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Orthanc — это простой в использовании веб-сервер DICOM для исследований и больших объемов медицинских приложений. Он позволяет извлекать любой набор изображений DICOM, хранящихся на хост-сервере, с помощью инструмента DICOM Web View, RESTful API или просто извлекать изображения, хранящиеся на локальном сервере DICOM. Скачать Ортханк 3.2.1.0: Orthanc 3.2.1.0 — это
бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, распространяемое по лицензии GNU General Public License версии 2. Исходный код доступен на сайте sourceforge и может быть скомпилирован в Linux/Unix/Mac с использованием оболочек SWIG и C++. Пафарис Pafarise — менеджер SQLite. Это инструмент для Windows, совместимый с проектом Qt, и графический менеджер sqlite. Это
позволяет управлять базами данных sqlite для ваших приложений. Проект Pafarise предлагает как портативное приложение, так и услугу. Возможный журнал PossibleLog — это мощный автономный инструмент, который можно использовать для проверки качества загруженного файла PDB. PossibleLog — это проприетарное бесплатное программное обеспечение, и его код распространяется под лицензией
GNU GPLv3. Чтобы получить портативную версию, вы можете нажать кнопку «скачать» на веб-сайте возможного журнала. Софицим Soficim — это база данных параметров камеры, содержащая около 1,3 миллиарда изображений (18 000). Которые были получены с 25.000 камер (34000). Soficim — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, код которого доступен на веб-
странице под лицензией GNU GPLv3. SQLite-менеджер SQLite Manager — это менеджер баз данных, основанный на табличной системе управления базами данных SQLite. Это позволяет управлять базами данных sqlite для ваших приложений. SQLite Manager — это проприетарное программное обеспечение, и его код распространяется под лицензией GNU LGPLv3. Чтобы получить исходный код, вы можете
сделать запрос на странице вклада. CQM, CQM Plus и CQM plus Plus: инструменты для анализа, управления и расчета оценок качества для клинических испытаний. CQM (Компьютерный мониторинг качества), CQM Plus и CQM Plus Plus — это бесплатное программное обеспечение для клинических испытаний с отличной доступностью и функциональной совместимостью между их модулями. Все они
способны количественно оценивать и контролировать качество клинических испытаний. CQM — это программное обеспечение для мониторинга и поддержки сбора данных во время клинических испытаний.

Orthanc

Orthanc был разработан как небольшой, легкий, доступный сервер DICOM с открытым исходным кодом. Orthanc — это инструмент, который поставляется с RESTful API и может использоваться в здравоохранении и медицинских исследованиях. Все теги DICOM сохраненных медицинских изображений можно легко загрузить в виде файлов JSON. Orthanc — это инструмент, который поставляется с RESTful
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