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(1) Имеет предварительный просмотр для работы с изображениями. (2) Поддерживает несколько
одновременных ассоциаций. (3) Записывает весь сетевой обмен в заархивированный файл для

последующей отладки. (4) Полностью настраиваемый верхний и нижний колонтитулы для печати. (5)
Поддерживает DICOM ST R FILM, R FILM, L FILM, PEND, STAGE AGE, DATE, PAG, SIZE и многое другое. (6)

Необязательные аргументы командной строки. (7) Для поддержки нескольких мониторов
используется размер окна последнего выбранного монитора. (8) Поддержка печати как в оттенках

серого, так и в цвете (RGB). (9) Поддержка 32-битных (т. е. совместимых с NOSA и US-ASCII) и
64-битных (т. е. Unicode) шрифтов для вывода. (10) Очень настраиваемая поддержка

пользовательских параметров принтера, бренда и логотипа. (11) Позволяет преобразовывать
изображения DICOM в другие форматы изображений, такие как JPEG, PDF, PNG, TIFF, GIF. (12) L и P
имеют разные заголовки, что упрощает извлечение нескольких изображений. (13) Для удобства

тестирования создается фиктивный файл со значениями по умолчанию. (14) Позволяет настраивать
различные значения по умолчанию для применения ко всем ассоциациям. Загрузите и используйте

Руководство пользователя PrintSCP Free Download в качестве примера того, как его можно
использовать. Видео: Посмотрите короткое 3-минутное видео о PrintSCP в действии. ИЗМЕНЕНИЯ В
PrintSCP 2.0.1.00 2) Пользовательский интерфейс был изменен, чтобы лучше соответствовать теме

Windows 7. ВВЕДЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1) Руководство пользователя PrintSCP 2.0.1.00
(Подробная техническая документация и примеры доступны пользователям, заплатившим $19) 2)

Документ PDF теперь настроен для печати как двухстраничный документ (вместо одной) для
упрощения обработки. 3) Цель предварительного просмотра печати — позволить вам точно увидеть,

что PrintSCP собирается сделать с изображением, без необходимости длительного процесса
сравнительного анализа. Кроме того, он предназначен для быстрой оценки количества строк и

столбцов изображения. 4) Функция профиля пользователя состоит в том, чтобы позволить вам легко
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изменять каждый из параметров в программе. Это делается либо через V

PrintSCP Activation Code Free [32|64bit]

Приложение PrintSCP Cracked Accounts — это полнофункциональное и простое в использовании
приложение для печати нескольких изображений DICOM. Доступны три представления для

просмотра, печати и просмотра архивных изображений. Он может печатать изображения с любой
рабочей станции, используя любой поддерживаемый протокол SCP. В большинстве случаев рабочий

процесс будет таким: Просмотрите список изображений с помощью представления «Поиск».
Распечатайте нужные изображения с помощью PrintSCP Просмотрите распечатанные изображения

или заархивированные изображения в представлении «Просмотр» Функции PrintSCP Просмотр и
печать DICOM в сетевом режиме Поддерживаемые протоколы: ISO-11801 (PhotoCD), PS3.2, PS3.3,

DICOM-G3 Поддерживаемые модальности: КТ, МРТ, MR-FLAIR, ПЭТ, УЗИ Автоматическое
преобразование DICOM в JPEG Автоматически выбирать параметры сжатия для изображений Гибкая
настройка верхнего и нижнего колонтитула Распечатайте отдельное изображение или несколько

изображений. Несколько ассоциаций Связи DICOM хранятся в отдельном приложении, а не в
приложении PrintSCP. Печать нескольких изображений на одной странице Распечатайте несколько

изображений DICOM с помощью одного задания на печать. Оптимизирован для печати DICOM PrintSCP
— это универсальное приложение для печати DICOM, которое может работать с изображениями

DICOM, как если бы они были любым другим графическим файлом. Для печати изображений DICOM не
требуется никакого дополнительного программного обеспечения. Печать с рабочих станций,

отличных от той рабочей станции, которая использовалась для загрузки изображений в приложение.
Print SCP может печатать изображения DICOM с любой рабочей станции, поддерживающей DICOM.

Автоматическое преобразование DICOM в JPEG PrintSCP автоматически преобразует DICOM в JPEG при
печати, если вы не выбрали конкретное сжатие в свойствах изображения. PrintSCP также может

интеллектуально определять сжатие для каждого изображения из его заголовка. Преобразование
Dicom в TIFF Если вы выбрали сжатие TIFF, PrintSCP автоматически преобразует DICOM в TIFF. Если вы
выбрали другие типы сжатия, PrintSCP преобразует DICOM в TIFF.Сжатие TIFF будет применено как к
верхнему, так и к нижнему колонтитулу. Конечный пользователь должен решить, как отображать

сжатое изображение TIFF в браузере. Сохранение изображения в формате PDF для прямой печати из
другого приложения 1709e42c4c
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Print SCP — это приложение, которое печатает изображения DICOM на обычной бумаге. Он прост в
использовании, запускается из командной строки, расширяется за счет удобного и полезного
графического пользовательского интерфейса (GUI) и может сохранять задание на FTP-сервере. Print
SCP разработан как элегантное приложение для печати (на C/C++) для работы в различных
операционных системах, включая Microsoft Windows, Linux и Macintosh. Он основан на протоколе
эталонного изображения DICOM, ISO/IEC IS 12229-1. Вся связь осуществляется через соединение
HTTP/HTTPS (или FTP). Print SCP принимает только изображение DICOM в качестве входных данных,
для него не требуется DICOM PACS для конкретного пациента. Установка SCP для печати: Чтобы
установить Print SCP, выполните следующие действия: 1. Загрузите и установите последнюю версию
файла print_scp-4.2.9.zip. 2. Извлеките ZIP-файл на рабочий стол и дважды щелкните значок «Печать
SCP», чтобы запустить приложение. Это все! Функции: Print SCP — это приложение для обработки
изображений, которое печатает изображения DICOM на обычной бумаге. Он может печатать в цвете
или в оттенках серого (изображения) как в файловом режиме, так и в режиме каталога. Пользователи
могут либо использовать файл DICOM для печати, либо распечатать каталог изображений DICOM.
Формат входного файла — DICOM. 1. Поскольку принтер печатает на обычной бумаге, он идеально
подходит для печати изображений сведений о пациентах и историй болезни или изображений
клинических изображений пациентов. 2. Это очень эффективное приложение, так как оно может
обрабатывать сотни одновременных ассоциаций DICOM. 3. Он позволяет сохранять и анализировать
(в журнале) каждый сетевой обмен данными, чтобы вы могли получить информацию о клиенте и
распечатать историю. Также можно включить JobID или другие идентификационные данные. 4. Так
как печатает на обычной бумаге, никаких особых указаний не требуется. 5. Он может печатать
изображения на стопках обычной бумаги с поддержкой различных форматов бумаги. 6. Он может
печатать на обычной бумаге и направлять на принтер.Печатные страницы можно настроить с
помощью собственного текста, логотипа компании и конфигурации принтера. 7. Он может печатать
на обычной бумаге с возможностью иметь бумажный верхний и нижний колонтитулы, а также с
возможностью включения имени пациента, даты и/или времени.

What's New In PrintSCP?

PrintSCP является идеальным дополнением к корпоративной программе просмотра DICOM от
Imagenetics. Для быстрого доступа к изображениям DICOM из нашего средства просмотра DICOM не
используйте браузер по умолчанию. После того, как вы загрузили изображения DICOM на свой
компьютер, установите PrintSCP, и изображения DICOM будут готовы к печати на обычной бумаге.
PrintSCP будет обрабатывать цветную печать и печать в оттенках серого. Вы сможете указать размер
бумаги, масштаб и разрешение. Вы можете связать изображение DICOM с несколькими средствами
просмотра DICOM (одной и той же версии). Когда это произойдет, PrintSCP будет отслеживать эти
ассоциации и распечатывать изображения DICOM с помощью самой последней программы просмотра.
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Это решение «Корпоративная печать DICOM» является полной заменой решения для печати
DICOM2IMAGE. PrintSCP — это уникальный продукт, позволяющий интегрировать средство просмотра
DICOM для печати DICOM. Установка и настройка PrintSCP: PrintSCP — гибкое приложение. Установить
и использовать PrintSCP очень просто. После установки и запуска PrintSCP вам будет предложено
загрузить изображения DICOM. У вас будет возможность выбирать изображения из программы
просмотра DICOM. Когда вы закончите, выберите изображения, которые вы хотите напечатать,
нажмите кнопку «Печать» и выберите размер бумаги и тип печати. Если ваша ОС Windows
64-разрядная и у вас установлен .NET Framework 4, вам не нужно устанавливать .NET Framework.
Однако, если у вас не установлен .NET Framework 4, программа установки PrintSCP предложит вам
установить .NET Framework. Если вы используете 64-разрядную операционную систему, вы можете
использовать 32-разрядную версию .NET Framework. Вы можете установить .NET Framework в
64-разрядной ОС с помощью установщика Windows. Однако 32-разрядная версия .NET Framework
распространяется на DVD. Если вы используете 32-разрядную операционную систему, вам следует
установить .NET Framework с помощью установщика Windows. Программа установки PrintSCP
установит необходимые файлы MSI на ваш компьютер.Если вам будет предложено перезагрузить
компьютер после установки PrintSCP, вам не нужно перезагружать компьютер. Вы можете начать
использовать PrintSCP сразу после его установки. Нажмите Start, PrintSCP, и ваши изображения будут
ждать вас. Если у вас есть какие-либо вопросы об использовании PrintSCP, вы можете связаться со
мной по адресу:
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System Requirements:

ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Процессор: Intel Core 2 Quad Q9500 с тактовой частотой 3,0 ГГц
или AMD Athlon X2 5200+ с тактовой частотой 3,0 ГГц Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: 4 ГБ ATI Radeon HD
4200 / NVIDIA GeForce 8600 GS или выше Жесткий диск: 8 ГБ свободного места на жестком диске
Звуковая карта: звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0c. Другое: требуется клавиатура и мышь
Для лучшей производительности мы рекомендуем Intel Core 2 Quad Q9500 с 3.
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