CGM DIAGRAAD
DICOM Viewer

ПО для записи дисков
«MEDICAL DISC PUBLISHER»

ПО для записи дисков
«MEDICAL DISC PUBLISHER»
Быстрая передача и запись медицинских DICOM-изображений на CD/DVD диски
Описание

Отличительные характеристики:

ПО «MEDICAL DISC PUBLISHER» - это современная система

• Запись DICOM-объектов на CD/DVD-диски

передачи Dicom-изображений, предназначенная для всех

• Встроенный DICOM-просмотрщик для открытия файлов

типов диагностических учреждений. Она позволяет быстро

на CD/DVD-дисках

и эффективно записывать медицинские изображения из

• Модуль для печати этикеток на CD/DVD-дисках

диагностических аппаратов на CD- и DVD-диски.

• Запись исследований пациента в одноразовом
и многоразовом режиме

Система полностью совместима с DICOM-стандартами

• Система доступна на нескольких языках

и позволяет записывать диски с различными типами DICOM-

• Поддержка для RIMAGE disc publisher

объектов (МР, КТ, КР, УЗИ, Рентген). Процесс записи
основан на данных, полученных из различных источников.

Преимущества:

Исследования пациентов можно легко отправить из PACS-

• Эффективный процесс обмена исследованиями между

архива, диагностических модальностей, рабочей станции
врача или рекордера на CD/DVD-диски.

направляющим врачом и пациентом
• Повышение эффективности и производительности
учреждения

ПО «MEDICAL DISC PUBLISHER» позволяет
сократить эксплуатационные расходы, сэкономить
время медицинского персонала и обеспечить
обмен диагностическими исследованиями во всех
медицинских учреждениях.

• По сравнению с аналоговыми носителями на одном
CD/DVD-диске может храниться несколько тысяч
медицинских изображений
• Расходы на техобслуживание системы «Medical Disc
Publisher» гораздо ниже по сравнению с системой
«Dry Laser Imager»

Удобная в использовании панель управления

• CD/DVD-диски снижают затраты на передачу

исследованиями со встроенным браузером позволяет

медицинских изображений и значительно дешевле

осуществлять поиск всех исследований, которые должны

аналоговых снимков.

быть записаны в одном месте. Кроме того, система позволяет
создавать красочные этикетки на CD-диски с уникальным
логотипом и контактными данными или использовать
этикетки, разработанные фирмой CGM, которые по
умолчанию настроены в системе.
Встроенный просмотрщик на каждом записанном CD/DVDдиске позволяет открывать изображения на компьютере без
необходимости установки специального ПО для просмотра.

Требования: Windows OS, клавиатура и мышь, монитор
(разрешение 1280X1024 или выше), дисковое пространство
(для программы и данных) 10GB, оперативная память 2GB или

У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами!

info.diagraad@cgm.com
cgm.com/ru

больше, сетевой интерфейс, CD/DVD-рекордер.

