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Ваш успех – у нас 
в приоритете 
Наши новейшие программные технологии и 
функции безопасности обеспечат вам… 

- Совместимость 64 бит                                                                           
 (работает с Mac OS каталина с 2019 г.) 

- Новая и еще более быстрая база данных    
 (PostgreSQL 11) 

- модули GDPR и HIPAA         
 (для гарантированной защиты данных) 

- НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Скрыть лекарства в анализах 

- ЛУЧШАЯ защита без ключа 

- ЕЩЕ БОЛЬШЕ бесплатных материалов! 

- ПРОСТОЙ процесс установки 

- ЕЩЕ ПРОЩЕ обновлять контент      
 (чтобы получить новые книги!) 

- ВЕСЬ ГОД БЕЗ ЗАБОТ при наличии обновления до         
 версии 2.2           
  (включены бесплатные обновления и бесплатная   
  техподдержка в течение 12 месяцев) 

- НОВЫЕ модули по семействам и мышцам 
(оплачиваются отдельно) 

    … И не только это! 



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, 
GDPR и HIPAA 
Мы отслеживаем законы и правила для вас и за 
вас… 

GDPR и HIPAA - это правила конфиденциальности, 
применяемые в США и Европе. Это правила, которым 
должен следовать любой, кто сохраняет личные / 
конфиденциальные данные. 

Если Вы используете гомеопатическое программное 
обеспечение, такое как RadarOpus, и используете 
Систему управления пациентами (или даже просто 
сохраняете реперторизации под именами 
пациентов), Вам необходимо выполнить это. 

Вот почему мы внедрили обязательный пароль, 
зашифрованное резервное копирование и многие 
другие функции, которые Вы можете найти, 
прочитав техническое описание обновления 
RadarOpus 2.2 (www.radaropus.com/whatsnew). 

Что если я живу за пределами ЕС или США? 

Это также может понадобиться вам, если Вы живете 
в странах за пределами Европы и США. В 
большинстве стран действуют похожие правила, 
поэтому наши модули конфиденциальности 
помогут вам независимо от того, где Вы живете! 

http://www.radaropus.com/whatsnew
http://www.radaropus.com/whatsnew


ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 
64-битная совместимость, прежде 
чем она Вам понадобится

БОЛЬШИЕ НОВОСТИ! 

Наше обновление 2.2 поставляется в 64-
битной версии. 

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ? 
Количество битов в процессоре относится к 
размеру типов данных, которые он 
обрабатывает, и к размеру его реестра. 64-
разрядный процессор способен хранить 264 
вычислительных значения, включая адреса 
памяти, что означает, что он может получить 
доступ к физической памяти в четыре 
миллиарда раз больше, чем 32-разрядный 
процессор! 

ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО?  
Следующее обновление Apple (выход которого 
запланировано на осень 2019 года) будет только 
64-разрядным, поэтому любое имеющееся у вас 
программное обеспечение, которое не работает 
на 64-разрядной версии, НЕ будет работать с 
новым обновлением Apple. 
Вполне вероятно, что Microsoft тоже скоро 
пойдет тем же путем ... поэтому мы для Вас 
подготовили все заранее! 



В RadarOpus мы используем подход «информация на 
потоке». Это означает, что у нас есть специальная 
команда сотрудников, работающая регулярно, чтобы 
предоставлять вам ПОЛЕЗНЫЙ и БЕСПЛАТНЫЙ 
гомеопатический контент! 

НОВЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ПРУВИНГИ: 

ДОМИНИЦЫ Г., ДОДЕСИНИ М. - Перекись водорода у людей и животных 

FATULA O. - Испытание Colibri amazilia – Колибри 

HILDEBRANDT -Homöopathische Arzneimittelprüfung von Dolomit 

ДЖОНСОН Г. – Прувинги по сновидениям ГНРГ - Гормон, высвобождающий 
гонадотропин 

МЕРИАЛЬДО Г. - Семинар по морским средствам (Ремедиос Маринос) 

… А еще!!! 

Насекомые 

Морские животные 

Змеи

ЗНАНИЕ – СИЛА 
Еще больше бесплатных материалов, 
чем когда-либо!



Мы всегда прислушиваемся к нашему 
гомеопатическому сообществу и стремимся постоянно 
улучшать Радар Опус с помощью уникальных функций, 
которые делают Вашу ежедневную практику проще и 
Ваши результаты более точными. Одним из запросов 
была возможность скрыть лекарства в анализе ... и мы 
сделали это для Вас! Включено бесплатно с обновлением 
2.2  (на пакетах Silver Engines и выше). 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

При анализе можно скрыть одно и более средств. Это 
особенно полезно, когда пациент уже принял (много) 
средств без результата. По мере добавления новых 
симптомов в анализе обновляются только оставшиеся 
интересующие препараты. 

Пользователь может скрыть одно или несколько средств 
в результатах реперторизации, а также все средства 
слева или справа от выбранного средства. 
Также можно скрыть препараты из одного семейства, 
например: оставить Лахезис (Lachesis) и скрыть все 
остальные змеиные препараты. 

ВЫ МЕЧТАЕТЕ, МЫ 
ВОПЛОЩАЕМ 
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Скрыть 
лекарства в анализе



МЫ - ЭНЕРГИЯ 
Энергетическая картина Дегроута
Филип Дегроут (Бельгия) имеет многолетний 
опыт исследований и подтверждения 
энергетической картины множества средств. 
Этот модуль представит Вам детальную 
энергетическую картину из более чем 1300 
препаратов! 

Текстовая версия сопровождается визуальной 
демонстрацией изображения, на котором 
представлены соответствующие мышцы, 
нервы и позвонки тела. 

Эту информацию можно найти, щелкнув 
правой кнопкой мыши на название препарата в 
сокращенном виде в любом репертории, а 
также в реперторизации , что делает ее легко 
доступной в ежедневной практике. 

А еще у нас есть....





ВРЕМЯ ДЛЯ СЕМЬИ 
Функция поиска семейства от Верварке
Найти семейство препаратов по ключевым словам 
Вашего пациента! 

В модуле Анны Верварке (Бельгия) не 
используются рубрики репертория, а результат 
основан на опросе: на самых важных словах, 
выражениях, темах, которые озвучил Ваш 
пациент. Если предполагаемый препарат близкий, 
но не точный, модуль поможет Вам перейти к 
родственным семействам, чтобы решить случай. 

Кроме того, Анна добавила характерные данные о 
множестве малых препаратов, которые модуль 
может выдать в качестве результата в ответ на 
ваш запрос. В приведенном ниже примере 
«скорость» и «гордость» приводят к семейству 
птиц (aves). Но другие семейства и препараты тоже 
выйдут как результат на запрос. Этот очень 
интерактивный модуль разработан с целью 
помочь Вам в работе над самыми сложными 
случаями. 





Откройте для себя RadarOpus 

Откройте для себя ГОМЕОПАТИЮ 

Поддержите Сообщество 
 

www.radaropus.com

Для получения дополнительной 
информации о функциях версии 2.2, 
перейдите по ссылке: 
radaropus.com/whatsnew

Регулярно проверяйте свои «бесплатные 
заметки» на предмет последних тем и 
полезного гомеопатического контента!

Получите мгновенный доступ к последним 
версиям через наш улучшенный раздел 
ОБНОВЛЕНИЕ КОНТЕНТА (Content Updater)! 

http://radaropus.com/whatsnew
http://radaropus.com/whatsnew
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