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Обзор Установка и использование программного обеспечения Обзор Ginkgo CADx Pro — это комплексное программное решение, разработанное специально для практикующих врачей, чтобы помочь им легче выполнять планы лечения своих пациентов, имея возможность централизовать и получать доступ к своим записям, включая их сканы, из одного места. Чистый и
аккуратно структурированный пользовательский интерфейс После довольно быстрой операции установки пользователи могут запустить утилиту и сразу же начать с ней работать, так как она практически не требует опыта работы с аналогичными приложениями благодаря простому и интуитивно понятному внешнему виду. В главном окне есть несколько кнопок,
позволяющих пользователям быстро получить доступ к необходимым им функциям, таким как чтение «Истории» пациента, «Дикомизация» обычного изображения путем преобразования его в DCM, а также «Получение» информации из файла, папки. , съемный носитель или Ginkgo Cloud. С легкостью захватывайте, конвертируйте и анализируйте медицинские

изображения пациентов Ginkgo CADx Pro — это комплексный инструмент, состоящий из нескольких компонентов, предназначенных для помощи в выполнении задач по переориентации объема для получения коронарных, сагиттальных или аксиальных срезов из файла DICOM. Кроме того, программа может подключать и передавать информацию с нескольких устройств
видеозахвата, таких как эндоскопические, бронхоскопические или интраоральные инструменты, от широкого круга компаний (например, Siemens, Nikon, Canon, Philips и др.). Ginkgo CADx Pro даже предоставляет пользователям компонент «Dicomizer», который может преобразовывать обычные видео или изображения в изображения DICOM, которые пользователи могут
вращать, переворачивать, увеличивать или уменьшать. Исходными файлами могут быть файлы JPG, PNG, BMP, TIFF, PDF из локального каталога или сканера, а также фильм с подключенного устройства захвата, локально сохраненный или URL-адрес. Полезный просмотрщик и генератор DICOM В заключение, Ginkgo CADx Pro — это сложное, но интуитивно понятное

приложение, основная цель которого — помочь пользователям просматривать существующие изображения DICOM или создавать их из нестандартных форматов, включая видео, в профессиональные файлы, подходящие для использования в медицинских учреждениях. Информация о Ginkgo CADx Pro Ginkgo CADx Pro — это комплексное программное решение,
разработанное специально для практикующих врачей, чтобы помочь им проводить лечение пациентов.

Ginkgo CADx Pro

Чтобы помочь врачам и их специалистам в предоставлении быстрой, точной и исчерпывающей информации о диагностике, лечении и последующем наблюдении пациентов, Ginkgo Healthcare разработала CADx Pro, который представляет собой надежное программное решение, объединяющее как графические, так и текстовые данные. Он предоставляет врачам и их
специалистам полную базу данных пациентов, доступную из одного места, где они могут получить доступ к информации о своих пациентах и изображениям DICOM, хранящимся в одном месте, с любого устройства. Компания Ginkgo Healthcare разработала CADx Pro как простой в использовании инструмент, помогающий врачам и их специалистам быстро

интерпретировать и анализировать информацию о пациентах для принятия медицинских решений в режиме реального времени. После запуска Ginkgo Healthcare предлагала CADx Pro через каналы продаж, включая V-Tech (Европа), BD (Европа), Sony (Япония), Tetherless World Wide Web (Северная Америка) и на собственном веб-сайте. Показатели программного
обеспечения «Программное обеспечение CADx Pro от Ginkgo Healthcare невероятно простое в использовании и своевременно выполняет все сложные задачи преобразования DICOM. Его профессиональный пользовательский интерфейс и контрольные списки легко помогают врачам и их специалистам просматривать и интерпретировать медицинские изображения с

любого устройства на пути к принятию наилучших медицинских решений для своих пациентов». – Том Каплан, управляющий директор, Janus Creative / Ginkgo Healthcare (Северная Америка) Функции • Программное обеспечение экономит ваше время и деньги в вашей практике, поскольку записи ваших пациентов и изображения DICOM доступны из одного центрального
места. • Программное обеспечение хранит, передает, упорядочивает и отображает данные пациента. • Отображает информацию о пациенте в структурированном виде с главным окном, имеющим несколько кнопок, представляющих наиболее часто используемые функции. • Это программное обеспечение для совместной работы с возможностью добавления тегов DICOM и

обмена отчетами рентгенолога. • Выделяет больничные системы хранения данных с помощью простых настроек и предопределенных тегов. • Чтение с локального ПК или устройства Windows через USB • Редактор формата тегов DICOM • Браузер файлов DICOM • Поддерживает широкий спектр графических форматов, включая PS, JPG, BMP и TIFF. • Поддерживает
широкий спектр форматов изображений, включая JPEG, PNG и GIF. • Используется и разрабатывается более чем в 24 странах • Работает как на 32-разрядных, так и на 64-разрядных платформах, включая Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2008 и более поздние операционные системы. • Создает файлы DICOM для просмотра на любом сканере или в программе

просмотра изображений. • Поддерживает любой тип устройства обработки изображений • Имеет интуитивно понятный интерфейс • Использование fb6ded4ff2
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