeräts befinden sich Löcher, damit Kondenswasser ablaufen kann.
Damit Kondenswasser in den Abfluss laufen kann, wird das Gerät auf einem Ständer oder Block installiert, sodass sich das 
Gerät 100 mm über dem Boden befindet, wie in der Abbildung gezeigt. Montieren Sie die Abflussleitung an einem Loch.
Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Abflussleitung fest in der Bodenplatte sitzt.

Installieren Sie das Außengerät horizontal und stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser abläuft.
Bei einem Einsatz in kalten Umgebungen mit eventuell viel Schnee kann das Kondenswasser an der Bodenplatte gefrieren 
und den Ablauf verhindern. In diesem Fall entfernen Sie den Stopfen und die Abflussleitung an der Unterseite des Geräts. 
(Jeweils links und mittig in der Nähe der Abluftöffnung.) Der Ablauf wird erleichtert. Stellen Sie sicher, dass die Entfernung 
zwischen dem Ablaufloch und dem Untergrund 250 mm oder mehr beträgt

.

Außendurchmesser 
16 mm oder größer:

mehr als 
100 mm

 ABFLUSSLEITUNG

ABLAUFLOCH

BODENPLATTE

Außendurchmesser 
16 mm oder größer:

mehr als 
100 mm

 ABFLUSSLEITUNG

ABLAUFLOCH

BODENPLATTE

STOPFEN
88
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VORSICHTSMASSNAHMEN

Für die Sicherheit ist der Inhalt dieses Abschnittes von vitaler Wichtigkeit. Bitte beachten Sie in besonderem Maße folgendes Zeichen.
    WARNUNG ............ Inkorrekte Methoden des Einbaus könntenTod oder ernste Verletzungen zur Folge haben.
    VORSICHT ............. Ungeeigneter Einbau könnte ernste Konsequenzen nach sich ziehen.
    Überprüfen Sie die Erdleitung.
    Dieses Symbol heißt “verboten”.

Stellen Sie sicher, daß das Gerät nach dem Einbau ordnungsgemäß arbeitet. Dem Kunden den ordnungsgemäßen Betrieb und die
Wartung des Gerätes, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, erläutern. Den Kunden bitten, diese Installationsanleitung
zusammen mit der Bedienungsanleitung aufzubewahren.

  WARNUNG
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder an einen qualifizierten Techniker für den Einbau des Gerätes. Sollten Sie den E inbau selber ausführen, so könnte es zu Wasserleck,
Kurzschluß oder Feuer kommen.
Beachten Sie bitte die Anweisungen in der Einbauanleitug während des Einbaus des Gerätes. Inkorrekter Einbau könnte Wasserleck, elektrischen Schlag oder Feuer zur Folge haben.
Montieren Sie das Gerät an einer Stelle, die das Gewicht des Gerätes aushalten kann. Sonst könnte das Gerät herunterfallen und Gefahren bringen.
Beachten Sie die Regeln und Vorschriften der elektrischen Installation und die Verfahren, die in dieser Anleitung beschrieben sind, wenn Sie die elektrischen Einbauarbeiten ausführen.
Verwenden sie nur die für Klimaanlage vorgeschricbe nen Kabel. Darauf achten, den angegebenen Stromkreis zu verwenden. Fehlerha fter Einbau oder Verwendung von Kabeln
schlechter Qualität könnte zu Kurzschluß und Feuer führen.
Zum Verbinden des Innengerätes mit dem åußengerät verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Kabel. Bitte dafür sorgen, daß die An schlüsse unmittelbar hinter der Bündelung der
Adern in die Klemme eingesetzt sind, um zu verhindern, daß auf den Anschlußbereich der Klemmenleiste Zugspannung ausgeübt wird. Inkorrekte Einfügung und lose Kontakte
könnten Überhitzung und Feuer verursachen.
Verwenden Sie bitte in Ihrer Einbauabeit nur die vorgeschriebenen Einzelteile. Nichtbeachtung kann dazu führen, daß das Gerät ausfällt oder es kann Wasseraustritt, Stromschläge,
Brand oder starke Vibration zur Folge haben.
Verwenden Sie nur den angegebenen Rohrsatz für R410A, R32.  Andernfalls könnte ein Rohrschaden oder Defekt stattfinden.
Bei der Installation oder beim Verbringen der Klimaanlage an einen anderen Aufstellungsort dafür sorgen, daß kein anderes als das angegebene Kältemittel (R32) in den
Kältemittelkreislauf gelangt. Wenn ein anderes Gas eindringt, kann sich der Druckpegel des Kältemittelkreislaufs übermäßig erhöhen, was ein Zerbersten und Verletzungen zur Folge
haben kann.

Bei vorhandenen Kühlgaslecks müssen Sie während der Installationsarbeiten für eine ausreichende Belüftung sorgen. Wenn Kühlgas auf Feuer trifft, können sich giftige Gase bilden.
Nach Abschluß der Installationsarbeiten stellen Sie sicher, daß keine Kühlgaslecks vorhanden sind. Das durch ein Leck in den Raum strömende Kühlgas kann durch einen Heizlüfter
oder andere Heizgeräte erhitzt werden und dadurch giftige Gase bilden.
Unbefugte Änderungen am Klimagerät können gefährlich sein. Falls eine Funktionsstörung auftritt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Klimagerätetechniker. Unfachmännisch
ausgeführte Reparaturen können zu Wasserlecks, elektrischen Schlägen, Bränden usw. führen.
Überprüfen Sie die Erdleitung durch den Stromversorgungskabel an der Außeneinheit und zwischen die Innen- und Außeneinheit. Die Erdungsleitung
nicht an ein Gasrohr, Wasserrohr, einen Blitzableiter oder eine Erdungsleitung des Telefons anschließen.  Eine unkorrekte Erdle itung könnte einen
elektrischen Schlag verursachen.
Bei Beendigung der Kältemittelsammlung (Abpumpen) den Kompressor ausschalten und dann das Kältemittelrohr abnehmen.
Wenn Sie das Kältemittelrohr abnehmen während der Kompressor läuft und das Wartungsventil geöffnet ist, wird Luft angesaugt und der Druck im Kühlkreissystem steigt steil an, was
eine Explosion oder eine Verletzung verursachen kann.
Beim Installieren des Gerätes dafür sorgen, vor Einschalten des Kompressors das Kältemittelrohr zu installieren.
Wenn das Kältemittelrohr nicht installiert ist und der Kompressor mit geöffnetem Wartungsventil arbeitet, wird Luft angesaugt und der Druck im Kühlkreislauf kann abnormal ansteigen,
was ein Bersten und eine Verletzung verursachen kann.

  VORSICHT
Ein Selbstausschalter muss in dem Verteilungskasten zum direkten Anschluss an der Außeneinheit angebracht werden. Für anderen Installationen soll ein Hauptschalter
mit Einschaltverzug höher als 3mm installiert werden. Ohne den Unterbrecher besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Gas. Das Außengerät könnte Feuer fangen, wenn brennbares Gas in seine r
Umgebung entweicht.
Achten Sie daraf, daß eine einwandfreie Wasserableitung möglich ist. Unsachgemäße Installation kann Wasserschäden an Ihrer Woh nungseinrichtung zur Folge haben.
Es muß ein IEC zulässiges Netzkabel verwendet werden. Netzkabeltyp: NYM.

Die elektrischen Kabel sollten nicht nachbearbeitet oder verlängert werden.
Es sollte ein alleiniger Leistungsschutzschalter verwendet werden.
Sonst könnte es bei einem Anschluß-, Isolationsdefekt oder Überstrom zu einem Feuer oder elektrischen Schlag kommen.     
Darauf achten, dass die Kabel korrekt an der Klemme angeschlossen werden und sich die Klemmenabdeckung fest schließt.
Sonst könnte es beim Kontakt zu einer Überhitzung, zu einem Feuer oderelektrischen Schlag kommen.   

Prüfen, dass an den Anschlußstellen der elektrischen Kabel kein Staub vorhanden ist und dann fest anschließen.
 Sonst könnte es zu einem Feuer oder elektrischen Schlag kommen.   

Installieren Sie niemals einen Trockner an dieser R32-Einheit, um deren Lebensdauer zu gewährleisten

Bitte lesen Sie die Vorsichtmaßnahmen sorgfältig durch vor 
Inbetriebnahme des Gerätes. eses Gerät ist mit R32 gefülltDi
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Abflussloch

Inbusschlüssel 
(Φ 4 mm)

Untere Abdeckung abnehmen
Die Kappe des Abflusses soweit wie möglich bis an den vorgesehenen Ort
einschieben
Zum Aufsetzen der Abflussklappe den Inbusschlüssel (Φ 4 mm) verwenden. 
(Auf diese Weise lässt sich die Abflusskappe leichter installieren.)

.

RAC-25/35WSE

RAC-25/35WSE

Abf ussschlauch

Montageständer

Montageständer

Schraube zur
Befestigung der
Montageplatte
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VORSICHT
�� Grate entfernen �
D	��������������9���� :�����#����� �� �������

�� Halten Sie die bearbeitete Seite beim Entgraten 
nach unten, damit keine Kupferspäne in die 
Rohrleitung gelangen.

VORSICHT
�� B���������������������� ��������� ������!��"� ���������������#��� ���������������������������$%������
��&'��  ��(   �
+���������A	����
	��-������
�����	����	�����.���8������������������

�� Während des Anschließens darf kein Wasser in die Rohrleitung gelangen.
�� Achten Sie darauf, die Konusmutter mit dem angegeben Drehmoment mit einem Drehmomentschlüssel anzuziehen.   �
����
	��������������#�����������#������ ����	��������"	�����7�	��6��#����"��#�������	������� ��������� ���

�� Beim Verwenden eines Steuerventils achten Sie darauf, dass die Verpackung nicht abgenutzt ist und dass 
Sie Sie den Griff nicht übermäßig fest anziehen. Ansonsten kann Gas aus dem Wartungsventil austreten. 
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Verkabelung des Innengeräts
1 ;��������
�� ��������� 7��� ���������� 
���

;��������
�� �	���� �	���� M���������� ��
� �	����#���

���;��������
�M������	���)H�

2 ���������� �	�� 
	�� ��������� �
�� ���� ��
�
/�������a��������	��
����������B�	����	������������

3 ?������+�
�� �������������

Verkabelungsmethoden Hinweis zum Schneiden des Verbindungskabels

3 Entlüften der Rohrleitung und Prüfen auf Gaslecks
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Bitte verwenden Sie ausschließlich Werkzeug für Kühlmittel R410A,

In Hinblick auf den weltweiten Umweltschutz sollte 
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Prüfen auf Gaslecks Beim Transport oder Entfernen der Klimaanlage 
auszuführende Arbeiten=�������	��"	�������������	�
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mit geschlossener Wartungsventilspindel.
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Entfernen

Anbringen

Abnehmen und Einsetzen der Frontblende 
�� Halten Sie die Frontblende beim Abnehmen und Anbringen immer mit beiden Händen fest.
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Reinigungseinheit
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Innengerätes Avßengerät

Verbindungskabel

L N

AC 220-230V
1ø 50Hz

1  2  3 1  2  3
160mm

10mm

100mm
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2

3

70mm

10mm

10mm

45mm

1

2
3

Abisolieren

Verbindungskabel

Grün + Gelb 
(Erdung)

Verbindungskabel

Grün +
Gelb 

Abisolieren

Innengerätes Avßengerät

R32.

Werkzeug für R22

1,0
1,0

0-0,5
0-0,5

0-0,5

1,012,7 (1/2")

Außendurch-

messer (Ø)

A (mm) Bördelwerkzeug

Werkzeug für R410A,R32

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

Seite mit großem Durchmesser

Seite mit großem 
Durchmesser

Ventilkernkappe

Außendurchmes-
ser von Rohr (ø)

Drehmoment 
Nm (kgf cm)

Kappe 
für den 
Ventilkopf

6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
12,7 (1/2")

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")
12,7 (1/2")

Seite mit kleinem Durchmesser 6.35 (1/4”)

12.7 (1/2”)

6.35 (1/4”)

9.52 (3/8”)
12.7 (1/2”)

13,7 – 18,6 (140 – 190)
34,3 – 44,1 (350 – 450)
44,1 – 53,9 (450 – 550)

19,6 – 24,5 (200 – 250)

19,6 – 24,5 (200 – 250)
29,4 – 34,3 (300 – 350)
12,3 – 15,7 (125 – 160)

Seite mit kleinem
Durchmesser

R410A,R32
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3. Betriebstest
L N 1 2 3

RAC-25/35WSE

L N 1 2 3

RAC-50WSE
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2. Anbringen der Fernbedienung
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Verfahren zur Befestigung des Halters der Fernbedienung
1.Löcher in die Wand bohren

(Wie nachstehend
dargestellt).

2.Dübel in die Löcher drücken
(Wie nachstehend
dargestellt).

Halter der
Fernbe-
dienung

Einbau der Fernbedienung

  Schraube

20mm

m
m4,4

ø

Wand

Dübel (Aus
örtlichem handel)

•

•

Die Fernbedienung kann in ihrer Halterung platziert werden, die an der Wand oder  
einem Balken befestigt ist.
Um die Fernbedienung in ihrer Halterung zu bedienen, achten Sie bitte darauf, dass 
das Gerät das von der Fernbedienung ausgesandte Signal an der Stelle empfangen 
kann, an welcher sich die Halterung befindet, sobald ein Signal von der 
Fernbedienung ausgesandt wird. Die Signalübertragung wird durch Neonlicht 
geschwächt. Schalten Sie daher während des Einbaus der Fernbedienungshalterung 
auch tagsüber das Licht ein, um den Einbaustandort der Halterung zu bestimmen.

Die Fernbedienung 
muss in die in der 
Abbildung dargestellte 
Richtung in die 
Fernbedienungshalter-
ung geschoben 
werden, bis diese 
unten einrastet.

Fernbedienung

Fernbedienun-
ghalterung

Schraube (2 Stück)

4
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Leitungslänge

bis zu    6m 1, mm2

bis zu  15m 2,5mm2

bis zu  20m 4,0mm2

5

Leiterquerschnitt

WARNUNG

�� Das Stromkabel muss mit Kabelband gesichert sein. �
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�� Die Klemmblockabdeckung und die Seitenblende müssen nach Abschluss 
der Arbeiten wieder installiert werden.

VORSICHT
�� Die Netzkabel des Außengeräts sollten nicht leichter sein als 

Polychloropren-Gummischlauchleitungen mit der Code-Bezeichnung 
60245 IEC 57.

Verkabelung des Außengeräts
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Nachdem geprüft wurde, dass der Anschluß korrekt ist, die durchgebrannte
Sicherung austauschen. 

Wenn die Sicherung (F5 oder F6) durch einen falschen Anschluss des Stromkabels
durchgebrannt ist, kann sie durch Austausch wiederhergestellt werden
(Wartungsteilnr. HWRAC-50NX2 A52).

Abdeckung

Kabelbinder Erdungs-
klemme

Abdeckung

Kabelbinder Erdungs-
klemme
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Schraube

Arm
Arm

L  och
L  och

ArmArm

1

 

2

Richten Sie den Filter an der Oberkante des Innengeräts aus und schieben Sie ihn dann an seinen
Platz. (Die Form der rechten und linken Filter ist identisch.)
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Ziehen Sie die rechten und linken Filterschrauben in der angegebenen Richtung fest.

Drücken Sie das Ende des rechten Arms nach außen, um die Lasche zu lösen.
Bewegen Sie den linken Arm nach außen, um die Lasche zu lösen, und ziehen Sie die 
Blende dann in Ihre Richtung.

 Führen Sie den Schaft des linken Arms entlang der Abstufung am Gerät in die Öffnung.
 Führen Sie den Schaft des rechten Arms entlang der Abstufung am Gerät fest in die Öffnung.
 Stellen Sie sicher, dass die Frontblende fest angebracht ist.
 Bringen Sie das Temperaturanzeigefeld und den WLAN-Adapter an.

Diese Lampe leuchtet während des Frost Wash-Betriebs auf.
FROST WASH

Diese Anzeige leuchtet während 
der Filterreinigung auf.

FILTERREINIGUNG

Klemme oben auf der Frontblende (Rückansicht der Frontblende)

Mittlere Klemme

Vordere Klemmen

Lösen Sie die 2 Schrauben.

Bringen Sie den horizontalen Deflektor so weit in 
eine geöffnete Position, dass sich die Frontblende 
leicht entfernen lässt.

Ziehen Sie die Mitte der Frontblende zu sich hin und 
lösen Sie die mittlere Klemme.

Lösen Sie die 3 Klemmen oben auf der Frontblende 
sowie die 2 vorderen Klemmen, und nehmen Sie die 
Frontblende in der dargestellten Richtung ab.

Öffnung im Gehäuse

Lösen Sie die Schraube der Abdeckung und 
nehmen Sie sie in der dargestellten Richtung ab.

Ziehen Sie den Staubbehälter am Griff in die 
dargestellte Richtung nach vorn.

Klemmen der Frontblende

Die Anbringung der Frontblende erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge des Ausbaus. Achten Sie beim Anbringen 
der Frontblende darauf, dass die 2 Klemmen der 
Frontblende in die Öffnung des Gehäuses eingreifen. 
Achten Sie außerdem darauf, dass die Klemmen oben 
auf der Frontblende angebracht sind.

Klemme oben auf der Frontblende Klemme oben auf 
der Frontblende 

Um das Kabel zur PWB-Steuerung anzuschließen,
müssen die vordere Abdeckung und die Abdeckung des
Anschlussklemmenkastens entfernt werden.
Die Positionen der Anschlüsse werden untenstehend erläutert.

Für weitere Einzelheiten zum Anschluss sich auf die bei
jedem Zubehörteil mitgelieferte Anleitung beziehen.
Zum Abnehmen und Wiederanbr ingen der vorderen
Abdeckung sich auf diese Bedienungsanleitung beziehen.
Darauf achten, dass beim Anschließen der Zubehörteile
die Zuleitungskabel nicht durch die Kante der Platte
beschädigt werden.

Anschlissen der Zubehörteile

Kabel-Fernbedienung für Wochentimer: CN2

Trockener kontakt: CN61

2

3

(WLAN-Adapter,H-LINK-RAC-Adapter, potenzialfreier Kontakt, 

Kabelfernbedienung)

WLAN-Adapter oder H-LINK-RAC-Adapter: CN7

CN7

CN6

CN20

0

Staubbehälter

Entfernen Sie die Stirntafel

Schraube Schraube

Entfernung der Stirnabdeckung Wie man die vordere Abdeckung anbringt

Drücken

Entfernen Sie 1 Schraube mit einem kurzen Schraubendreher 
(L100, TYP: PH2×38) und entnehmen Sie das Temperaturanzeigefeld. 
(Nehmen Sie es in der dargestellten Richtung heraus, wenn der 
WLAN-Adapter installiert ist.)
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