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ПРИМЕЧАНИЕ 1: С этого момента файлообменник Attach.io больше не будет поддерживать онлайн-версию
приложения CnD Viewer Pro. К сожалению, это означает, что теперь невозможно получить доступ ни к одному из
файлов, загруженных пользователями, использующими эту версию инструмента. Однако, поскольку Attach.io ранее
удалила свой сервис, маловероятно, что компания когда-либо снова предоставит доступ к этим файлам. Кроме того,
будет невозможно загрузить или просмотреть исходные приложения, предоставленные Attach.io. Вы можете скачать
последнюю версию CnD Viewer Pro по ссылке ниже. ПРИМЕЧАНИЕ 2: С этого момента файлообменник Attach.io
больше не будет поддерживать онлайн-версию приложения MICROZOOM Imaging Studio. К сожалению, это означает,
что теперь невозможно получить доступ ни к одному из файлов, загруженных пользователями, использующими эту
версию инструмента. Однако, поскольку Attach.io ранее удалила свой сервис, маловероятно, что компания когда-либо
снова предоставит доступ к этим файлам. Кроме того, будет невозможно загрузить или просмотреть исходные
приложения, предоставленные Attach.io. Вы можете загрузить последнюю версию MICROZOOM Imaging Studio по
ссылке ниже. Получайте новые обновления программного обеспечения и поддержку для своего ПК или ноутбука только
ежемесячно. Если вы используете любую другую программу, сохраните свои данные, очистите реестр и выключите
компьютер, как обычно, а затем удалите установленное программное обеспечение. использовал. Windows 10 — это
новая версия Windows и следующий основной выпуск операционной системы Microsoft Windows. Windows 10
разработана, чтобы предоставить пользователям быстрый, гибкий и надежный пользовательский интерфейс на всех
устройствах, которые вы используете каждый день, таких как ваш ПК, планшет и смартфон. Windows 10 предназначена
для работы с этими устройствами и предлагает многоэкранные возможности, которые позволяют отображать больше
информации на экране. Windows 10 разработана таким образом, чтобы предлагать пользователям улучшенный
мобильный интерфейс, который гораздо более персонализирован, чем его предшественники. Windows 10 — это более
компактная, легкая и быстрая ОС, предлагающая улучшения для настольных компьютеров, планшетов и телефонов.
Windows 10 теперь работает на всех ПК. Итак, Windows 10 для каждого человека. Windows 10 обеспечивает
повышенную безопасность, конфиденциальность и производительность для всех. Windows 10 также включает
множество новых функций для повышения эффективности и удобства использования вашего ПК. Начиная с Windows
10, Microsoft предлагает отличный мульти
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Графический интерфейс программы основан на стандартном интерфейсе Windows с меню «Пуск» вверху, панелью
инструментов внизу и простым окном, в котором отображается информация о каталоге и файле. Вы можете запустить
DICOMDIR Viewer одним из следующих трех способов: Выбор файла из браузера. Это один из самых простых и
интуитивно понятных вариантов, когда вы открываете файл DICOM с помощью кнопки в браузере. Выбор файла с
помощью значка программы Sante DICOMDIR Viewer на панели задач. Благодаря этому вам не придется просматривать
компьютер в поисках файлов DICOM; вместо этого значок программы Sante DICOMDIR Viewer уведомит вас о
расположении файлов DICOM и предложит открыть их. С помощью команды Open операционной системы. Вы можете
использовать этот подход для запуска файлов любого типа из любой папки в системе. На панели инструментов внизу
программы есть кнопки и сочетания клавиш для переключения между ними, а также несколько стандартных опций для
сохранения DICOM-файла. В левой части окна Sante DICOMDIR Viewer отображается информация каталога. Прямо
под ним вы можете найти встроенную панель, показывающую предварительный просмотр изображения и различные
другие полезные параметры. Варианты: Сохранить файл. Вы можете использовать эту опцию для экспорта изображения
в файл .jpg. Это простой, но быстрый способ сохранить изображения DICOM для более подробного изучения в
будущем. Сохраните файл или распечатайте. Эта кнопка позволяет сохранить изображение с понятным именем или
сохранить изображение на принтере по умолчанию. В этом случае вы можете выбрать принтер для использования,
установить уровень чернил и другие полезные детали. Изменить значения элементов. С помощью этой опции вы можете
установить значения имен тегов, а также длину и тип значений тегов. Изменить описание элемента. С помощью этой
кнопки вы можете изменить описание тега, чтобы вы могли написать подходящий заголовок для файла DICOM.
Изменить тип элемента. Эта кнопка позволяет изменить тип тега DICOM, например, класс SOP или количество
измерений. Рассчитать.Вы можете использовать эту кнопку для расчета общей длины файла DICOM. Открыть.... Эта
кнопка открывает значок на панели задач, который запускает поиск файлов DICOM. Играть в. Эта кнопка
воспроизводит выбранный fb6ded4ff2
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