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ВОЕННОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ПОГРУЖЕНИИ

Дыхательный аппарат закрытого цикла САІМАЖ) Мк4 СВ¥

Разработан для спецподразделений и боевых пловцов. Это первый в мире аппарат, который полностью отвечает всем необходимым 
тактическим требованиям: ультранизкий профиль, легкий вес, очень маленькие размеры (компактный), максимальная длительность 
работы, неслышная работа, низкая магнитная и акустическая сигнатура, не требует никакого дополнительного оборудования для ис
пользования. Основной характеристикой является новая усовершенствованная система поступления кислорода в дыхательную сумку, 
благодаря которой руки всегда остаются свободными в течение всего погружения. Система также позволяет переключение на ручной 
режим, с помощью которого вы имеете возможность полностью контролировать подачу кислорода. Эта двойная система полностью 
отвечает требованиям, необходимым для проведения военных операций любой сложности.

Технические характеристики:

Внешний вид Компактный аппарат закрытого цикла, бесшумный, немагнитный 
предназначенный для милитари использования

Подача дыхательной смеси Осуществляется по экстра- широким гофрированным дыхательным 
трубкам обеспечивает оптимально легкий вдох- выдох

Фильтр Съемный, обеспечивает быстроту замены адсорбента, легкость 
очистки, обслуживания и замены, радиальный тип обеспечивает 
полную очистку кислорода и аффективную конденсацию влаги

Масса на воздухе (кг) 8,4
Емкость кислородного 
баллона (литров)

1,5 (2,0)

Рабочее давление в 
баллоне (атмосфер)

200(тах 232)

Тип химического Сода (ХП1)
поглотителя
Степень магнитности Немагнитный
Сертификация МТО, БТАШ
Гарантия 5 лет



СА1МАЖ) С.М.1.
Техническое описание наспинного кислородного дыхательного аппарата закрытого цикла

Кислородный аппарат закрытого цикла с креплением на спину Са1тапо С.М.1. .немагнитный, предназначен для военного использования, 
в частности, с подводными носителями и для подводных операций (например, минирование/разминирование). Модель 2006 года. 
Инновационная система ручной или автоматической подачи кислорода предоставляет человеку-ныряльщику удобство использования в 
любой ситуации. Возможность подключения к внешнему источнику дыхательной смеси (подводный носитель). Более того, компактность 
и отсутствие громоздких объектов в конструкции аппарата позволяет свободно управлять им в будь какой ситуации и не мешает даже 
в стесненных условиях (торпедный аппарат).
Два дыхательных мешка разного объема позволяют легко дышать, что очень необходимо для длительного погружения.
Инновационный радиальный фильтр гарантирует полную очистку углекислого газа, который выделяется во время дыхательного про
цесса, эффективную конденсацию влаги и стабильность химической реакции усвоения углекислого газа.
Интегрирован в специально разработанный для этой модели компактный жилет-компенсатор со встроенными грузами и креплением 
шланга, со специальной фиксацией в области таза, обеспечивает надежное крепление аппарата при проведении боевых операций под 
водой и на суше, не снимая системы.

Технические характеристики:

Тип аппарата Наспинный с твердим щитом
Принципы работы Закрытий цикл
Подача дыхательной смеси Ручная и автоматическая
Особенности дыхательной смеси Чистый кислород
Кислородный баллон:
Емкость 1,9 литра
Максимальное давление 207 бар
Материал Алюминиевый сплав
Дыхательный мешок Вдох -  8 литров 

Выдох -  4 литров
Тип химического поглотителя Сода (ХП1), сода лайм, сода сорб и др.
Емкость баллона с содой лайм 2,0 кг
Длительность погружения До 4 часов
Температурный режим работы От - 2°С до +55°С
Степень магнитности Немагнитный
Максимальная глубина погружения 12м
Сертификация ИАТО, ЭТАИй
Вес аппарата, готового к 
использованию

Около 10,4 кг на воздухе 
Нейтральный в морской воде



Однополосный акустический телефон SEA.LAND 2000
Акустический (ультразвуковой) приемопередатчик с одной боковой полосой частот, созданный 
для переговоров дайвер - дайвер, дайвер -  поверхность и по УКВ каналу на расстояние до 15км 
на воздухе (например с вертолетом или наземным пунктом). При этом используется Цифро
вая Обработка Сигнала (DSP), которая гарантирует максимально возможное качество передачи 
речи.
Автоматическое электронное переключение дает возможность дайверу осуществлять полный 
контроль управления под водой, голосовое меню. Раздельный контроль уровня громкости при
ема и звукового сопровождения, многоканальность (8 каналов).
Номинальная дальность при спокойном море: 1000м 
Номинальная дальность при 6 бальном волнении моря: 200 м 
Акустическая выходная мощность: 1-5 Ватт 
Звуковая частота: 300-4000ГЦ 
Чувствительность прибора: 110 Дб
Автоматическая регулировка усиления: 120 Дб динамического диапазона
Активация радиопередатчика: настройка голосовой передачи (VOX) или настройка передачи
в ручном режиме (РТТ)
Диапазон частот радиопередатчика: 138- 162MHz
Срок службы батареи: п° 7 часов для (8) Alkaline Батарей размера АА исходя из 10% цикла пере
дачи п° 4 часа с CMT-S-01 никель - металогидритный блок батарей 
Тип батареи: 8 Alkaline Батарей или CMT-S-01 никель - металогидритный блок батарей 
Приемник: пьезоэлектрический тип
Наушники: керамический тип (стандартный для большинства ГГМ)
Корпус: стекловолокно усиленное нейлоном 
Максимальная глубина: 132 м (400 футов)
Размеры корпуса: высота ■ 11” ширина -  3,55” глубина -  1,80”
Температура использования: от -30°С до +65° С
Индикация низкой зарядки батареи: красный светодиод на верхней части корпуса 
Тип разъема: позолоченные, средней закалки бронзовые разъемы.

Полно лицевая маска ОХУ-СОМ
Данная продукция была разработана специалистами для того, что бы интегрировать ребризер закрытого цикла с коммуникационными 
системами. Маска сконструирована так, что пловец сможет легко общаться и дышать под водой, благодаря специальной конструкции
-  телескопическому загубнику. На правой стороне маски находится место для размещения микрофона со специальным выходом для 
коммуникационного кабеля. Внизу маски расположен клапан, который позволяет легко продувать маску под водой. Маска сделана из 
специального некорродирующего силикона идеально облегающего лицо и снабжена эластичным ремнем с 5 застежками, каждую из 
которых можно регулировать одной рукой... Благодаря линзам специальной формы пловец имеет широкий угол обзора.

Ласты BIO-FIN PRO XT
Эти ласты на 100% состоят из резины, что намного улучшает их работу в сравнении с продукцией из других синтетических веществ. 
В этих ластах вы легко можете менять и использовать любой стиль плавания. Специальная форма позволяет с легкостью развивать 
максимальную скорость при наименьшем сопротивлении, а также безупречный контроль и высокую технику. Ласты заслуженно были 
признаны самыми быстрыми среди всех остальных видов данной продукции других производителей.



Универсальный дизайн, позволяет обеспечить превосходное сцепление с поверхностью на лодках, лестницах, при плавании, погруже
ниях, преодолении скалистой береговой линии и на суше. Ботинки были специально разработаны для операций вода-суша и имеют 3 
мм стрейчевый манжет, минимизирующий попадание воды в ботинок.
ОСОБЕННОСТИ:
- Надежную фиксацию голеностопного сустава и препятствует попаданию воды в ботинок;
- Усиленный носок ботинка защищает ступню;

Выступ на пятке предотвращает соскальзывание креплений ласт;
-Утяжеленная нескользящая подошва идеально подходит для «прыжков по камням»;
■ Все размеры от Х8 до XXXI.

Бомпенсатор плавучести SHARK ВС
Последнее поколение, разработанное специально для специальных подразделений и боевых пловцов. Имеет все необходимые характе
ристики для погружений повышенной сложности: легкий вес, очень маленькие габариты (компактный), низкая магнитная и акустическая 
сигнатура. Основной характеристикой является то, что компенсатор плавучести на спине оснащен системой «MOLLE». Клапаны, разме
щенные на компенсаторе, сделаны из лучших материалов и отвечают всем требованиям, необходимым для комфортного и безопасного 
погружения в любых сложных и экстренных условиях.

Портативная кислородная зарядная система БРІЮ-ЗО
Система разработана для того, что бы в любых условиях пользователь без специальных навыков, руководствуясь инструкцией написан
ной на приборе, имел возможность зарядить кислородом одновременно 6 баллонов при максимальном давлении в 300 бар.
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Нож боевого пловца O.M.G. KAIMANO 
Italian Navy Special 
Operation Unit 
Combat/Diving knife

Kaimano -  эксклюзивная модель для спецподразделения итальянских морских сил. Создан специально для их специфических целей. 
Разработан совместно с компанией O.M.G., одним из лидеров по производству средств для дайвинга. Протестирован на устойчивость 
к коррозии, пролежав месяц в морской воде! Клинок изготовлен из прочной нержавеющей стали N690Co с покрытием DLC (Diamond 
Like Carbon), устойчивым к соленой воде, коррозии и царапинам, а также повышающим твердость поверхности клинка до 70-72 HRC. С 
обратной стороны клинка есть упор для большого пальца. Большие насечки позволяют комфортно контролировать нож даже в перчат
ках. Рукоятка из эластополимера Forprene® устойчива не только к соленой воде и коррозии, но и к температуре (от -40°С до +150°С). 
Ножны, изготовленные из Кордуры и баллистического нейлона, имеют съемный карман. Могут крепиться на бедро или на любой объект 
системы MOLLE.

Общая длина (мм) 260 

Длина клинка (мм) 140 

Толщина клинка (мм) 6.0 

Материал клинка: N690Co 

Твердость клинка (HRC) 58-60 

Материал рукояти ножа: FORPRENE 

Материал ножен: Cordura and ballistic nylon
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Dräger LÄR VII Combi FÄ
Компактный рециркуляционный аппарат Dräger LAR VII Combi FA может использоваться с кислородом и газовой смесью и идеально 
подходит для сложного тактического маневрирования под водой.
Устройство надевается на грудь вместе с баллонами с кислородом и газовой смесью. При таком расположении обеспечивается ком
пактность аппарата, а спина водолаза остается свободной.
Dräger LAR VII Combi FA отличается компактностью и простотой эксплуатации, поэтому аппарат подходит для любых тактических задач, 
а также для разминирования.
Водолаз может индивидуально регулировать давление срабатывания регулятора в процессе погружения, получая оптимальные условия 
работы.
Со смесями Nitrox водолаз может использовать Dräger LAR VII Combi FA на глубине до 24 метров - без шума и заметных пузырьков воз
духа. Устройство соответствует требованиям директив STANAG 2897 класс А и АМР - 15 (5TANAG 1097).

Dräger LAR 7000
К типичным областям использования относятся погружение на мелководье, поиск и обезвреживание мин, погружение с подводными 
аппаратами для транспортировки водолазов, вход и выход из подводных лодок, а также подводные операции.
Переключение между режимами кислорода и газовой смеси позволяет водолазу выполнять длительные перемещения на глубине до 24 
метров с полузамкнутым дыхательным контуром, а затем переключаться в режим замкнутого контура для выполнения тактических задач 
во время того же погружения с использованием беспузырькового кислорода при низком уровне шума (STANAG 1097).
Жизненно важные компоненты системы защищены компактным корпусом. Это делает Dräger LAR 7000 идеальным аппаратом для слож
ных военных операций под водой
Устройство надевается на грудь, а баллоны с газовой смесью располагаются на спине в вертикальном или горизонтальном положении. 
Благодаря наличию быстросъемного соединения подключение и отсоединение может выполняться одной рукой.



Dräger LÄR 5000
Технология была тысячекратно испытана в военных подводных операциях с легендарным аппаратом LAR V. Надежный рециркуляцион
ный аппарат Dräger LAR 5000 работает на чистом кислороде.
Dräger LAR 5000 работает как дыхательный аппарат с замкнутым контуром. Он прост в обращении и обслуживании. В зависимости от 
скорости потребления кислорода, в аппарате можно работать до четырех часов. С превматикой Nitrox аппарат позволяет погружаться 
до глубины 24 метров с полузамкнутым дыхательным контуром с применением газовой смеси.
Dräger LAR 5000 имеет немагнитную конструкцию в соответствии с требованиями STANAG 2897 класс А и низкий уровень шума в соот
ветствии с АМР-15 (STANAG 1097).
Надеваемый на грудь Dräger LAR 5000 обладает компактными размерами и обеспечивает пользователю (например, водолазам или 
сотрудникам специальных подразделений) безграничную свободу движения при выполнении сложных тактических операций. Прочный 
корпус надежно защищает все внутренние компоненты.

Driiger Panorama Nova Dive
Основу маски для подводного плавания Panorama Nova Dive составляет проверенный корпус, вместе с 5-точечным оголовьем обеспечи
вающий оптимальную безопасность и функциональность.
Маска для подводного плавания Panorama Nova Dive обеспечивает надежное и комфортное прилегание, что достигается благодаря 
комбинации корпуса маски с 5-точечным оголовьем.
К маске можно одновременно подсоединить до трех дыхательных систем.
Альтернативная возможность ■ подсоединить две дыхательные системы и микрофон системы подводной связи.
Panorama Nova Dive снабжена выпускным клапаном, позволяющий легко выдувать воду, попавшую в систему. Когда не подсоединена 
основная дыхательная система, водолаз может дышать окружающим воздухом на поверхности воды, не расходуя запас воздуха из 
баллонов.
Плоское смотровое стекло новой формы, расположенное возле самого лица, обеспечивает превосходное панорамное поле зрения. Оно 
также уменьшает объем маски и ее плавучесть. Смотровое стекло имеет два носовых зажима для выравнивания давления.
Благодаря уникальной системе быстрого открытия водолаз может быстро снять маску после всплытия.

Водолазные принадлежности Бгадег
Различное индивидуальное водолазное снаряжение: водолазный костюм, ласты, гидролокатор и прочие принадлежности для водолазов. 
Огадег предлагает водолазам все необходимое для работы снаряжение, адаптируя его согласно индивидуальным требованиям. Ассор
тимент включает водолазные костюмы, ласты, перчатки, гидролокационное оборудование или телефоны для подводной связи.



Сухие гидрокостюмы разработаны и произведены для того, что бы удовлетворить все требования дайверов, которые погружаются 
в крайне тяжелых условиях в экстренных ситуациях, участвуя в операциях по спасению и боевых операциях. Каждая деталь сухого 
костюма разработана для того, что бы обеспечить максимальную защиту, но в тоже время высокий уровень комфорта и свободу пере
движения. Они отвечает высоким требованиям к гибкости, устойчивсоти и защите от химического оружия. Обладают низким магнитным 
профилем. Костюм может быть дополнен карманами, цилиндрической емкостью, креплением для ножа, а также другими дополнениями 
согласно требованиям заказчика. К костюму прилагается широкий ассортимент сумок, оружия, аксессуаров и другого оборудования. 
Костюмы изготавливаются в вариантах со встроенным или отдельным шлемом. Размерный ряд костюмов: 10 стандартных размеров и 
дополнительные. Оснащен поворачивающимся вводом и выпускными клапанами
Материал: ЕРЭМ/натуральная резина, плотность: 1 250 г/м2. Подкладка: супплекс, Ботинки: вшитые с резиновым покрытием неопрено- 
вые ботинки. Подошва со специальным щим покрытием.
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Компания предлагает всевозможные виды шлемов, перчаток, ботинок и другого оборудования, для любых видов погружений.

Подводный навигационный компьютер DNS 200
DNS 200 -  многофункциональная, надежная система подводной навицации и обеспечения безопасности боевых плавцов, подводных 
носителей) SDV, DPD )и надводных транспортных средств. Предназначена для использования в морской и пресной воде.

Применение: 
операции боевых плавцов; 
разведка и наблюдение;
террористические и контртеррористические операции; 
обнаружеине и регистрация минных заграждений; 
картографирование морских путей и рек;

Этапы операции:
- Планирование операции(карта, маршруты,опасные районы,глубины,техтовые инструкции,картинки,фотографии) проводится на ПК с 
помощью специального програмного обеспечения; Может проводиться дистанционно И пересылаться через Интернет.
- Загрузка миссии в DNS 200;
- Непосредственное выполнение операции:ввести начальные координаты и следовать инструкциям системы
- Анализ операции: последующая оценка результатов операции на ПК, анализ ошибок,объективный контроль, обработка материала для 
обучения и последующих операций;

Габариты 247 х 155 х 65 mm
Вес: 2900 g (на воздухе), 300 g (в воде)
Питание: Встроенный аккумулятор, рассчитанный на 8 часов работы
Дисплей: 6.4", цветной , 640 х 480 VGA
Поддержка карт: S-57, Raster, satellite image, CAD
Подключение: USB, RS232, ETHERNET
Температура: от -10° до + 45°C
Вибрация: MIL-STD-810E Method 514.4
Внутренне сенсоры: GPS 12 Channel Wass&Egnos capable , компас, датчики 

глубины, тангажа и крена
Наружные сенсоры: DVL, Secured Datalink, Gyro, GPS, видеокамера, сонар, 

радио интерфейс
Hardware: РС&ХР ©  OS based system
Точность системы с DVL: ~ 0.2 % ~ 1 mm/s
Мах глубина: 100 метров
Точность пеленга: Г  do ~ 40° Pitch&Roll с разрешением 0.1°



іПодводные носители БиЕХ (Италия) і

Основные характеристики:
• разработаны для морской среды: усовершенствованный механизм, надежные и простые в эксплуатации
• модульность: любой аппарат может быть оснащен аккумулятором или дополнительным оборудованием подводных носителей другой 
категории. Пловец имеет возможность самостоятельно подбирать необходимое оборудование в зависимости от уровня сложности и 
условий каждого отдельного погружения
• необычайно легко переходить из пресной воды в соленую воду
• имеет две скорости, учитывая то, что на первой скорости можно достигать максимально возможный предел
• система быстрого запуска

Технические характеристики:

Модель Время работы (мин) Скорость (м/мин.) Длинна (мм) Вес (кг) Макс. глубина
Тип 1 120-210 65 917 37 150
Тип 2 120-200 60 1035 51 150
Тип 3 180-300 60 1165 57 150
Тип 4 240-420 65 1080 53 150



д в у х м е с т н ы й  п о д в о д н ы й  н о с и т е л ь

Технические характеристики:

Длина в рабочем виде -  224 см, в разобранном виде для 
транспортировки -  140 см

Диаметр 61 см
Вес 72 кг
Глубина 35 м
Скорость 3,2 узлов -  один пловец 

2,7 узлов -  два пловца
Время работы 9,9 км -  один пловец
(обычный аккумулятор) 7,3 км -  два пловца
Время работы (улучшенный 19,2 км -  один пловец
аккумулятор) 14,2 км -  деи пловца
Время работы на поверхности 19 км -  два пловца
Аккумулятор 33,6 ЮС
Зарядное устройство продолжительность зарядки -  8 часов, автоматическая;

габариты: 53 см х 41 см х 19 см
вес: 18 кг 90-230\/АС/50-60Нг/10А/1 рИ стандарт

В подводный носитель может быть встроена навигационная система, которая максимально точно отображает местность на карте, изо
браженной на экране. Навигационная система обладает нейтральной плавучестью.
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Лодки ZODIC MILPRO L

FC 420 FC 470 1 FC 470 EVO 7

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Общая длина 4,20 м / 13'! 4,70 м /  15'5' 4,70 м / 15'5"
Вес(пустой) 120 кг /  265 фунтов 146 кг /  322 фунтов 120 кг /  264 фунтов
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная 
полезная нагрузка 870 кг /  1918 фунтов 1250 к г /2756 фунтов 1250 к г /2756 фунтов

Количество человек
ДВИГАТЕЛЬ
Рекомендуемая
мощность 25 л.с. 40 л.с. 40 л.с.

Форма корпуса Futura Futura Futura
Жесткая /  Roll- Up Жесткая /  Roll-Up Надувная /  Roll-Up

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ZODIAC СЕРИИ FC

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИЙ:
• Быстрое развертывание (инфляция с помощью баллонов с воздухом аквалангов или с СО I)
• Высокая скорость для миссий проникновения и нападения
• Широкий ассортимент аксессуаров и опций
• Возможность использования доставки на место применения из-под воды 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочные ткани (1670 и 1880 DTX) в сочетании с высоким качеством изготовления
• Непревзойденная на рынке прочность
• Взаимосвязанные клапаны для наборов быстрой инфляции + Roll-Up палуба EVO 7
• Быстрое развертывание
• Высокий технический уровень оборудования и аксессуаров
• Подходит для всех видов миссий



Испытания боем, проведенные при проведении военно-тактических операций

Известные во всем мире в качестве выбора сил специальных операций, лодки модельного ряда FC, и в особенности FC470, исполь
зуется элитой подразделений сил специальных операций чаще, чем любое другое судно во всем мире. Это единственное судно такого 
типа, которое на самом деле использовались в боевых действиях на различных театрах, и прошло через все испытания с честью.
Это является результатом применения его уникальной запатентованной формы корпуса и различных систем палуб, что позволяет ему 
выполнять боевые задачи в различных миссиях. Форма корпуса особенно важна, поскольку она может получить большую нагрузку на 
плоскости, а также дать рулевому непревзойденную маневренность в различных и зачастую опасных условиях. Постоянно обновля
ющаяся лодка для постоянно меняющихся задач и условий применения, серия FC ZODIAC самая узнаваемая среди военных лодок. 
Возможность применения в одной топливной системе нескольких гибких топливных баков для подвесного мотора, а также использова
ние водонепроницаемых мешков для оборудования, ставят лодки серии FC на первые места среди самых известных надувных лодок в 
области проведения спецопераций, когда скорость и маневренность имеют первостепенное значение.
FC 470 Evol 7 является новейшей разработкой поколения FC470 . Она имеет слегка измененные формы корпуса для оптимизации бы
строходности и новую надувную палубу высокого давления, армированную рукавами Duratane ТМ , что делает лодку легче, удобнее и 
дает возможность использовать двигатели мощностью 55 л.с..
Лодки ZODIAC серии CRRC соответствуют требованиям военных потребителей, когда быстрое развертывание и простота сборки являют
ся важнейшими необходимыми функциями. Они могут быть готовы к использованию в течение нескольких минут, за счет использования 
системы быстрой инфляции. В связи с широким использованием в их конструкции специальных усилительныхбалок и баллонов плаву
чести большого диаметра у них нет конкурентов по быстроходности, даже в при перевозке тяжелых грузов.
Все надувные лодки военного назначения ZODIAC серии FC построены с применением высокопрочного усиленного неопрена/CSM ткани 
с покрытием и легко ремонтируются.

FC 530 CRRC ™ 450 CRRC ™ 520

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Общая длина 5,30 м / 17'5" 4,50 м /1 4 7 " 5,24 м /  17'2 "
Вес(пустой) 180 кг /  397 фунтов 110 кг /  243 фунтов 143 к г / 315 фунтов
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная 
полезная нагрузка 1690 кг /  3725 фунтов 12b0 кг /  27b6 фунтов 1590 кг/35 0ь  фунтов

Количество человек 12 9 12
ДВИГАТЕЛЬ
Рекомендуемая
мощность 50 л.с. 30 л.с. 40 л.с.

Форма корпуса Futura Классический Классический
Палуба Жесткая /  Roll- Up Roll-Up Roll-Up



і Многоцелевое судно к

Многоцелевое военное подводное судно длинной 9,91 м является морской платформой с прочным корпусом, которая дает возможность 
быстро передвигаться по поверхности воды, плыть в полупогруженном состоянии, а также полностью погружаться под воду и продол
жать движение.
• судно оснащено Системой контроля плавучести, которая позволяет погружаться, приобретать нейтральную плавучесть, подниматься 
на поверхность, задействовав только один клапан;
• на 9,91 м судне могут находиться два члена экипажа и до шести пассажиров или до 748 кг груза, скорость 59 км/ч
• на поверхности и в полупогруженном состоянии судно движется с помощью 320 Кв турбодизельного двигателя, специальная запатен- 
тированная система размещения двигателя обеспечивает максимальную шумоизоляцию;
• судно в погруженном состоянии плывет со скоростью 10 км/ч в течение 2,5 часов со стандартными аккумуляторами. Аккумулятор 
можно заряжать на плаву, когда судно находится на поверхности;
• на судне находятся крепления под различные боевые системы.

полупогруженное состояние погруженное состояние в скрытом состоянии на дне

Технические характеристики:

Габариты длина -  9,91 м, высота -  1,68 м, ширина -  2,31 м, осадка: на 
поверхности -  0,56 м, в полупогруженном состоянии -  1,22 м

Скорость на поверхности -  59 км/ч
в полупогруженном состоянии -  более 5 узлов (10  км/ч) 
в погруженном состоянии -  более 5 узлов (10 км/ч)

Радиус действия на поверхности -  200 морских миль (370 км) 
в полупогруженном состоянии -  120 морских миль (222 км) 
в погруженном состоянии -  9-34 морских миль (16,7-63 км))

Время для перехода в другое состояние менее двух минут необходимо для того, что бы погрузиться
Глубина погружения для совершения 
операций

20 м


