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Запустите инструмент редактора DICOM. Aspose.DICOM
поддерживает чтение, запись и управление файлами DICOM.
Он также поддерживает инкапсуляцию частей DICOM в
форматы ZIP, RAR или 7-Zip, что позволяет открывать данные
DICOM и работать с ними на ряде платформ (Windows, Linux и
Mac) без установки программного обеспечения для
редактирования DICOM. DICOM Reader — это приложение
Microsoft Windows и .NET Compact Framework (3.5 и 4), которое
можно использовать для просмотра, открытия, сохранения и
редактирования файлов DICOM. Он был успешно протестирован
в Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 2008 Server.
Его также можно использовать с устройствами Windows Mobile,
включая серию Microsoft Pocket PC и серию смартфонов
Microsoft. Эта утилита позволяет быстро и легко
конвертировать файлы DICOM или Digital Imaging and
Communications in Medicine в сжатый архивный файл (ZIP или
RAR), просто перетащив файл DICOM в приложение. С
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помощью этого плагина вы можете открыть файл DICOM или
передать его в любое стороннее приложение. Кроме того,
плагин позволяет вам исследовать файл, отображая все его теги
и атрибуты, а также все значения для каждого из них. Плагин
IMEdit DICOM позволяет просматривать и редактировать файлы
DICOM. Сюда входит просмотр, просмотр и редактирование
атрибутов, а также изменение содержимого открытого файла
DICOM. Все функции доступны через графический
пользовательский интерфейс, в котором вы можете легко найти
файлы и атрибуты. Aspose.DICOM — это мощная платформа для
чтения, записи и управления файлами DICOM на платформе
Windows. Обладая богатым набором функций и высокой
производительностью, он предлагает решение для
разработчиков, которым нужен мощный и простой в
использовании DICOM API. DICOM Viewer — это отдельное
приложение для отображения и редактирования файлов
DICOM. Он использует платформу Aspose.DICOM для обработки
файлов DICOM. Эта структура позволяет открывать, отображать
и просматривать, редактировать и манипулировать
изображениями и последовательностями изображений в
форматах файлов типа DICOM.Он также позволяет передавать и
сохранять их на диск. Подробный обзор рекомендуемого
программного обеспечения Автоматический вызов отчетов
AdministratorDACS Soft Watcher 2.0 Auto Report Recall
Administrator Dacs Software Watcher предназначен для того,
чтобы помочь вам удалить ненужные отчеты из вашей системы,
а также сэкономить время.
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DICOM Editor Tool — это инструмент разработки DICOM для



просмотра, обработки и сохранения (если есть такая
возможность) файлов DICOM. Пользовательский интерфейс
разработан, чтобы быть удобным для пользователя, и он очень
прост в использовании. Доступны только несколько вариантов:
пользователь может открыть выбранный файл, отобразить
метаданные файла и, при желании, сохранить файл в
проприетарном формате DICOM или в стандартных 16-битных
файлах DICOM с прямым порядком байтов и обратным
порядком байтов. Если определенный модуль отсутствует,
например, модули General_Image_Data,
Generic_Image_Encryption, Special_Application_Specific_Extension
или Patient_Specific_Extension, средство редактирования DICOM
может создать новый файл, если существует допустимый
заголовок DICOM. Пользователь может выбрать просмотр,
управление и редактирование информации заголовка и каждой
метки DICOM. Более того, DICOM Editor Tool также может
создавать новые файлы DICOM. Он идеально подходит для
пользователей, которые спешат обмениваться файлами DICOM,
просматривать их и манипулировать ими, и им не требуется
полноценный редактор DICOM. Вместо этого они предпочли бы
иметь мощный и простой в использовании инструмент,
позволяющий просматривать и редактировать файлы DICOM.
Кроме того, DICOM Editor Tool может находить файлы DICOM с
помощью встроенного файлового браузера и отображать их в
списке. Затем файл можно открыть с помощью контекстного
меню приложения. С его помощью пользователь может
просматривать содержимое данных файла в окне
предварительного просмотра, которое способно скрыть
информацию, которая может не иметь значения для нужд
пользователя. Особенности инструмента редактора DICOM: •
Выберите файл, который хотите открыть, и управляйте его
метаинформацией. • Включает в себя простой и интуитивно
понятный пользовательский интерфейс, который достаточно
прост, чтобы не отвлекать и не усложнять работу пользователя.
• Возможность управления метаинформацией файла. •
Возможность поиска атрибутов и значений DICOM. •
Возможность поиска различных атрибутов и значений за один



раз. • Просмотр, редактирование, изменение и сохранение
файлов DICOM. • Возможность сохранять файлы DICOM как 16-
битные с прямым или прямым порядком байтов. • Просмотр
атрибутов файла и значений атрибутов. • Откройте файл и
просмотрите информацию в формате файла DICOM. •
Сохранить файл как TX 1eaed4ebc0
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Инструмент редактора DICOM захватывает данные,
редактирует и сохраняет все данные изображения и
метаданные отчета в формате файла TXT. Это может быть
отличным инструментом для архива радиологии и других
изображений, обучения радиологии, образовательных новостей.
Кроме того, инструмент DICOM Editor может конвертировать
ваш файл DICOM в другие форматы, такие как PNG, JPG, GIF,
TIFF и т. д. Открыть файлы DICOM Открывать файлы DICOM из
каталогов файлов изображений У вас есть файл DICOM,
который вы хотите просмотреть и отредактировать? Вероятно,
было бы неплохо сначала просмотреть его, потому что вы не
хотите преодолевать все трудности, открывая его только для
того, чтобы обнаружить, что он не может быть прочитан.
DICOM Editor Tool не предназначен для начинающих. Это для
пользователей, которые хотят просматривать и редактировать
файлы DICOM. Для этого загрузите его и посмотрите на
функции, которые он может предложить. Прочтите
подробности о том, как работает DICOM Editor Tool, а затем
загрузите приложение. 1. Функции редактора DICOM Просмотр
файлов DICOM Вы можете просматривать файлы DICOM,
открывая, отображая, редактируя и сохраняя их. Вы можете
сохранить его как файл изображения в формате PNG, TIFF, JPG,
GIF или в других форматах изображения. Вы также можете
экспортировать формат DICOM в PDF или другие форматы для
печати. Поиск Вы можете искать файлы DICOM в базе данных
по значению или по атрибуту. Оба варианта полезны, если у вас
есть большое количество файлов DICOM. Если вы ищете на
основе значения, вы можете найти его на дисплее, просто
набрав. Если вы ищете атрибут, вы можете найти его на
дисплее, прокручивая вниз или используя кнопку «Вверх» или
«Вниз». Редактор атрибутов Вы можете просматривать и
редактировать атрибуты и теги атрибутов в файлах DICOM.
Атрибуты в файлах DICOM используются для прикрепления



информации о медицинской информации к файлу изображения.
Просмотрев его, вы сможете быстрее понять свои изображения.
Вы также можете отредактировать его, введя текст в поле
редактирования или воспользовавшись функцией копирования
и вставки. Редактор тегов Вы можете просматривать и
редактировать отображаемые теги.Теги используются для
прикрепления информации к медицинским данным о
медицинском изображении. Вы можете просматривать и
редактировать отображаемые теги, используя поле
редактирования или функцию копирования и вставки. Показать
детали DICOM

What's New in the?

• Программное обеспечение для просмотра и редактирования
файлов DICOM. • Файлы DICOM, хранящиеся на локальном
жестком диске, сопоставляются и отображаются на панели
инструментов. • Редактировать панели инструментов,
включенные в панель инструментов • Для просмотра файлов
DICOM из проводника • Глобальный поиск включен для поиска
по всем файлам • Выделите несколько файлов и обработайте
выделение • Сохранение в файле Txt • Редактирование и
модификация файлов DICOM Пробная версия IT Assistant Lite —
это простое в использовании программное обеспечение,
предназначенное для того, чтобы помочь вам получать и
управлять своей электронной почтой от различных
поставщиков электронной почты, таких как AOL, MSN, Google и
Yahoo! почта. Интерфейс прост в использовании и не требует
предварительных знаний о функциях электронной почты.
Программное обеспечение также позволяет вам создавать
резервные копии всех ваших электронных писем и даже



предлагает управление данными (синхронизация между вашим
настольным компьютером и мобильными устройствами.
Программное обеспечение оснащено функцией безопасности
(SSL), которая гарантирует, что ваши электронные письма
отправляются безопасно и не могут быть перехвачены. Вы
больше никогда не потеряете свои сообщения. Пробная версия
IT Assistant Lite упрощает управление электронной почтой. Это
также поможет вам создать резервную копию вашей
электронной почты и даже синхронизировать ее с вашим
мобильным устройством. Программное обеспечение
ActiveSignature EVPD Lite (язык электронных данных о
продуктах поставщиков) — это коммерческое решение, которое
предоставляет возможность извлекать и управлять
электронными данными о продуктах в виде полной, простой в
обслуживании библиотеки, которая доставляется через веб-
браузер. Полученные электронные данные хранятся в базе
данных Программного обеспечения. Эти данные
проиндексированы и организованы по категориям, что
облегчает их поиск и выбор. Результатом является экспорт
выбранных данных в виде документа Microsoft Excel.
Экспортированные данные можно открыть в электронной
таблице Excel с помощью стандартного приложения для работы
с электронными таблицами, такого как Excel, Word или Calc.
Программное обеспечение также позволяет пользователю
создавать изображения штрих-кода для выбранных данных.
Результатом является готовое к печати изображение штрих-
кода, которое можно вставить в любую форму в любом обычном
приложении. Программное обеспечение также включает
удобный интерфейс, который предоставляет пользователю
подробное объяснение доступных функций и возможность
взаимодействия с программным обеспечением с помощью
простых ссылок. USB Free DICOM Reader — это утилита,
которая позволяет вам просматривать и использовать DICOM и
другие DICOM-совместимые файлы на вашем USB-устройстве
без необходимости загружать их в приложение для просмотра
данных DICOM. Это очень легкая утилита, которая не требует
установки. Утилита позволяет вам использовать данные DICOM,



не имея их на вашем компьютере или в месте назначения.



System Requirements For DICOM Editor Tool:

Mac OS X 10.9.0 или новее Компилятор C++: для разработки
поддерживаются GCC (компилятор) и LLVM (компилятор
Objective-C). Инструкции по настройке среды разработки см. в
разделе «Поддерживаемые компиляторы». GCC и LLVM
поддерживаются для разработки. Инструкции по настройке
среды разработки см. в разделе «Поддерживаемые
компиляторы». Xcode поддерживается для разработки. Clang
поддерживается для разработки. Инструкции по настройке см.
в разделе «Поддерживаемые компиляторы».


