
 

 

Быстрее. Безопаснее. Легче. Для вас. 

Радар Опус 2.1 



 

 

Мы снова выслушали вас 

Новые технологии и забота о деталях 

принесет вам... 

- Более отзывчивое программное обеспечение 

- Добавлены параметры безопасности 

 -Новый способ загрузки ваших любимых книг 

 - Совместимость экрана 2k и 4k с высоким разрешением 

 - Защита программного обеспечения без ключа 

 - Цифровая подпись, которой доверяют большинство антивирусных программ 

- Улучшенный процесс установки 

- Данные вашего пациента в графах 

- Уникальный каталог исправлений расширился до 7.791! 

- Меню теперь на русском, турецком и болгарском языках 

  - Объединить рубрики с 1 кликом 

-    … И это еще не все! 

 

 

 



 

 

Легко получить информацию и данные с помощью нашего нового 

обновления 

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ: Обновление контента обновляет или добавляет новые 

репертории и ссылки, каталог исправлений и другую информацию в RadarOpus. 

Распределять: обычные файлы (Word, PDF, PPT и т. Д.) Могут быть доставлены 

как FreeNotes всем пользователям RadarOpus! 

Лог-Файлы: Synthesis Addition Logfiles теперь можно отправлять всем 
пользователям одним щелчком мыши! 

 

Получайте новые данные и файлы от друзей 
 
Легкий путь! 

 



 

 

Новая функция в 1 щелчок для закрепления 

создания комбинированных рубрик в результатах 

поиска 

 

Дополнительные горячие клавиши для 

облегчения доступа к клавиатуре 

 

Совместимость с экранами высокого разрешения 

2k и 4k 

 

Улучшенная функциональность закладок 

 

Меню и сообщения RadarOpus теперь имеются 

также на русском, турецком и болгарском языках 

 

Улучшенный и более интерактивный раздел 

справки 

Более быстрый интерфейс 

 
Быстрее и проще 



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
 
Ваше спокойствие 

Защита программного обеспечения позволяет Radaropus 

работать без ключа аппаратной защиты. Уровень безопасности 

тот же. Но теперь вам не нужно беспокоиться о том, чтобы 

принести с собой ключ! 

 

Нам теперь доверяют большинство антивирусных 
программ, благодаря DigiCert Authenticode от 
Microsoft, поэтому наша программа может быть 
легко распознана для плавной установки. 



 

 

 

 

  

Easily receive information and data through our NEW Content 

Updater 

Четыре автоматически генерируемых графика ваших 

пациентов (пол, возраст, средства, патология) 

 

 

 

 

 

       Графический обзор тенденции пациента    

Искать слова в тексте консультации (только для Diamond 

Engine) 

 

 

 

 

Возможность заключить случаи (при излечении) 

Расширенные функции поиска в ваших случаях и в Clificol 

 Улучшенный модуль фактурирования 

Больше для вашего файла пациента 
 
Гладкий и визуально улучшенный 



 

 

 

 

 

Откройте для себя RadarOpus 

Откройте для себя гомеопатию 

Поддержка сообщества 

www.radaropus.com  

Дальнейшие шаги по обеспечению соответствия 

требованиям ВНП и HIPAA 

Значок «Новости», чтобы предоставить вам самую последнюю 

информацию о предложениях, Гомеопатические новости и 

многое другое! 

 

 

 

Каталог расширенных средств теперь 

предлагает 7.791 УНИКАЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА 

http://www.radaropus.com/

