7 еще одна подводная лодка Народа Осьминогов, это модифицированный организм морской улитки, она выполняет фактически
теже функции, что и подводная лодка осьминог, но с небольшими отличиями, которыми они дополняют друг друга. В связи с
упадком цивилизации Народа Осьминогов они утеряли многие знания и технологии, впрочем, сохранившиеся в их самообновляющемся
Блоке Памяти. По такой причине общее количество подводных лодок всех модификаций у Народа Осьминогов не превышает числа 25.

-----------------------------------------------------------------------------------------

8 подводный и воздушный истребитель вооруженных сил Морского Народа, в большинстве случаев именно их уфологии принимают
за морские НЛО.

9 подводная лодка флота США, несмотря на то, что она построена 2019 году, она до сих пор не устарела, так как ее конструкторы,
уже достаточно точно зная пути развития технологий, предусмотрели возможность многосторонней и многоразовой модификации
этой подводной лодки. Благодаря этому предполагается, что эта подводная лодка может служить еще 20 лет.

-----------------------------------------------------------------------------------------

10 подводная лодка – пират, подводная лодка некой организации, цели которой пока не известны, это мощный исследовательский и
боевой комплекс.

10а подводный танк многоцелевого назначенния, может использоватся и как передвижная лаборатория, способен передвигатся по
многим участкам суши. Двигатели работают и по принципу воздушной подушки, благодаря этому подниматся на воздух на
высоту до 6 метров, имеет на борту ракетную установку. Основное оружие, мощная магнитная пушка и лазерная установка.
-----------------------------------------------------------------------------------------

11 подводная лодка времен первой мировой войны, несмотря на то, что это одна из первых моделей она изначально хорошо
зарекомендовала себя в действии, также ее можно успешно модифицировать. Благодаря электрической установке и магнитной
обработке материалов, из которых она построена, и многим техническим усовершенствованиям, достигнутым в то время, эта
подводная лодка может опускатся на глубину в море до 1.5 километров, и производить активные действия без особых затруднений.
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