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Abb. 1: Rollout des ersten Space Shuttles Enterprise mit Darstellernvon Star Trek [1]
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Abb. 2: Huckepack-Transport eines Space Shuttles [2]

Der erste Flug STS-1
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Abb. 3: Start des Space Shuttles Columbia [3]
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Aufbau des Space Shuttles
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Abb. 5: Schematische Darstellung des Außentanks eines Space Shuttles [8]

Abb. 4: Schematische Darstellung eines Boosters [7]
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 Abb. 6: Challenger-Explosion, knapp nach dem Start [4]
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Abb. 7: Crew der Discovery auf ihrem letzten Flug [5]
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 Abb 8: Flugzeugaufnahme des letzten Starts des Space Shuttle Endeavour [6]
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