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SeePlus DICOM — это многофункциональное программное обеспечение, специально
разработанное для стоматологов, врачей, а также других специалистов и практикующих врачей в

области стоматологии и здравоохранения. Инструмент позволяет без особых хлопот
просматривать, управлять и редактировать изображения DICOM от пациентов. Поставляется с
гладким и настраиваемым интерфейсом После быстрой настройки вас приветствует стильный и

привлекательный интерфейс, который разделен на три основных раздела, а именно браузер,
область просмотра и вкладку свойств. В то же время вы должны знать, что пользовательский
интерфейс состоит из четырех режимов просмотра, каждый из которых выполняет свою роль.
Хотя вы можете просматривать и упорядочивать файлы DICOM в режиме «Управление», вы

можете находить точные изображения в режиме «Документы». Если вы хотите внести изменения
в файлы, вы можете получить доступ к режиму просмотра для незначительных изменений и
режиму редактирования для более продвинутых функций. Стоит отметить, что интерфейс

настраиваемый, и вы можете закреплять или перемещать различные панели настроек и свойств
так, чтобы это было более удобно для вашего стиля работы и предпочтений. Помогает более
эффективно организовать записи пациентов Изюминка утилиты заключается в том, что она
позволяет вам находить файлы, когда они вам нужны. Таким образом, вы можете создавать

категории для каждого из пациентов и устанавливать метки, а также рейтинги, параметр, который
поможет вам различать случайных пациентов и тех, кто посещает ваш офис довольно часто. Еще

одна примечательная особенность заключается в том, что вы можете получить доступ к своим
файлам из разных мест, то есть как с локальных дисков, так и с внешних жестких дисков, а также

с помощью решений для хранения, таких как, например, Dropbox или OneDrive. Кроме того,
приложение поддерживает множество форматов файлов и позволяет импортировать и

экспортировать базы данных других пользователей, что, несомненно, может сэкономить вам
много времени, когда вы только начинаете. Полезная утилита для практикующих врачей и

специалистов SeePlus DICOM — это комплексное приложение, которое может пригодиться
страховым агентам и практикующим врачам, которым необходимо управлять многочисленными

картами пациентов в формате DICOM. (Получить дополнительную информацию по адресу: После
быстрой настройки вас приветствует элегантный и привлекательный интерфейс, который разделен
на три основных раздела, а именно браузер, область просмотра и вкладку свойств. В то же время

вы должны знать, что пользовательский интерфейс состоит из четырех режимов просмотра,
каждый из которых выполняет свою роль. Хотя вы можете просматривать и упорядочивать файлы

DICOM в

                               1 / 4

http://evacdir.com/U2VlUGx1cyBESUNPTQU2V.ZG93bmxvYWR8RzE1TlhoemFIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA?humanizing=pagename/opedcolumnists/moder=scribener


 

                               2 / 4



 

SeePlus DICOM

Программа просмотра DICOM Plus, 1.0.05 Высокотехнологичное приложение DICOM Viewer Plus
разработано таким образом, чтобы предложить вам выдающийся интерфейс, который прост в

использовании и предлагает вам полностью настраиваемый просмотр отображаемых изображений
DICOM. Программа просмотра GeeXLab DICOM, 1.2.0 GeeXLab DICOM Viewer — мощное и

простое в использовании приложение, предназначенное для продвинутых пользователей
форматов DICOM. Вы можете загружать и редактировать изображения DICOM с помощью этого
приложения и никогда не беспокоиться о совместимости файла DICOM с другим программным

обеспечением, использующим формат DICOM. Основная функция этого приложения — просмотр
изображений DICOM и поддержка программного обеспечения для просмотра DICOM,

совместимого с этим программным обеспечением. Программа просмотра Scanimage DICOM, 2.4.4
DICOM Viewer — это зрелое, мощное и надежное приложение, используемое для просмотра и
редактирования медицинских изображений DICOM. Средство просмотра может поддерживать

программное обеспечение для просмотра DICOM, совместимое с этим программным
обеспечением. DICOM Viewer может импортировать изображения DICOM и экспортировать

изображения DICOM из других приложений для просмотра изображений. С помощью средства
просмотра DICOM вы можете загружать сохраненные изображения DICOM из средства

просмотра. Программа просмотра DICOM Plus, 2.9.2 Многофункциональное приложение, которое
используется для просмотра, изменения и экспорта изображений DICOM и других форматов.

Программное обеспечение позволяет просматривать, управлять и редактировать изображения и
документы DICOM. Вы можете импортировать и экспортировать документы DICOM в другие

программы просмотра DICOM. Программное обеспечение для просмотра DICOM, 3.4.5
Программное обеспечение для просмотра DICOM — это мощное и простое в использовании

приложение, используемое для просмотра и экспорта изображений DICOM из различных
приложений. Программное обеспечение поддерживает программное обеспечение для просмотра

DICOM, совместимое с этим приложением. Программное обеспечение DICOM Viewer может
читать, просматривать и экспортировать изображения и документы DICOM. DICOM-дампер,
3.7.10 DICOM Dumper позволит вам экспортировать изображения формата DICOM в любые
распространенные форматы файлов. DICOM Dumper поддерживает изображения DICOM из

любого приложения и вносит в них изменения. Он также поддерживает изображения DICOM из
мобильных приложений.DICOM Dumper — простая утилита, которая используется для экспорта

изображений DICOM и других форматов из программы просмотра DICOM. fb6ded4ff2
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