
Программное обеспечение NetVue Pro для удаленной 
работы с данными, полученными при обследовании 

пациентов на ОКТ RTVue-100 или ОКТ iVue-100 

Преимущества работы с программным 
обеспечением NetVue Pro:

•    Повышение эффективности 
диагностического и лечебного 
процесса

•    Возможности в любой момент 
разъяснить пациенту особенности его 
заболевания

•    Совместимость  
с EMR-программным  
обеспечением

•    Отсутствие необходимости 
печати изображений
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Преимущества работы с программным 
обеспечением NetVue Pro

Повышение эффективности диагностического и лечебного процесса
•   Возможность использования до восьми  ПК для просмотра и анализа томограмм, 

полученными на ОКТ RTVue-100 или ОКТ iVue-100

•   Возможность обследования одного пациента на OKT RTVue-100 или ОКТ iVue-100  
и просмотр данных другого пациента с удаленного рабочего места в одно  
и то же время

•   Введение данных пациента с удаленного компьютера, уменьшение времени, 
затраченного на обследование одного пациента

Возможности в любой момент разъяснить пациенту особенности  
его заболевания
•   Интерактивный показ томограмм пациенту в диагностических кабинетах

Совместимость с EMR-программным обеспечением
•   Сохранение изображений, полученных с помощью ОКТ RTVue-100 или  

ОКТ iVue-100, в EMR-базе

•   Отсутствие необходимости дополнительного ввода данных пациента

Отсутствие необходимости печати изображений

Требования для удаленных ПК

•  Операционные системы Win XP Pro SP2 или Win 7

•  Операционная память 4 Гб

•  Частота процессора 2,0 ГГц и выше

•  Четырехядерный процессор (двухядерный для ноутбука)

•  Графическая карта для просмотра изображений в формате 3D

•  DVD/CD ROM

•  Разъем USB2.0 (опция для переноса данных на внешние носители)

•   Разрешение монитора 1280×1024,  качество цветопередачи  24 бита 
(рекомендуется 32 бита)

•  Диагональ монитора — 17’’ и больше

•   Рекомендуется использование компьютерной мыши с колесом прокрутки 
(для функции 3D-zoom)

•  Жесткий диск минимум 20Гб

•   Компьютер должен быть подсоединен к сети

•  Рекомендованная скорость передачи информации в сети — 1 Гб/сек 


