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Outline of the talk
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2. Global properties
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X-ray spectra at medium (left) and 
high (bottom) resolution D $�%&�����'�!��!
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2. Global properties
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ROSAT (left, 
based on CRs
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XMM (right, 
based on 
spectroscopy)
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3. Origin of the emission
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3. Locating the X-ray 
emitting region
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3. Insights from high-resolution 
spectroscopy
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Expected X-ray line profiles :

K broad + 

K either 
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3. Results from high-resolution spectroscopy
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Waldron & Cassinelli 2001,2007; Kahn et al. 2001; 
Miller et al. 2002 ; Leutenegger et al. 2006 ; 
Cohen et al. 2006 ; Oskinova et al. 2006 ; 9
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4. Peculiar objects
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4. Peculiar objects
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4. Peculiar objects
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4. Peculiar objects
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4. Peculiar 
objects
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5. Conclusions
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