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Открытая архитектура
Создавайте с помощью Eclipse планы для использования с различными линейными ускорителями, 
оборудованием и программным обеспечением. Открытая архитектура системы (DICOM RT) позволяет 
подключать ее к нескольким устройствам визуализации, необходимым для планирования лечения. 
импортируйте планы лечения из других систем и создавайте новые или суммарные планы. 
Пользователи обладают гибким открытым доступом ко всем параметрам и атрибутам планов лечения, 
а также возможностью внедрения своих собственных алгоритмов оптимизации и расчета дозы. 

>  разрабатывайте планы лечения с использованием многих платформ линейных ускорителей

>  Подключайте систему к симуляторам Мрт, ПЭт-кт, кт, устройствам распознавания фаз 
дыхательного цикла и другим устройствам визуализации

>  упрощайте конфигурацию и подготовку пучка

>  Создавайте и анализируйте планы лечения вне места эксплуатации с помощью 
удаленного доступа



ИнтеграцИя
Повышайте эффективность планирования, проводя интеграцию с оборудованием и ускорителями 
компании Varian. Eclipse предоставляет возможность планирования различных видов процедур 
с использованием единой платформы и рационализирует процесс планирования с помощью 
клинических протоколов и шаблонов. Просматривайте все записи и информацию по дозиметрии 
с помощью одной системы. Исключите необходимость импортирования/экспортирования данных 
и воспользуйтесь при планировании онкологической информационной системой ARIA®, чтобы 
свести к минимуму риск возникновения ошибки. Eclipse позволяет создавать контрольные планы 
для приложений IMRT и RapidArc®, а также проводить процедуры контроля качества. Eclipse дает 
возможность объединить несколько этапов процесса планирования лечения для обеспечения 
более широкого доступа и контроля.

> Интегрированная фотонная, электронная, протонная терапия и брахитерапия

>  Создавайте планы для SBRT, IMRT, IGRT, RapidArc и деформируемого совмещения 
с использованием единой платформы

>  Отслеживайте межфракционные изменения анатомического строения пациента  
и соответствующим образом корректируйте лечение с помощью деформируемого 
совмещения и наборов инструментов для сегментации

>   Корректируйте несколько структур за один раз на изображениях разных типов  
с использованием инструментов объемного оконтуривания 

>   Повышайте эффективность и достоверность контуров, выполняя оконтуривание с использованием 
анатомического атласа и с учетом характера и стадии заболевания 



Простота исПользования
Eclipse предлагает пользователю интуитивно понятные интерфейсы. интерфейс на основе 
операционной системы Microsoft® Windows облегчает процесс изучения системы в учреждении. 
оптимизированные функции, такие как упрощенная калибровка данных и простое перетаскивание 
файлов, обеспечивают целенаправленную и тщательную работу с планами лечения. Единообразие 
пиктограмм и интерфейсов, применяемых в различных рабочих областях планирования, облегчает 
знакомство с новым приложением. рабочие области, разработанные с учетом потребностей 
пользователей, помогают им в процессе планирования. современные алгоритмы оптимизации 
и вычислений для электронной, протонной и фотонной терапии обеспечивают в системе Eclipse 
необходимую скорость и точность для современных усовершенствованных методик лечения.

>  Унифицируйте инструменты, используемые в масштабах всего учреждения, при помощи 
интерфейса на базе ос Windows 

>  Документируйте планы лечения на одном экране

>  создавайте собственные клинические протоколы, шаблоны и библиотеки

>  расширяйте систему, используя новейшие технологии

>  интерактивная оптимизация протонной терапии, IMRT и RapidArc

Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в соединенных Штатах и других странах.



Система планирования лечения Eclipse™ представляет собой 

комплексное решение, отличающееся открытой архитектурой, 

интеграцией и простотой использования. Открытая архитектура 

системы поддерживает большинство методов облучения и позволяет 

работать со многими платформами линейных ускорителей. 

Планируйте сложные процедуры с использованием полного 

набора эффективных инструментов и надежных функций. Следите 

за последними достижениями и используйте технологии будущего 

вместе с Eclipse. 

Правильный План ОбеСПечивает  
ПравильнОе лечение.



Качество 
продуКции Varian 
гарантируется 
службой 
поддержКи Varian. 

Эффективным дополнением к решению Eclipse является сеть 
обслуживания клиентов Premierassurance™ компании Varian. 

>   узнайте ответы на возникшие вопросы в нашем специализированном 
справочном отделе по планированию лечения, сотрудниками которого являются 
квалифицированные специалисты в области радиационной защиты и дозиметристы 

>  Шагайте в ногу со временем с помощью практических целенаправленных 
программ подготовки и обучения пользователей, предлагаемых в международных 
образовательных центрах

>   используйте возможность доступа к информации, вебинарам и службе поддержки 
на веб-сайте MyVarian.com 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

>  обеспечивайте высокие характеристики систем с помощью экспертной службы 
поддержки по пусконаладочным работам



Штаб-квартира в США

California 
Varian Medical Systems
Palo Alto, CA 

Тел.: 650.424.5700
800.544.4636

Факс: 650.493.5637

www.varian.com/eclipse
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США, штаб-квартира компании 
и изготовитель 

Varian Medical Systems Inc. 
Palo Alto, CA, USA 
Тел. +1 650 493 4000 

Штаб-квартира в Европе,  
на Ближнем Востоке,  
в Африке, СНГ и Индии 

Varian Medical Systems 
International AG 
Zug, Switzerland 
Тел. +41 41 749 88 44 
Факс +41 740 33 40 

www.varian.com 
info.europe@varian.com

Украина, официальный дистрибьютор 
ООО "Протек Солюшнз Украина"
Киев, Украина
Тел. /Факс.: +38 (044) 593-43-25 
info@protech-solutions.com.ua 
www.protech-solutions.com.ua




