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SonicDICOM PACS
SonicDICOM — это веб-портал для просмотра DICOM и обмена изображениями. Он
поддерживает более 200 типов файлов из более чем 12 форматов файлов DICOM.
SonicDICOM разработан как отдельное приложение и как веб-интерфейс для автономного
серверного приложения SonicDICOM. Его можно использовать в качестве средства просмотра
и галереи DICOM в сочетании с автономным или распределенным сервером SonicDICOM. О
СоникДИКОМ SonicDICOM — это загружаемое клиентское приложение, которое
поддерживает просмотр изображений DICOM и связанного с DICOM программного
обеспечения — SPS или SPS Viewer, а также программного обеспечения SPS Server — SPS
Viewer Server или SPS Server — с рабочего стола или из любого другого места, кроме веббраузера. Приложения SonicDICOM Viewer и Server представляют собой идеальную
комбинацию для просмотра широкого спектра модальностей изображений и
соответствующего программного обеспечения. Поддержка SonicDICOM Свяжитесь с нами,
чтобы получить поддержку и узнать, как SonicDICOM PACS может связать вас со всеми
вашими решениями DICOM. Поддержка по электронной почте Наша активная система
поддержки по электронной почте всегда принимает сообщения для поддержки или
регистрации новых продуктов. Мы отвечаем на ваши сообщения электронной почты обычно в
течение 24 часов. Поддержка по электронной почте означает отсутствие телефонных звонков.
В: UserAgent для iOS в Ruby Cucumber В моей функции Cucumber я пытаюсь убедиться, что
пользовательский агент соответствует тестируемой iOS: Когда /^я запускаю приложение на
своем iPhone$/, выполните |user_agent| @mojave_user_agent = user_agent конец Когда /^я
закрываю приложение на своем iPhone$/, выполните |user_agent| @iphone_user_agent =
user_agent конец Когда /^я открываю приложение на своем iPhone$/, выполните |user_agent|
@iphone_user_agent = user_agent конец ... так далее. Тогда /^приложение не должно говорить,
что я работаю на iOS (Мой компьютер Apple.*)$/ do |user_agent| если user_agent!=
@mojave_user_agent throw(:failure, "Я работаю на iOS (мой компьютер Apple #{user_agent})" )
конец конец Когда я запускаю функцию, огурец не выдает никаких ошибок, но тесты
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