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Поддерживаемые типы
файлов Поддерживаемые
форматы файлов DICOM:
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Dicom Open Viewer Download [Latest]

Что это? * Позволяет
пользователям

открывать, поворачивать
и масштабировать

изображения DICOM *
Имеет встроенные

метаданные и ориентиры
для идентификации

пациента/оператора *
Позволяет просматривать
файлы DICOM на экране

Что это? Встроенная
программа просмотра
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DICOM с автоматическим
поворотом и

качественным
отображением

изображений. Легкий
просмотрщик DICOM,
который позволяет
открывать файлы и

изображения DICOM. Он
включает встроенные

метаданные и ориентиры,
помогающие

пользователям
идентифицировать

пациента или оператора,
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а также изменять и
просматривать

изображения. Чтобы
упростить просмотр на
экране, он предлагает

выбираемые
пользователем

предустановки для
просмотра изображений в
нескольких измерениях и

изменения уровня
яркости изображения.

Элементы управления *
Ручное вращение * Ось

вращения * Режим
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просмотра * Увеличение *
Увеличение/уменьшение *
Окна/слои/переключатель
навигации * Маркер паци
ента/оператора/события *

Последовательности
изображений * Размер и

непрозрачность *
Геометрия * Имена

изображений/файлов *
Выход Функции *

Встроенные метаданные *
Маркер пациента/операто

ра/события * Имена
изображений/файлов *
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Размер и непрозрачность
* Геометрия * Работает

как с однослойными, так
и с многослойными

изображениями DICOM. *
Увеличение/уменьшение *

Переключатель
навигации (клавиши со

стрелками) *
Отображаемые значки
позволяют изменить
настройки просмотра

изображений или выйти *
Допустимые типы

файлов: DICOM, BMP, JPEG,
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PNG, GIF, TIFF, MP3 и AVI. *
Имеет возможность

восстановить
предыдущие настройки *

Имеет справочную
документацию * Не имеет
информации об авторских
правах * Предустановки
оси вращения и режима

просмотра настраиваются
* Не имеет конфигурации
во время выполнения, без

установки установки *
Имеет небольшой объем

памяти * Избегает
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настроек реестра
Windows * Можно

настроить из командной
строки Лицензия *

Открытый исходный код
(GPL) * Бесплатно для

некоммерческого
использования

DicomOpenViewer — это
приложение

DICOMImageViewer для
Delphi и

кроссплатформенная
поддержка, позволяющая

просматривать и
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преобразовывать файлы
изображений DICOM без

необходимости
использования

дополнительных
подключаемых модулей

или сторонних приложени
й.DicomOpenViewer — это
бесплатный проект Delphi

с открытым исходным
кодом (GPL), это

встроенное приложение
DICOMViewer, которое
позволяет открывать и

просматривать на экране
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файлы DICOM,
классический текстовый

файл, который
предоставляет структуру

данных со следующей
информацией о каждом

пациенте, оператор и/или
событие. Построен на

Делфи 2007 1709e42c4c
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Dicom Open Viewer Crack+ License Key Full

Реальный размер: 18,02
Мб Размер файла: 10,26
Мб Windows ХР | Windows
7 Для обзора Dicom Open
Viewer — загрузите
последнюю версию
Рекламное объявление
Комментарии: 0 Всего
скачано: 0 файлов. На
прошлой неделе 1 10 0
комментариев Оставить
комментарий имя
(обязательно)
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Электронная почта
(обязательно)
Комментарий Насколько
полезным был этот пост?
Статьи по Теме Обладая
более чем
двадцатилетним опытом
публикации,
редактирования и
перевода на несколько
языков, Мне всегда было
очень интересно
информировать людей о
последних тенденциях в
области технологий, и в
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связи с этим я хотел бы
поделиться своим
мнением с читателями
JavaRanch. Несмотря на
мой большой опыт работы
в различных областях, я
бы сказал, что лучший то,
чему я научился за эти
годы, это начинать с
нуля: создавать что-то
новое и никогда не
довольствоваться тем,
что уже есть. Фактически,
Будучи студентом,
пытающимся узнать о
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новейших технологиях,
легко быть
перегруженным
количество блогов,
форумов и учебных
пособий в Интернете: как
я могу найти наиболее
перспективные те? Что ж,
такой вопрос запросто
мог свести исследователя
с ума! К счастью, Когда
мы говорим о 32-битном
программировании на
Java, мы обязательно
говорим о возросшем
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наличие платформ,
совместимых с этим
языком
программирования. Это
то близость к
пользовательскому
компьютеру и
требованиям
операционной системы,
что позволяет 32-битную
разработку методологии,
чтобы добиться такого
успеха. Однако, несмотря
на огромные
преимущества 32-битных
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сред, есть и серьезные
минусы Веб-разработка
для среднего веб-
разработчика обычно
подразумевает работу с
двумя основными
программами.
технологии: HTML5
(новый веб-стандарт) и
программирование на
Java. Для обоих этих
языков чтобы работать
должным образом,
необходимо отличное
понимание внутренней
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работы движка браузера.
также требуется. Более
того, если вы не готовы
читать Появился новый
модуль Drupal 8 для веб-
сайта обмена
изображениями Flickr,
упрощающий фотографы
и пользователи Flickr для
создания слайд-шоу из
большого количества
файлов изображений и
альбомы на сайте Flickr.
Новый модуль слайд-шоу
можно найти на В
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последней версии
операционной системы
Apple iOS 12 появилась
одна новая функция.

What's New in the Dicom Open Viewer?

Простой и мощный
просмотрщик
изображений Dicom •
Частично основано на
источниках ezDICOM. •
Полностью переносимое
приложение без какой-
либо настройки •
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Особенности геометрии,
масштабирования и
параметров уровня окна
(WL). • Режим
предварительного
просмотра серии, дерево
каталогов DICOM и теги
DICOM. • Портативная
утилита с понятным
интерфейсом • Позволяет
открывать и
просматривать
изображения DICOM, а
также сохранять и
делиться ими. •
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Оптимизирован для
младших процессоров и
оперативной памяти
ezDicom Source — это
бесплатная библиотека с
открытым исходным
кодом для всех, кто хочет
получить доступ к
файлам DICOM из Delphi
или C++. Он содержит
основные процедуры
чтения и записи файлов,
пример приложения,
справочную
документацию и
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спецификацию файловых
структур DICOM. ezDicom
Source — наиболее часто
используемая библиотека
для чтения и записи
файлов DICOM в Delphi и
C++. Возможности
ezDicom Source:
Расширяемая структура.
ezDicom Source легко
расширяется. Добавить
файлы в ezDicom Source
так же просто, как
изменить существующий
исходный код
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ezDicomSourceUnit.pas.
Спортивный
пользовательский
интерфейс (Windows,
Macintosh, Linux, Android,
iOS). ezDicom Source
поставляется с простым,
современным и
интуитивно понятным
пользовательским
интерфейсом (UI) для
работы с файлами DICOM.
Небольшой, стабильный
код. ezDicom Source
построен с небольшим,
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стабильным и небольшим
кодом, в результате чего
его можно
скомпилировать в один
DLL-файл размером
примерно 10 КБ.
Бесплатный и с открытым
исходным кодом. ezDicom
Source бесплатен для
любого некоммерческого
использования. Если вы
хотите использовать
ezDicom Source в своем
коммерческом продукте,
вы можете использовать
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пробную версию.
Файловый транспорт.
ezDicom Source
поддерживает несколько
вариантов передачи
файлов, таких как
перетаскивание, FTP или
HTTP. Универсальный
считыватель DICOM.
ezDicom Source
предоставляет
необходимые процедуры
для чтения файлов DICOM
общего назначения. Сюда
входят все типы файлов
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DICOM, в том числе:
несколько экземпляров,
структурированный
документ,
полуструктурированный
документ,
полуструктурированное
изображение, обычное
изображение, серия,
экземпляр, атрибут,
файл, структурированная
таблица, текст и
растровое изображение
(BMP и JPEG). Доступ к
неограниченному
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количеству файлов
DICOM. Источник ezDicom
поддерживает одиночный
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System Requirements For Dicom Open Viewer:

Рейтинг E для всех —
E10+ Поддерживаемые
языки: английский
Copyright © 2011 - 2020
DSO Gaming. Все права
защищены. Все логотипы,
игровые изображения,
игровой контент, игровые
персонажи и другие
элементы являются
товарными знаками DSO.
Gaming или ее
лицензиары. Все права
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защищены. Второе
издание (2019 г.) 2-е
издание - Специальное
издание (2020 г.)
Поддерживаемые языки:
английский ДАТА
ВЫПУСКА: 20.10.2020
ДАТА ВЫПУСКА:
10.10.2020
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