MILA
МАГНИТНАЯ МОРСКАЯ МИНА

MILA 6C это высокоточная подводная магнитная
мина
с
компьютерным
управлением
дистанционного действия.
MILA-6C это высокоточная подводная магнитная
мина
с
компьютерным
управлением
дистанционного действия, которая может быть
установлена военным водолазом на корпусе
судна или может быть использована как
подрывной заряд.
Имеет коническую форму и низкий вес в воде
для
легкой
транспортировки
военными
водолазами.

MILA

Специалисты по подводной и акустической электронике
electronica-submarina.com

физическая характеристика
117 mm

Коническая форма для низкого гидродинамического
сопротивления.
Крепление магнитами или нейлером (гвозди).
Электронный дистанционный взрыватель.
Программируемое время взрыва, два режима:
Режим реального времени
Отсчёт времени в обратном порядке
Светодиодный дисплей.
Элемент неизвлекаемости.
Способность самодиагностики.
Механически и электронно безопасности.
Инфракрасная Беспроводная связь.
Две доступные версии:
Боевая мина
Учебная мина (многоразовые и инертных версия)
Не требует технического обслуживания в течение 10 лет
хранения.

345 mm

Аксессуары
- Рюкзак
- Инструмент для очистки
- Найлеры
- Внешнее устройство
программирования

Экологический и функциональный тест
MILA успешно проверен на следующие климатические испытания: температура(хранение и
деятельность); водонепроницаемость, туман соли, удар и вибрация; электромагнитный
восприимчивость, толчок и беспорядок.
Были проведены обширные морские испытания с целью проверки систем и полной
работоспособности мины:
- Крепление к стальному корпусу больше чем 8 узлов
прикрепленный магнитами.
- Крепление в древесине и GRP, нейлером (гвозди).
- Превосходные результаты против стальной цели 12, 24
и 36 mm толщина.
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Общие характеристики
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