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oC
Laser with
modulated
intensity

Colloid
particle

Temperature
change

Heating

Cooling Stirling engine

��������������		 ��������		������

��������		 ������������������������		 ��������		������

��������		 ����������
$�������%�������	�	�
�
����	���&���	����'����
���
	�	��������	���"����
"��	���������������
��	

A VOYAGE LIKE NO OTHER INTERSTELLAR SPACE

11 billion
miles travelled

since its launch
in 1977

IMAGES TAKEN
BY VOYAGER 1

Great red spot
of Jupiter in

1986

Voyager has
entered
Interstellar space

TERMINATION
SHOCK

INTERSTELLAR
WINDS

BOW SHOCK

SOLAR WIND
HELIOPAUSE

Sun

The rings of Saturn
taken in 1981
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