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Aftbody (6.7 kg)

10 cm

20 cm

5 cm

15 cm

25 cm

5 cm
5 cm

5 cm

0.4 cm thick structure

14.8 cm

10x7x3cm

9 cm
2.5 cm

25
x

100
cm

10.2 cm

3 cm

4x4x
6.5cm

6x6x6cm

0.5mm thick plate

0.5 cm

51x
29x
8.5
cm

IMU

Battery (x4)

Solid motor

N20 propulsion system

Crushable Honeycomb

Biomarker detector

electronics

UHF Communications

50x10x100cm

DC converters

UHF Antenna

Forebody (3.2 kg)

Accelerometer

1.6x3 cm

Thermometer

Umbilical cable

Microcontroller

Biomarker chip only

Biomimetic drill

5x7.5 cm

Nose

Seismometer

2x2x3 cm
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