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Softening Temperature 642°C 613°C

������
������������������ -20°C to 400°C -20°C to 400°C

Density ��������3 ���!����3

Annealing Temperature 480°C 482°C
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PHOTONIS Resistive glass products easily control speed and direction of charged particles
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produced in various sizes and shapes and are well suited for use in high vacuum systems

Cross Section of Reduced Glass
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Wide range of robust formats
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including capillary tubes, cylinders, sheets, washers and custom shapes:
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Resistance tuned to optimize performance
The resistance of these patented products can be varied over many orders of 
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 Characteristics of Resistive Glass

Unique capabilities for analytical instruments
For mass spectrometry, structures and assemblies made from resistive glass can be used as ion guides, 
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Capillary Inlet Tubes improve ion transmission
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Typical single capillary tube
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Multicapillary Inlet Tubes provide increased sensitivity
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array of six individual channels, which act as singular inlet 
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transmission of up to 1000X compared to conventional 
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RGP Drift Tubes improve Ion Mobility Spectrometry
FieldMaster™ Drift Tubes have demonstrated an improvement in ion transmission 
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FWHM values, indicating better energy focus, while spectra between the two were 
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into Mass Spec

Electric Field

Cross section of multicapillary inlet tube
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