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Figure 1. Two-dimensional EDESI-MS map generated from 201
negative-ion ESI-MS spectra of [Ru5CoC(CO)16]� at cone
voltage settings of 0–200 V. The top trace is a 1D spectrum
generated by combining all 201 spectra together.

Figure 2. Two-dimensional EDESI-MS/MS map generated from
141 negative-ion daughter ion ESI-MS/MS spectra of
[Ru5CoC(CO)16]� at collision voltage settings of 0–140 V. The
top trace is a 1D spectrum generated by combining all 141
spectra together.
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