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Dicom Image Viewer позволяет просматривать медицинские изображения, такие как рентгеновские снимки, и экспортировать их в формат, который можно использовать для обмена с другими врачами. Приложение также предоставляет галерею, которая включает в себя полный набор рентгеновских снимков в разных измерениях, поэтому вы можете просматривать как мелкие детали пикселей (при необходимости), так
и общую картину объекта. Интерфейс имеет простой и удобный пользовательский интерфейс, который позволяет легко просматривать кадры и управлять работой приложения. Поддерживает: • • • • • • • • • • Работает на Windows, Linux, macOS, Android, iOS и т. д. Бесплатная загрузка Загрузите приложение по следующей ссылке. Windows 10 Pro — простая синхронизация файлов и папок (домашняя группа) Windows
10 Pro — простая синхронизация файлов и папок Используя встроенную функцию Windows, известную как «Домашние группы», ваши домашние файлы на вашем ПК автоматически отправляются в домашнюю группу с другими членами домашней группы, автоматически. Это простой способ синхронизации документов, изображений и программ. Программа Easy File and Folder Sync от Lifehacker была написана для
использования этой функции для автоматической синхронизации файлов, программ и папок с другими компьютерами, входящими в домашнюю группу. Программа позволяет вам определять определенные файлы, папки и программы (например, Skype), которые должны быть синхронизированы с другими компьютерами в вашей домашней группе. Вы можете создавать правила, определяющие, когда и что
синхронизировать. Также доступны простые правила, которые помогут вам своевременно завершить синхронизацию. После завершения синхронизации вы можете получить доступ к программе из меню приложений домашней группы. Там вы можете увидеть программы, которые были синхронизированы с другими членами домашней группы. При нажатии на название программы откроется окно с описанием
программы. При нажатии на слово «Подробнее» или кнопку «Подробнее» откроется окно с более подробной информацией о программе. В верхней части этого окна вы можете увидеть кнопку «Добавить в домашнюю группу».Простое нажатие этой кнопки добавит выбранную программу в Домашнюю группу и синхронизирует все ее данные с другими компьютерами Домашней группы. Вы можете выбрать разные
домашние группы для разных программ. Windows 10 Pro — простая синхронизация файлов и папок (домашняя группа) Windows 10 Pro — простые файлы и папки

Dicom Image Viewer

Dicom Image Viewer — это утилита на основе Java, предназначенная для просмотра медицинских изображений, таких как рентгеновские снимки; таким образом, его функциональность не предназначена для обычного пользователя, поскольку для проверки и интерпретации сканов требуется более технический взгляд. DICOM расшифровывается как Digital Imaging and Communications in Medicine и является
стандартом медицинской визуализации. Он имеет широкое применение, так как может хранить и отправлять информацию такого типа. Простой просмотрщик Dicom Image Viewer может создавать локальную базу данных из загружаемых изображений, что позволяет проверять отсканированные изображения в более позднее время. После загрузки медицинского изображения пользователь может отсортировать

различные кадры по размеру или выбрать форму VOI LUT, включить отображение наложений или применить шторки. Среди опций, представленных в приложении, также есть возможность доступа к внешним ресурсам, таким как удаленные системы, и получение медицинских данных из баз данных, которые они хранят; необходимые средства для отправки данных в удаленную систему также доступны в приложении.
Некоторые причуды Работа с этим типом приложений требует знаний о системах и процедурах медицинской визуализации, чтобы иметь возможность интерпретировать сканы. Однако во время наших тестов средство просмотра не позволяло загружать несколько последовательностей сканирования и несколько раз переставало отвечать на запросы. Кроме того, в некоторых случаях изображения в локальной базе

данных не загружались и не могли быть просмотрены. Вывод Даже если вы не знакомы с этим типом программ, ясно, что Dicom Image Viewer не лучший в отрасли. Также некоторые функции не работали в нашем случае. С другой стороны, он предлагает возможность довольно быстро загрузить медицинское сканирование для быстрой интерпретации. Эта запись была размещена в Mi Kao с пометкой Android, Mi TV.
Добавьте постоянную ссылку в закладки. 7.6 - Улучшены модульные тесты Политика обновлений Google Play теперь общедоступна, мы добавили несколько новых видео и дополнительную информацию о новых рекомендациях. - Улучшены модульные тесты: Теперь модульные тесты можно запускать из консоли разработчика, поэтому перед тестированием приложения вы можете проверить, все ли у вас установлены

правильные параметры среды. - Новые видео: Мы добавили несколько новых видео, чтобы дать вам обзор новых рекомендаций. - Новая информация: Мы добавили больше информации о новых рекомендациях в консоль разработчика, чтобы вы были в курсе новых изменений при первом входе в fb6ded4ff2
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