
Параллельная DICOM Система Реального Времени 
AS_PDS-RT "Michelangelo" 

 
   Параллельная DICOM Система Реального Времени представляет собой совокупность 
наборов специализированных DICOM приложений, запускаемых на физических и/или 
виртуальных машинах, работающих на одном компьютере или сервере. 
   Выбор DICOM приложений определяется медицинскими диагностическими 
возможностями последних, запуск которых оптимален на конкретных операционных 
системах с разной аппаратно-программной конфигурацией и настройкой программного 
окружения. 
   Параллельная DICOM Система Реального Времени позволяет добирать на 
профессиональных рабочих DICOM станциях практически любое специализированное 
программное обеспечение сторонних производителей для работы с медицинскими 
изображениями как в стандарте DICOM, так и вне его. 
   Например, существуют DICOM приложения, работающие только в 32 битных или только в 
64 битных операционных системах; созданы только под разные операционные системы - под 
Windows или OS X, или Linux; и т.п. 
   Операционные системы Параллельной DICOM Системы Реального Времени, 
расположенные как на физической машине, так и на виртуальных машинах, монтируются на 
SSD носители, что позволяет за десяток секунд запустить ОС из того состояния, в котором 
было остановлено DICOM приложение и ОС (т.е. фактически продолжить работу с момента 
остановки) и продолжить пработу!. 
   Быстрая навигация и переключение обеспечиваются применением технологии мульти-
экранного представления DICOM машин ("MultiDesktop Visualization"), представленной 
ниже, что позволяет на DICOM системах даже с одним монитором получать 
функциональность многомониторных систем. 
 

 
Представлено экранное отображение 4-х операционных систем (всего  возможно  
до 16-ти ОС), запущенных параллельно на DICOM системе реального времени. 



   Использование функции мульти-экранного отображения - "MultiDesktop Visualization" - 
позволяет увеличить эффективный размер используемого экрана монитора минимум в 4 
раза. 
   Например при разрешении экрана монитора 1920x1200 иметь эран разрешением 3840x2400 
(при мониторе с разрешением 2560x1440 уже имеем эффективный экран 5120x2880) с 
мгновенным доступом к любой его из 4-х частей с загруженными и параллельно 
работающими приложениями. 
 

Базовые DICOM машины Параллельной DICOM Системы 
   В качестве виртуальной машины используется программный пакет виртуализации VMware 
v.10.0 или старше. 
   На этих 4-х DICOM машинах могут быть запущены любые DICOM приложения сторонних 
производителей, написанных под ОС Windows или OS X. 
   Но надо учитывать, что для работы с базами данных, отличающимися от ниже 
представленных - например , желательно иметь отдельную виртуальную машину. 
   Параллельная DICOM Система построена так, что DICOM программы, базы данных и сами 
данные находятся на внешних серверах, а операционные системы, включая виртуальные, с 
пакетом сопровождающих программ и локальный DICOM сервер - на компьютере DICOM 
Системы. 
 

Аппаратные ресурсы для Параллельной DICOM Системы 
-  Оперативная память 16-64 GB (зависит от количества виртуальных машин и типа  
   приложений) 
- Количество вычислительных ядер 4-16 и их частота не менее 3.4GHz. 
- Системный SSD диск не менее 240GB. 
- Video карта выше среднего уровня или профессиональная с памятью не менее 3GB. 
- На каждую DICOM машину не менее 1-го канала Ethernet с 1Gbps. 
- Профессиональный монитор с разрешением не менее 1920x1200 в 32 битах. 
 

Пример конфигурации DICOM машин AS_PDS-RT 
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1. DICOM машина - 3D Обработка и Визуализация DICOM CT/MR серий 
 
Предназначена для 3D визуализации медицинских исследований в стандарте DICOM: 
    - выделенная вычислительная мощность - до 4-х ядер процессора; 
    - выделенная оперативная память (8-32)GB; 
    - графический адаптер профессионального класса с 3GB памяти; 
    - выделенный 1-н канал Ethernet 1Gbps; 
    - 64-х битная операционная система - Windows 7 x64 Ultimate; 
    - DICOM приложение - "Patient Planing" и/или "VRRender", или стороннее 3D приложение; 
 
2. DICOM машина - Станция 2D Обработки и Визуализации "Michelangelo" 
 
Предназначена для диагностической 2D визуализации медицинских DICOM исследований: 
    - выделенная вычислительная мощность - до 4-х ядер процессора; 
    - выделенная оперативная память (4-16)GB; 
    - графический 2D адаптер профессионального класса; 
    - выделенный 1-н канал Ethernet 1Gbps; 
    - 32-х битная операционная система - nCore6.6 x32 с поддержкой 64GB памяти; 
    - DICOM приложение - AS_GSV-RT "Michelangelo" v.2.5; 
    - DICOM Сервер - "DCMSRVFB" системы "Michelangelo"; 
    - Клиент-серверная база данных "Firebird" v.2.0 или старше. 
 
3. DICOM машина - 2D/3D/4D DICOM Обработка и Визуализация - "OsiriX MD" 
 
Предназначена для 2D/3D/4D DICOM визуализации на платформе MAC OC: 
    - выделенная вычислительная мощность - до 4-х ядер процессора; 
    - выделенная оперативная память (8-16)GB; 
    - графический адаптер профессионального класса с 2GB памяти; 
    - выделенный 1-н канал Ethernet 1Gbps; 
    - 64-х битная операционная система - OS X Mountain Lion (Apple); 
    - DICOM приложение - профессиональная DICOM система "OsiriX MD"; 
 
4. DICOM машина - DICOM WEB Сервер и DICOM Просмотр /DICOM Viewer/ 
 
Выделенный DICOM WEB Сервер и/или вспомогательные DICOM приложения для 
просмотра: 
    - выделенная вычислительная мощность - до 4-х ядер процессора; 
    - выделенная оперативная память (4-8)GB; 
    - графический 2D адаптер профессионального класса; 
    - выделенный 1-н канал Ethernet 1Gbps; 
    - 32-х битная операционная система - nCore6.6 x32 с поддержкой 64GB памяти; 
    - DICOM WEB Сервер - "DCMSRVWeb" системы "Michelangelo"; 
    - Клиент-серверная база данных "MySQL Server" v.5.6 или старше. 
    - DICOM Viewer - "RadiAnt Viewer" v.1.9 и/или сопоставимый. 
 
 
 
 
 
 


