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$������	������������������	���	�����������	�	���������	����������	������	�������	�	�������	�����
�����	�����	�	����!��	����������	����������������	������������	�	�������������	�������)4��	������

���������	��	������4���	������	���4���	�������������	���	�������	�������������	����������	���������

�������	 ���������	 ������3����	 ����������	 ������	 �	 �����5��������)4��	 ������	 �	 �����������

�� �����������	�������������	�������	���������	�����������������������	������%


�������	 ���������	 �������������	 ������3����	 	 ��6���	 ���	 ���������	 �������������	 -������

����������������.	 ����������!��	 �������	 ���������	 ���	 ������	����������������	 ��������������

���)4��	����	 �����	�����������	 -���!����7.�	 �������3����)		 ����	��������	 -��%	 ���%	 ,.%	&����������

���������	������	�����������	�������	����)�����	����������	������8

5	�5������	���	���������	9���	����	�������������	��!����	���3��	���������	������3���	��	��������)

�	������������	������:

5	 �5������	 ������������	 ������	���	�������	 ��	��	 ��������������	 	 ������	����3����	��	 ���3��

���4�����	������������	���������	���!�����	��		�����������������	��		��)���5����������	������������

��������	����	�����	�����������	���	���	������3�����	����������	��	������	������������	�������%

;��	 ���������	 �������)4���	 �������	 ������3����������	 ������	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 ��

�������)4��	�������	���������	����������	�����	������	������	�	�����)4��	����������8

,.	����������	 ����5���!����	-�<0.�	��:

'.	����������	 ����5������	-�<�.�	��:

=.	��9  �!����	���������	������3����	->?.�	�������	����������	���	�������	������	�<�	��	������

�<0:

@.	����������	����	�������������	����7	���	���������	����3����	������	-�����	�����	���	����	�������

����	���	9���	����	A(B	���	'C(B�	�	�����	���	���	�����	����	����	���	9���	����	(B	���	,D(B.�	�����������

9��	������������	��!������	��3�4���	��	�����	���	��	3����%

7���!����	-EFG	-���%.	+	���������.	+	���)4��	����	!����
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������������	���������	���	������3����		��6���	�������������	����������!��	�����	�����������%	���

 ����������	��������������	������3����	������	����������	���������	�����!�)	���!�����	�����������

�������	���	��������������	����	���	�����������	���	������	�������������	��������	�����	����4�����

�	!������	��������������������	������3�����	�	��������������	�������	�������	���������	H	I(J�	�������

���	 ������������	 �����������	<�������	 ���3��	 �������������	 �����	 �������������������	 ������

�������3�����	��	�������������	��������	��	�����	����3����	��������	��������	������%	$	�������	����

�����!��	���!�����	��4�������	����������	������3����	-���%	'�.	������)4��	��������	���!����	��3��

����	�������������	���4��		�������	H	3���������	��	�����	���	��	,	��	-���%	'�.�	���������	���	�������

���4����	����������	��	��������	���������	�������������	�����������	���	�����������	������	���������

��	 ����	 ��������	 ���������	 ��9  �!�����	 ���������	 ������3����	 ��	 ���!��	 ��	 �������)	 �	 9����

�����������		!�����	������3����%

���	 ����������	�������	������3����	�����	�	������������	�������	�������	��������	��	A(B	�	

���������	���	��������	����4����	�����!��	���!�����	�	��������������	�������	�������	���������	��

������)4��	�������	����������	�������������%

7����	������4����	������������	 ������	����������	��	 (B	 ��	=K(B	��	������	�������	 -�����	��!����	 ��������	 ��������������

����3����	��	������	�	������������	������	�������������	���	����	����	����		(B	�	�%�%.
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�������� 	�	!�	��!�		�������	��	��������������������������������

�	����������"��#��!	����	���
	$	��	����	������������
�����	
%���!����

���������������������������������&��#��
	$	��	����	������������ ������
����	
%���!����

�����	���������	���������	������	�����	�	������������	�������	����4�����		����3����	(B	�	��3��

����������	�	��������)	'5�	������	����������������	�������������	-���%	=�	@.%

$��	�����������	�� ����!��	�	��3���	������3�����	����������	���	�������������������	 ����������	

������	 ����������	LEMNOEP5QR�	 ����������	!� ����	����������	 �	 ������	�	 ��������������	����������

����������	������3����	������������	�������	��	������	��	����������	�����		���	�����!�	-����%,.%

$����3�����	 �������������	 ����������!���	 ���������)4��	 ���������	 �������������	 �	 ������

��������������	 ��������	 �!�����	 ������	 �����4����	�	 ��������!��	 9�������	������)4��	 �������

������������	����	�����	�	������������	�����	�����	���	������������	���	�����������	<��������	������4���

��	����	9��������	H	���������	�	���	������4����	���	�	��������	������������	������4���	��	���	9��������

H	���������	�	������4�����	������)4���	����	����	���)4����		�����������	<�������%

�. �.
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�������������	��������������	��������	������	�������!�)	��������������	���!�	��������������	9�5

�������	������������	!����������	���	�����	�	������������	��������		��	����	������	�����		���������5

��	<��������	�	���3�	����3��)	����!�)	���	9�������	��������	�����������%	��	9���	3�	��������������

��3��	����������	����3����	����������������	9�������		������	������	�	������	�����	������������

�������	���������	������)4��	��������	�	���	3�	��	���4����		�����������	���	������5����������	�����5

������	��	9���	3�	�����%

S����������	��������������	��	�������!��	��������������	������	��������������	9��������	��������

������	��	����5	���	����� ������	�����		�����	�����	!����������	�������3����	������	�����	���	��	���4����

�����	-������		�������	��������	.	���	�����	-������		�������	������	.	����	�����	�����%	;������������	�	��

����4�)	��3��	����������	�������	�	���3�������	���������	�	�������	������4���	�����	�	���3�	�������

��������!��	�������������������	����������	������������		������	������	�����������	<�������	���

�������	�����������%	>����	����	��	�����������	���������������	��������	����	����3����	�������������5
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����������8	 ������	 �	 ����%	 �����:	 T&�	H	 9���������5����������
��������������%

U����!�	,

�����
���������
���������������������������

��
�����
�����������
������ ��!"���
�-���� Pat:  ��  
N�	
	� ID:  856  
���� Date:  ����������������������� 

���������� ������ Nucletron Oldelft Simulix 
!� �������"�������#�$�%�� ���� 
��$��"���� 

Institute of Oncology and Medical 
 Radiology 

&$�"���� ���'����	�� Brachytherapy Department  
����(� 	�%����: Simulix setup for: �.  N 	/	 :  Pat ID: 856 
���  �#�"�%��: Simulation date: ����������������� ���#���)*+,������� 
-�����"������� Simtech: ���.� Physician: 
��$��/�#���	�#�� Memory contents    
0 �������$"����"�.���� Treatment machine: Brachytherapy (1) 
N 	�"� Field No : 1   2 
N�	�"��	
	 Field ID : 1   2 
&�����.�����	�"� Field name : 1- LAT 
     
0��"�	������� ����( Gantry Angle : 0,0 90,0 
0��"�	���������""�#���� Collimator Angle : 0,0 0,0 
     
-�  . 2��� -���%��� Focus Axis D. : 100,1 100,1 
-�  �����%���-	"���� Axis Film D. : 50,7 50,7 
-�  ��2��� -	"���� Focus Film D. : 150,8 150,8 
     
3�422�%�������"�.���� Mag. Factor Film : 1,507 1,507 
     
�#�5����� �"��	���( �� Table Height : -21,9 -21,9 
�#�5����� �"��	��6����� Table Width : 0,0 0,0 
�#�5����� �"����$"��� Table Length : -34,8 -34,8 
0��"����"���� �"� Table Angle : 0,0 0,0 
     
-��#��(�	�"��	��7-� � Field Size X : 42,0 42,0 
     
-��#��(�	�"��	��Y-� � Field Size Y : 42,0 42,0 
     
�#�5�����8&9�	��7-� � Image Int. X : 0,0 0,0 
�#�5�����8&9�	��Y-� � Image Int. Y : 0,0 0,0 
     
-��#��� ������	��7-� � Shutter Size X : 22,3 22,3 
�#�5����� ������	��7-� � Shutter Offset X : 0,0 0,0 
-��#��� ������	��Y-� � Shutter Size Y : 41,6 41,6 
�#�5����� ������	��Y-� � Shutter Offset Y : 0,0 0,0 

�����	��������		������	������	�	������	������	 ���	��������		�������)4��	��	��������	���	
�������)4�)	�������	���������	��	���������	��������	�� ����!�)	��	�����	�����4�����	���		���3���

�������%
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>��	����	��	������	���������������	-���%	=�	�	���%	@�.�	����������	������	������ �!������		�������

������	�����!��	��3���	9������	����������	��������)4����	����	��	�����		������	������	���		�������

���������	 �������	����������	��	�����������	���3��	����	���������	�����		�������)4�)	�������

���������%	;����������	����������	���	������	�����	������	������3����	���������		���������	�������

�	����������		�����������	������	���������%	;��	�����������	9���	��������	����	�����������	��������

���������	�����������������������	�� ����!��	���	�������	������%

(%
���	���
�	�������
�������	�	������	�	
��	��&����
���
���	������#��
�	�
���)��
�����


�������	���������	�������������������	������3����	���	����������!��	���	�������	������	����)������

	�����)4��8

+	����������	��������	��	������3����	��	��	��������������	���	������3��	��3�4���	��!�����	���

 �����������	����3�����	������	������������	������	���!�����	-���%	V.:

+	������������	������	�������������	���������������	�	!�����������	�����	�������	��3��	����	���4��
������������	!����������	���	��������	��	������	����	���	���������	��3����	������3�����	�	����������

 ����5���!����	�	���!����5������	���	��3����	������3����	���	9���	�����	����	����������%

				�. �.

�����-��(�����	��	�����������������������	
	������������	�������.

���"��#��	�	!�	��!�����	���	����

�&��#��������	���	����

�
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�����/����	
������	����������	��������	
	��	������������!�����%
������
�

;��	�������)4���	�����������	������	���������	��	�������)4��	�������	���3��	����	�������

�����)4��	���������	���	��3����	������3����8

,.	����	���4����	������������	������	������������	!����������	���	���	��3����	������3����:

'.	����������	 ����5���!����	-�<0.�	��:

=.	����������	 ����5������	-�<�.�	��:

@. ��9  �!����	���������	->?.�	�������	����������	���	�������	������	�<�	��	������	�<0%

���������	������	������3����	���3��	���������������	����������������	���������	�	9���������5

����������	 ���������������	 -T&�.	 ������3����	 ���	 �����	 ����	 ��������	 ������������	 �������

������������	�������	���������)4���	������	��������	���	�������	����	��	9�������	������)4��

�������	-���%	K.%

$	������	������	-���%	K.�	���	���������	�����������������������	�� ����!��	�	�������������)4��

��������	 ��3��	 �������������	 �������������	������3�����	 -(B.	 �	 �������������	H	������	 -A(B.�

�������	������	�� ����!��	��	������)4��	��������	�������	 ����������	��	��������������	�	������

������3�����	������)�	��������	��������	�� ����!�)	�	������	������	�	������	������	��6��������)

����3�������	������������	�����������		�������)4��	�������	�����	�	�� ����!���	��	������)4��

�������%



	

$��	�����������	�� ����!��	�	��3���	������3�����	����������	���	�������������������	 ����������

	������	����������	LEMNOEP5QR�	����������	!� ����	����������	�	������	�	��������������	����������

����������	 ������3����	 ������������	 �������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 �����	 	 ���	 �����!�

-����%	'.%

$�)	�� ����!�)�	����3�)4�)	������	��	���������	���������	������3�����	����������	���������

�	 ��������������	 ���������	 ��	 ��3��)	 ��������������	 ���	 �������)4���	 ���	 ����������	  �5

�����)4��	������3�����		�������)4�)	�������	���������%

�����0���(�����	��	�����������������������	
	��	������������!�����%
������
�"��#��	�	!�	.

��!�����	���	����

��+12#&��#�������	���	����

��+'12)&��#��������	���	����

��+312#�

.�. �.
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����������8	������	�	����%	�����%

U����!�	'

�����
���������
�������������������������#�

����$��%��
�����
������ &�  �!"��� 
�-���� Pat:  ��   
N�	
	� ID:  992   
���� Date:  ��������� ������� 11:20 

���������� ������ Nucletron Oldelft Simulix  
!� �������"�������#�$�%�� ��� 
��$��"���� 

Institute of Oncology and Medical 
Radiology 

&$�"���� ���'����	��  Brachytherapy Department 
����(� 	�%����: Simulix setup for: �. N 	/	: Pat ID: 992 
���  �#�"�%��: Simulation date: ����������������� ���#���

time: 
11:20 

-�����"������� Simtech: ���.� Physician: 
��$��/�#���	�#�� Memory contents     
0 �������$"����"�.����� Treatment machine: Brachytherapy (1) 
N�	�"� Field No :     1   2   3 
N�	�"��	
	 Field ID :     1   2   3 
&�����.�����	�"� Field name : 1- LAT OBLIQ 
0��"�	������� ����( Gantry Angle : 0,0 90,0 -30,0 
0��"�	���������""�#���� Collimator Angle : 0,0 0,0 0,0 
-�  ��2��� -���%��� Focus Axis D. : 100,0 100,0 100,0 
-�  �����%���-	"���� Axis Film D. : 50,0 50,0 50,0 
-�  ��2��� -	"���� Focus Film D. : 150,0 150,0 150,0 
3�422�%�������"�.���� Mag. Factor Film : 1,500 1,500 1,500 
�#�5����� �"��	���( �� Table Height : -30,9 -30,9 -30,9 
�#�5����� �"��	��6����� Table Width : -0,5 -0,5 -0,5 
�#�5����� �"����$"��� Table Length : -14,8 -14,8 -14,8 
0��"����"���� �"� Table Angle : -0,0 -0,0 -0,0 
-��#��(�	�"��	��7-� � Field Size X : 42,0 42,0 42,0 
-��#��(�	�"��	��Y-� � Field Size Y : 42,0 42,0 42,0 
�#�5�����8&9�	��7-� � Image Int. X : 0,0 0,0 0,0 
�#�5�����8&9�	��Y-� � Image Int. Y : 0,0 0,0 0,0 
-��#��� ������	��7-� � Shutter Size X : 25,0 25,0 25,0 
�#�5����� ������	��7-� � Shutter Offset X :    
-��#��� ������	��Y-� � Shutter Size Y : 42,0 42,0 42,0 
�#�5����� ������	��:-� � Shutter Offset Y :    
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