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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.
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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 1eaed4ebc0
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- Объединение, перемещение и дублирование папок - Преобразование и пакетное переименование файлов - Сканировать файлы DICOM - Объединение нескольких изображений в группу - Загрузить существующие объекты DICOM - Предварительный просмотр любого файла DICOM - Предварительный просмотр видеофайлов -
Распечатать информацию о файле - Восстановить файлы DICOM - Экспорт объектов DICOM - Сортировка изображений по имени и дате - Сортировка изображений по дате - Удалить дубликаты - Установить права доступа к файлам - Экспорт DICOM - Преобразование файлов в операционные системы Windows или Mac - Экспорт
части файла - Встраивание DICOM в MS Word или MS PowerPoint - Конвертировать последовательности изображений - Просмотрщик изображений с масштабированием - Средство просмотра изображений с масштабированием и панорамированием - Предварительный просмотр: каналы, последовательности, исследования и
элементы пациентов - Генератор отчетов - Пакет объектов DICOM - Преобразование файлов JPG, PNG, BMP, TIFF, PDF из локального каталога или сканера - Конвертируйте фильмы с подключенного устройства захвата, локально сохраненного или с URL-адреса. - Создание файлов TIFF DICOM из видеокадров - Создание
файлов DICOM из видеокадров - Объединение нескольких изображений в группу - Объединение папок в папку - Сохраняйте выбранные файлы как локальную папку или съемное устройство - Предварительный просмотр фотографий с помощью встроенной камеры - Dicomizer для преобразования изображений в DICOM -
Интеграция с облачным сервисом Ginkgo. - Сканировать файлы DICOM - Мультимодальные сканеры - Теги: смарт-теги и соотношение сторон - Теги: смарт-теги и флип - Импорт и экспорт объектов DICOM в и из облака Ginkgo. - Сортируйте и просматривайте их в облаке гинкго - Экспорт интеграции Ginkgo Cloud - Делитесь
объектами DICOM с другими - Теги: смарт-теги и соотношение сторон - Теги: смарт-теги и флип - Мультимодальные сканеры - Захват и сканирование видеофайлов - Захват и сканирование изображений - Создание файлов TIFF DICOM из видеокадров - Создание файлов DICOM из видеокадров - Импорт и экспорт объектов
DICOM в и из облака Ginkgo. - Сортируйте и просматривайте их в облаке гинкго - Экспорт интеграции Ginkgo Cloud - Делитесь объектами DICOM с другими - Работает с машинами Windows и Linux - Работает с Короналом, Провисанием

What's New in the?

С легкостью захватывайте, конвертируйте и анализируйте медицинские изображения пациентов Подключает и передает информацию с различных устройств видеозахвата Позволяет вращать изображение DICOM, переворачивать, масштабировать, увеличивать, уменьшать, а также преобразовывать Позволяет сканировать из
сети или локальной файловой системы Позволяет пользователям получать доступ к записям пациентов из одного места Гинкго CADx Pro Докси вперед! — это удобное приложение для цифрового ассистента стоматолога, которое предоставляет пациентам доступ к специальному разделу, где они могут хранить и
упорядочивать свои собственные медицинские записи. С помощью этого приложения практикующие врачи смогут получить доступ к информации о пациенте, в том числе к рентгеновским снимкам зубов, а также к медицинским записям, включая рентгеновские снимки, заметки и лекарства, которые можно сохранить в
одной записи. Кроме того, программа предлагает доступ к различным медицинским и стоматологическим онлайн-ресурсам, таким как номера телефонов, стоматологов, специалистов и семьи пациента, а также карта сайта, которая позволяет пользователям легко ориентироваться в местонахождении медицинского
учреждения. Несколько особенностей Doxie Go! являются следующими: Интерфейс приложения понятен и прост, не требует от пользователя продвинутых технологий. Приложение работает как с устройствами Android, так и с iOS Докси вперед! совместим с двумя стоматологическими и медицинскими учреждениями В
результате благоприятной поддержки и помощи со стороны разработчика приложения, компании Doxie, пользователям приложения будет предоставлена 30-дневная бесплатная пробная версия, что даст им широкие возможности протестировать систему и определить, нравится она им или нет. . Cadaver Scanner — это
медицинское приложение, разработанное Институтом анимации трупов. Его целью является предоставление медицинских учреждений различных процедур пластической хирургии, а также процедур косметической стоматологии. Cadaver Scanner — это не только мощный инструмент с точки зрения графического дизайна,
он также предоставляет пользователям доступ к различным инструментам, которые позволяют им достичь своих целей в отношении плана лечения. Скачав приложение, пользователи смогут отправить виртуального пациента прямо в медицинское учреждение для прохождения необходимых процедур, в том числе
стоматологических. Функция настройки приложения позволяет практикующим врачам работать со своими пациентами непосредственно в приложении, а главное окно приложения также можно настроить для одновременного отображения нескольких пациентов. Помимо вышеупомянутых преимуществ, Cadaver Scanner
также является удобным



System Requirements For Ginkgo CADx Pro:

Поддерживаются Windows XP (SP2 или выше), Vista, 7, 8 и 10. Mac OS X 10.10 или более поздней версии не поддерживается. Минимальные характеристики оборудования: 4 Гб ОЗУ, Core 2 Duo или эквивалент 300 Гб места на жестком диске Разрешение экрана 1024 x 768 DVD-привод Видеокарта, совместимая с DirectX 8.0
или выше, с оперативной памятью не менее 32 Мб (GeForce FX 8500+) Системные Требования: Windows XP (SP2 или выше), Vista, 7, 8 и


