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IMAGINE System

Medical Center

Planning of
therapy schedule

Transfer of
Medical data

Simulation
model

Supercomputer

Monte Carlo
simulation with
detailed
boundary
conditions

Calculation
result

Network

Supercomputer Center

AEGIS

Computers
at JAEA Matrix data

File Put API

Job submission
Relaying
program

File Get API

Matrix data

Statistics
Statistics

Statistics

Matrix solver
selection system

DIET




