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The highest level of ionization in its class.
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Ionizes areas wider than the 
Ionizer itself.

Wide Area

Achieves the highest level 
of short-distance 

ionization in its class.

Short 
Distance

Steady ionizing performance, 
even over long distances.

Long 
Distance
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Advanced Features 
in 3 Aspects

Three Technologies Supporting 
Effective and Efficient Ionization
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Linked Ionizers cover a wide area without causing uneven ionization.

Linking 

up to 7 Units�
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A New Proposal for Effective and Efficient Ionization
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Long Ionizers are required to meet the needs of increasingly large liquid crystal glass panels.

Ionizers as long as two meters are not only difficult to transport and install, 

but also pose difficulties in achieving uniform ionization.

The highly thorough ZJ-BAS Ionizer solves this problem by connecting Ionizers together.
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Two Forms of Uniform Ionization Achieved by Linking Function

Uniform Ionization

Technologies that Support Uniform Ionization
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Improving Ease of Use

Low Running Cost.

M.P.S. Construction Prolongs the Required Maintenance Period by 5 Times 
Compared to Our Previous Model
Greatly Reduces Maintenance Requirements

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

A Variety of Displays
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Operation Stop Mode Makes Maintenance Easy

The Digital Ion Display Supports Safe, Reliable Settings.
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Operation Stop Mode Makes Maintenance Easy

The Digital Ion Display Supports Safe, Reliable Settings.
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Energy-saving is a Basic Concept for OMRON Ionizers
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80-mm Discharge Electrode Pitch Dramatically Reduces Replacement Costs
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Engineering Data

Product Configuration
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Effective and Efficient Ionization
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