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Stationary 
source

Variable 
component?
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2005,  100 ks Chandra ACIS-I, PI: Favata

2009,  70 ks Chandra ACIS-S, PI: Schneider
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Driving 
source Flow direction

Figure 1

Figure 2
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Figure 3

2001,  80 ks Chandra ACIS-I, PI: Bally
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