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Stern
Thrusters (3)

Lateral Thrusters

Ascent weights Electronics,
batteries

Descent weights

Fixed and variable
buoyancy

Video cameras
Conductivity,
temperature
probes

Acoustic transponders

Magnetometer

Strobe

Navigation
transducer

Altimeter ~~
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