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Nicolas Copernicus (1473–1543)

Tycho Brahe (1546–1601)

Francis Bacon (1561–1626)

Galileo Galilei (1564–1642)

Hans Lippershey (ca. 1570–ca. 1619)

Johannes Kepler (1571–1630)

Francesco Stelluti (1577–ca. 1652)

Zacharias Jansen (1580–1638)

René Descartes (1596–1650)

Evangelista Torricelli (1608–1647)

Blaise Pascal (1623–1662)

Anton Van Leeuwenhoek (1632–1723)

Robert Hooke (1635–1703)

Isaac Newton (1642–1727)

Gabriel Fahrenheit (1686–1736)
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