
 

Medical Image Viewer (MIView) +Активация Activator Скачать
бесплатно без регистрации [32|64bit]

MIView — это программа для просмотра медицинских изображений для ПК под управлением Windows и Linux. Он
поддерживает различные форматы медицинских изображений, включая DICOM, ACR, PAP, Img, HDR, GIF, TIFF, PNG,

BMP и JPG. Он основан на Java и требует развертывания рабочей среды на вашем ПК. Вы можете редактировать
настройки инструмента, используя открытый интерфейс и настраивать визуальные эффекты. Также доступен файл
справки. Доступны следующие параметры просмотра: Средство просмотра предоставляет сведения о пациентах и

изображениях, доступных для просмотра. Вы можете отрегулировать уровень масштабирования до желаемого
положения. Перспектива будет отображаться в виде перекрестия. Вы можете повернуть изображение на 90 градусов, 180
градусов или 270 градусов. Изображение и информация о пациенте будут отображаться соответственно. MIView также

предоставляет другие параметры просмотра, такие как нормальный, ортогональный, многослойный, проекция
максимальной интенсивности, отображение с затенением поверхности и объемная визуализация. Вы можете

устанавливать разные плоскости просмотра, увеличивать просматриваемые объекты, изменять отображаемый цвет и
яркость, а также выбирать качество сохраняемого изображения (от низкого до высокого). Инструмент обеспечивает

простое преобразование растра в файлы 2D/3D DICOM, мозаику 2D DICOM и файлы 3D/4D NIfTI и ANALYZE. Теги
DICOM также можно легко изменить, а также сохраненное место назначения, имена файлов и метаданные. Другие

функции включают сохранение истории, сохранение/загрузку настроек и доступ к галерее изображений. MIView также
помогает вам анонимизировать изображения в соответствии с различными указанными критериями, такими как

вышеупомянутое имя пациента, дата исследования, время серии, время содержимого, название и адрес учреждения,
название станции, описание исследования, вес пациента и имя оператора. Кроме того, несколько файлов также могут

быть анонимизированы одновременно. Работа ведется следующими способами: Поддерживаемые форматы файлов
MIView поддерживает различные форматы файлов, а именно DCM, ACR, PAP, Img, HDR, GIF, TIFF, PNG, BMP и

JPG.Программы умеют открывать изображения из папки, а также автоматически определять их формат.
Поддерживаемый формат файла Формат файла, который можно загрузить как объект DICOM, выбирается по

расширению файла. Просмотр файла

Скачать

Medical Image Viewer (MIView)

MIView — это облегченная программа для просмотра медицинских изображений, основанная на OpenGL, которая
поставляется с поддержкой задач анонимайзера DICOM и преобразования файлов. Он основан на Java, поэтому вам

необходимо предварительно развернуть рабочую среду на своем компьютере. Поддерживаемые форматы файлов
MIView работает с различными форматами файлов, а именно DCM, ACR, PAP, IMG, HDR, GIF, TIFF, PNG, BMP и

JPEG. Вы можете открыть только выбранный файл или все элементы в папке с одинаковым расширением,
автоматически определить формат файла и настроить параметры мозаики DICOM (размер и количество фрагментов).
Варианты просмотра MIView предоставляет согласованную структуру функций, в которой вы можете добавлять файлы
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в рабочую среду с помощью встроенной кнопки обзора (вы не можете полагаться на поддержку перетаскивания). Вы
можете настроить уровень масштабирования и плоскость просмотра, повернуть объекты под разными углами и выбрать
один из нескольких режимов просмотра, а именно: «Нормальный», «Ортогональный», «Многослойный», «Проекция с
максимальной интенсивностью», «Отображение с затенением поверхности» и «Объемная визуализация». Инструмент

обеспечивает очень хорошее качество изображения. Однако он потребляет процессор и память, поэтому общая
производительность компьютера может быть снижена. MIView может получать информацию о пациенте (например, имя,
идентификатор, дата рождения, серия) и изображение (например, размер, расстояние между пикселями, тип, положение

пациента), отображать гистограмму, а также отображать список с тегами DICOM. Анонимайзер DICOM и задачи
конвертации Вы можете анонимизировать несколько файлов с точки зрения различных критериев, таких как имя
пациента, дата исследования, время серии, время содержимого, название и адрес учреждения, название станции,

описание исследования, вес пациента и имя оператора. Когда дело доходит до преобразования, вы можете выполнять
задачи кодирования между растровыми изображениями и файлами 2D/3D DICOM, мозаики 2D DICOM и 3D/4D NIfTI
и ANALYZE. Кроме того, вам разрешено настраивать теги DICOM, указывать каталог для сохранения и настраивать

правила именования файлов. Вывод Окончательный вердикт заключается в том, что MIView достоин вашего внимания,
потому что он содержит полезные функции просмотра для изучения медицинских изображений. Единственная

проблема заключается в том, что справочное руководство недоступно, поэтому вам нужно самостоятельно
расшифровывать функции программы. MIView — это легкая программа для просмотра медицинских изображений,

основанная на OpenGL. fb6ded4ff2
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