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ü Simplify workfl ow
ü Accelerate turnaround
ü Visualize quality 

ü Instrument performance 
ü Data management
ü Audit transparency 

Elevate your impact in the lab
Some of the largest clinical, toxicological, and reference laboratories performing quantitative 

chromatography and mass spectrometry use ASCENT to accelerate the release of high 

confidence results and gain additional insight.

Discover how powerful tools can take you beyond the batch.

ASCENT™ � 4
Process, review, and release GC/LC-MS results

Questions  |  317.493.2400  | sales@indigobio.com

See the benefi ts for yourself:
indigobio.com/ascent

Questions  |  317.493.2400  |  ascent@indigobio.com

Visit us at booth
#21



TRUST A RELIABLE PARTNER  

STANDARD AND CUSTOM DESIGNED
LC/GC/MS/ICP/OES LABORATORY FURNITURE

www.ionbench.com | contact@ionbench.com

Bench most adapted for : 

MS LC GC ICP OES



We’re thrilled to be back 
at MSACL and see you all 
in person once again!
Be sure to come by our 
booth, discuss the latest 
advancements for analysis in 
clinical and research labs and 
pick up some fun giveaways!

Learn what the latest innovations in 
mass spectrometry can do for your lab!

Don’t miss these posters
#13a | Wednesday | 11:00 a.m.
Highly sensitive quantification of proteins from the 
SARS-CoV-2 antigen in nasopharyngeal swab samples 

#3b | Wednesday | 1:00 p.m.
Highly sensitive MS/MS detection for confident identification 
of potent novel synthetic opioids and their metabolites   

#9b | Wednesday | 1:00 p.m.
Rapid LC-MS/MS method for monitoring bio-relevant levels 
of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in serum 

#14a | Thursday | 11:00 a.m. 
Selective separation and sensitive detection of intact 
parathyroid hormone and variants by CESI-MS/MS 

#12b | Thursday | 1:00 p.m.
Analysis of estrogens in plasma with rapid chromatography 
and reduced sample volume 

#14b | Thursday | 1:00 p.m.
Improved sensitivity for aldosterone using the unique MRM3 
quantification workflow Visit 

SCIEX at 
Booth #1

You can request this complete 
poster pack now – just scan the 
QR code and submit the form: 

The SCIEX clinical diagnostic portfolio is For In Vitro Diagnostic Use. Rx Only. Product(s) not available in all countries. For information on availability, please contact your local sales 
representative or refer to www.sciex.com/diagnostics. All other products are For Research Use Only. Not for use in Diagnostic Procedures.Trademarks and/or registered trademarks 
mentioned herein, including associated logos, are the property of AB Sciex Pte. Ltd. or their respective owners in the United States and/or certain other countries (see 
www.sciex.com/trademarks). 
© 2022 DH Tech. Dev. Pte. Ltd. GEN-MKT-13-14437-A
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������1��;1;;�5�Z�-�� ����>�����;�7���=����1������A��;$$$� ����� ���"&��������#
������1��;1�:�5�Z�-�� �������������#@����������3&����$$$� ������ ���"&��������#
������1��;15;�5�Z�%�� !���������������������������$$$� I����� ���"&��������#
������1��;1A:�5�Z�%��  ���������;�&��=���������������$$$� "����� ���"&��������#

&�����������2
��I�!�1���1;;�5�Z2�� 7�����=��� ���������������������$$$� 
�����$$$� �"���� ���
��I�!�1���1;;�5�Z8�� 1�<� ������������
������������$$$� ������ ?����������'''
��I�!�1���1;;�5�Z9�� ���>����1��������+>�����!��>��$$$� ���������� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z%��  ��������K>�������������������<�$$$� 1��<���� ?����� ���
��I�!�1���1;;�5�Z0�� &�������=�����������7�����+����$$$� ��� I����"��+�:1-
��I�!�1���1;;�5�Z22�����>�37����'������;���������&�$$$� ������� ����	��.�%��'''
��I�!�1���1;;�5�Z28��1�;�������������K>�������������$$$� ���=�<=�� ?����� ���
��I�!�1���1;;�5�Z29�� ����@�����K>��������������
����$$$� ���<�;� ?����� ���
��I�!�1���1;;�5�Z2%�����>������>�K>�������������� ��$$$� ����� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z20��+���=����
���*���!������&�37���$$$� 1�������=� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z�2��
������;����#���+�;�!�<�
���=*�$$$� �������� ?����� ���
��I�!�1���1;;�5�Z�8��+����������������'����
�������$$$� ��� ����	��.�%��'''
��I�!�1���1;;�5�Z�9������>��������&�����>�������.����$$$� ��� ����	��.�%��'''
��I�!�1���1;;�5�Z82���>������@���
��;�����&���������$$$� 4������ ?����� ���
��I�!�1���1;;�5�Z88��#���#���#>����� �B�������;��;�#$$$� ���<����� .���$� ���
��I�!�1���1;;�5�Z89��+������������'�>����������������$$$� �������� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z8%������;����������>������=�.$$$� +��;� ����	��.�%��'''
��I�!�1���1;;�5�Z80��1�������>�����������&������>����$$$� 1����� �����������'''
��I�!�1���1;;�5�Z52�����>������>�+������������������$$$� ���������� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z58�����������������������.&��3��J��$$$� '>� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z59��
�������������22�������������$$$� 4��������=� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z5%����!�������3��J��������������+���$$$� 4����� �����������'''
��I�!�1���1;;�5�Z50��"�����1�����������+����*�.����$$$ '����3'$$$� ?����� ���
��I�!�1���1;;�5�Z92��+��������������28�3�������������$$$� ����� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z98��K>�����������������������>�����$$$� 
��;� ����L��/��L�'''
��I�!�1���1;;�5�Z99��#�����A���������
������+�;����$$$� 4���� ?����� ���

&�������������
��I�!�1��51;;�5�Z2�� ���>����������1�������3�9�.��;$$$� ������ �����������'''
��I�!�1��51;;�5�Z8�� 1�;���������������J���+��������$$$� !�;��� ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z9�� +��������������!�����.1&��3��;��$$$� '��A��=$$$� .���$� ���
��I�!�1��51;;�5�Z%�� ���>������>�K>���������������� $$$� !������ ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z0�� ��������3��J��������������������$$$ #��C��� ����L��/��L�'''
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��I�!�1��51;;�5�Z22�����;�������/����>�3����������3��$$$� ">�>�>� ?����� ���
��I�!�1��51;;�5�Z28��!�<�! �
��������������������1���$$$� &������� (	�� ���
��I�!�1��51;;�5�Z29�����>������>�+������������������$$$� '������ ����&�� ���
��I�!�1��51;;�5�Z2%��
���+������������������G>�������$$$� 4�>��$$$� .���$� ���
��I�!�1��51;;�5�Z20��7���7����*�����������&������$$$� �������� ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z�2�� ��>��;���>���������������>�����$$$� �������� ?����� ���
��I�!�1��51;;�5�Z�8�����3�����������������>������@�$$$� ������� ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z�9����!����� ��3����� ��;��;�
�����G$$$� 4>���� E �#��#
��I�!�1��51;;�5�Z82�������������&��������������������$$$� �������� ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z88�� �������;� ���������� ���������$$$� "����� ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z89���>���3��������������������>�����$$$� &��=� �����&���#	
��I�!�1��51;;�5�Z8%�� �������������>������.��;������$$$� 4���� /�������	����
��I�!�1��51;;�5�Z80����&���������������������������$$$� "����� ����	��.�%��'''
��I�!�1��51;;�5�Z52��
��;�����'���������������;�����$$$� ����!����� ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z58���>�������;���<3(��>���063)�����&$$$ ������� 1 ��#��#����'''
��I�!�1��51;;�5�Z59���������������
��;��������������$$$ ,������� ����&�� ���
��I�!�1��51;;�5�Z5%������3�>������������1�;�3����>;��$$$ +��������� ?����� ���
��I�!�1��51;;�5�Z50�� �3.�����+�>;��@��>�����������$$$� �����<� ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z92����������������,�>������������*�$$$� ����=�� ����L��/��L�'''
��I�!�1��51;;�5�Z98��7������
�;�����*���!����� ��3���$$$� �A�A��$$$� ����	��.�%��'''
��I�!�1��51;;�5�Z99��
��� ����������93�����@���������$$$� !;>���� I����"��+�:1-
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��I�!�1��E1A:�5�Z�0�� ���������;������>������.�������$$$� �>�� ���"&��������#
��I�!�1��=1;;�5�Z�0������>�������;�&�����;�������+��$$$ 4������ ���"&��������#

&�����������8
������1���1;;�5�Z��� K>���������������������(������$$$� (������� ����	��.�%��'''
������1���1;;�5�Z5�� #�����A����>���3!�����������3��$$$� 1����>�;� ?����� ���
������1���1;;�5�Z6�� ��<�����'������"�������������$$$� !����=��� (	�� ���
������1���1;;�5�Z2	�� �����������������������&�������$$$� 7����� .���$� ���
������1���1;;�5�Z2��� K>����������������
����>��������$$$� 7�C�C� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z25�� �������������������������������$$$� 1���� ?����� ���
������1���1;;�5�Z26�� 1�;�3
���>;��>������������85�+$$$� L���;� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z2-��  �3+�����������J#�����A�������$$$� "�;���� ?������	����
������1���1;;�5�Z�	�� K>�������������3��J�����������$$$� ���>�� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z���� ���������������3�����&�������$$$� ��@<���� ?����� ���
������1���1;;�5�Z�5�� +�������;��3�����
����&��������&$$$� ��>� ?����� ���
������1���1;;�5�Z�6�� .����������+�������;�'����������$$$� #��>��� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z8	�� K>����������������.�������'�����$$$� 4>����=� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z8��� !�<�����<����
������������>�����$$$� �������$$$� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z85�� #��3�����>�����A����D#&��E������$$$� ���� (	�� ���
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������1���1;;�5�Z86�� ������3.���������������
������>�$$$� ���;� ����	��.�%��'''
������1���1;;�5�Z8-��  ���;����������(������������'� $$$� "��A�� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z5	�� +������K>��������������&�������$$$� ">�� 1 ��#��#����'''
������1���1;;�5�Z5��� ������;�����'>�>����������;����$$$� )���������� 1 ��#��#����'''
������1���1;;�5�Z56�� 
�@�����;����������;����1>����7�$$$� )��;� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z5-�� #�����A�����������������K>������$$$� ���<���� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z9	�� ����3K>���������������������50$$$� I����� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z9��� 1�;�3����>;��>�/���������������$$$� )���<����� ����L��/��L�'''
������1���1;;�5�Z95�� ����������7������������;>�����$$$� ����� ?������	����
������1���1;;�5�Z96�� K>��������������#+�����7�����
>�$$$� �����>� ?����� ���

&�����������5
������1��51;;�5�Z��� K>�����������������������������$$$� 1>G� I����"��+�:1-
������1��51;;�5�Z6�� ��!�������3���������������K>��$$$� ������� ����&�� ���
������1��51;;�5�Z-�� ��<�������K>������������������;�$$$� 1������ ����L��/��L�'''
������1��51;;�5�Z2	�� .�����K
#'����+������!�����&��$$$� !�<������ ����L��/��L�'''
������1��51;;�5�Z2��� ��������������;������&�����$$$� ����� ����	��.�%��'''
������1��51;;�5�Z25��  �����������������������������$$$� 1�� ����L��/��L�'''
������1��51;;�5�Z26�� .����A��;���3��J����������������$$$� 1�>�=� ����	��.�%��'''
������1��51;;�5�Z2-�� ������'��������/�7�;�������*�+��$$$� ������ ����	��.�%��'''
������1��51;;�5�Z�	�� &�������������������K>���������$$$� �����;��� ����L��/��L�'''
������1��51;;�5�Z���� +����������������������.�����#�;$$$� "�������� ����	��.�%��'''
������1��51;;�5�Z�5�� �����������(���������������"����$$$� )��;� ����	��.�%��'''
������1��51;;�5�Z�6�� �����>����������������D�!�E�&��$$$� ���� E$�����	��#�'''
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