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H2S   1200 ppm
COS  2500 ppm
SO2   5000 ppm
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C3H6  200 ppm
C3H8  55 ppm
C6H6  60 ppm
Speed 100km/h

engine start

time [min]0:00 0:20 0:40 1:00 1:20
����

����������#�	���-*�1�+�+-*0-�26
��2���+-36�+�1�351�+�+-2���1��������#�	���-*�1�+�+-*0-�26
��2���+-36�+�1�351�+�+-2���1��������#�	���-*�1�+�+-*0-�26
��2���+-36�+�1�351�+�+-2���1��������#�	���-*�1�+�+-*0-�26
��2���+-36�+�1�351�+�+-2���1������
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0 100 200 300

Benzene 2 ppm
Toluene 10 ppm
Xylene  10 ppm

time / sec
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0 100 200 300 time / sec

Toluene/Benzene   5:1
Toluene/Xylene      4:1
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