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Symantec Storage Command Unit — это высокотехнологичный инструмент для файлового хранилища Symantec DICOM. SCU позволяет хранить файлы
DICOM из множества различных программ и систем DICOM. Затем вы можете поделиться файлом DICOM с другими пользователями в Интернете.

Этот продукт используется сервисными инженерами, инженерами-испытателями и разработчиками программного обеспечения. Вы можете
использовать этот инструмент для передачи и получения сохраненных данных DICOM с любого устройства, которое поддерживает хранилище

DICOM. Основные характеристики хранилища SCU: * Проверяет данные DICOM, отправляемые приложением DICOM. * Может легко генерировать
действительные данные DICOM в качестве ответа * Может хранить данные DICOM на любом устройстве, поддерживающем хранилище DICOM. *

Может легко передавать данные DICOM с одного устройства на другое * Поддерживает как синхронный, так и асинхронный режим хранения *
Поддерживает значения по умолчанию для различных параметров, включая размер буфера, длину элемента тега и т. д. * Поддерживает режим
множественной буферизации * Поддерживает несколько настроек приложения SCU * Поддерживает несколько источников и направлений *

Предоставляет информацию о файле, помогающую отлаживать сохраненные данные DICOM. Требования SCU к хранилищу: * Windows
2000/XP/2003/Vista/7/8/10 (32- или 64-разрядная версия) * Для этого приложения требуется компилятор .NET 2.0+. Приложение будет работать без
ошибок на любых версиях .NET, начиная с 2.0 и выше. Цена: 9,95 долларов США DICOMSAME Vendor Scanner Utility — это приложение DICOM

S&V, которое сканирует регистрационные и серийные номера Программного обеспечения, используемого в приложении. Это даст вам имя
поставщика и название компании, производящей приложение. Утилиту можно добавить в меню «Пуск» и запустить из любого места на жестком

диске. Снимок экрана утилиты сканера поставщиков DICOMSAME: DICOMSAME Storage — это приложение Full DICOM S&V, которое сканирует
регистрационные и серийные номера программного обеспечения, установленного на компьютере, и программного обеспечения, поставляемого с

компьютером. Затем он даст вам имя поставщика и название компании для продукта.Утилиту можно добавить в меню «Пуск» и запустить из любого
места на жестком диске. Скриншот хранилища DICOMSAME: Digitalis DICOM Storage Management (DIMSDICOM) — это программное обеспечение

для хранения данных DICOM, разработанное и поддерживаемое компанией Digitalis DICOM.
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Вы можете сохранить (загрузить) файлы DICOM на сервер, просто щелкнув. Используя команды хранилища DICOM,
приложение может отправлять файлы DICOM на любое устройство или систему, которые могут принимать SCP

хранилища DICOM. Используя этот эмулятор хранилища, вы можете легко передавать изображения DICOM на сервер,
получать изображения DICOM с сервера, а также проверять изображения DICOM. Основные возможности эмулятора

DICOM Storage SCU: Удобный графический интерфейс с логической структурой Экран мастера для простого в
использовании интерфейса Поддержка различных форматов файлов изображений. Поддерживаются файлы DICOM,

форматы JPG, BMP, GIF и PNG. Вы можете использовать выделение хранилища в синхронном и асинхронном режиме.
Пути к файлам могут быть указаны как для входных, так и для выходных путей к файлам. Поддержка удаленной и

локальной (физической) памяти Приложение может отправлять и получать файлы DICOM из удаленного места, чтобы
пользователь мог легко передавать файлы одновременно с нескольких серверных узлов. Сохраняйте файлы в локальной

физической памяти, чтобы получить дополнительное время и память для отладки отправленного файла. Вы также
можете сохранить файлы на локальном сетевом сервере, чтобы получить файлы DICOM, нажав кнопку «ОТПРАВИТЬ

НА УДАЛЕННЫЙ СЕРВЕР». Вы можете получить файлы DICOM из удаленного места, «Загрузить файлы из
удаленного места». Удаленный файл будет сохранен в папку "C:\DICOM" по умолчанию. Вы можете сохранить файл в

другую папку Поддерживает несколько файлов одновременно Файл загружается на сервер и загружается с сервера
Применимо ко всем реализациям SCU на платформе Windows Эмулятор SCU не требует каких-либо специальных
привилегий или разрешений. Удобный интерфейс Бесплатное программное обеспечение с авторскими правами от

www.scucommunity.com Все функции и функции предоставляются вам «КАК ЕСТЬ» без каких-либо гарантий, явных
или подразумеваемых, включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии товарного состояния, пригодности для
определенной цели и ненарушения прав. Android: асинтаск не сохраняет изображение на SD-карту Моя AsyncTask

работает не так, как я думал. Я думал, что он будет сохранять изображения на SD-карту. Однако я не вижу, чтобы что-
то сохранялось на моей SD-карте. Кто-нибудь может мне помочь? открытый класс LoadPicture расширяет AsyncTask{

защищенная пустота onPreExecute () { fb6ded4ff2
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