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ICD Browser — это простой в использовании браузер с возможностью поиска кодов Международной классификации болезней (ICD), опубликованных ВОЗ. Он работает под управлением Windows и устройств Pocket PC. Вот некоторые ключевые особенности «ICD Browser»: ￭ Две версии, для Windows (XP, 2000, 98) и Pocket PC
(WM2003, WM5). ￭ Два способа отображения кодов, Сгруппированные все вместе в дереве или разделенные на главы, разделы и подразделы. ￭ Коды поиска. ￭ Простой в использовании интерфейс. ￭ Прямой поиск из программы по заболеваниям в поисковике google Выбор за вами! С сегодняшнего дня вы можете принять решение о
загрузке MobileDrive Pro, MobileDrive Silver или MobileDrive Standard. MobileDrive — это самое полное приложение для мобильных папок для бизнеса на рынке. Предлагается БЕСПЛАТНЫЙ год глобальных прав IMDB (доступна коммерческая или частная лицензия) и поддержка PRO. Используйте свой телефон так, как вам удобно,
где бы вы ни находились, и получайте доступ к своим файлам откуда угодно. MobileDrive Pro предназначен для iPhone и iPod Touch. MobileDrive Pro предоставляет вам функции, которые вы ожидаете от полнофункционального приложения, и дает представление о том, что происходит с данными. MobileDrive Silver разработан для
рынка Android, но его также можно использовать на iPhone и iPod Touch. MobileDrive Silver обеспечивает лучший на рынке пользовательский интерфейс на широком спектре устройств. Мы понимаем проблемы и проблемы, с которыми сталкиваются многие компании, когда дело доходит до резервного копирования данных. Мы
создали MobileDrive, чтобы обеспечить уверенность в резервном копировании ваших данных, чтобы вы могли быть спокойны и готовы к тому, что ваш бизнес будет готов к стихийным бедствиям. Мы знаем, насколько важно резервное копирование мобильных данных, поэтому мы включили возможность резервного копирования на
IMDB Global Rights. Это в дополнение к возможности резервного копирования в вашу собственную учетную запись IMDB Global Rights. Используйте свой телефон так, как вам удобно, где бы вы ни находились, и получайте доступ к своим файлам откуда угодно. MobileDrive Pro предназначен для iPhone и iPod Touch. MobileDrive Pro
предоставляет вам функции, которые вы ожидаете от полнофункционального приложения, и дает представление о том, что происходит с данными. MobileDrive Silver разработан для рынка Android, но его также можно использовать на iPhone и iPod Touch. MobileDrive Silver обеспечивает лучший на рынке пользовательский
интерфейс на широком
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- Две версии, Windows и Pocket PC, основанные на Xml. - Можно использовать несколько деревьев в зависимости от ваших потребностей, а также параллельные деревья для разных уровней, которые можно синхронизировать между собой. - Прямой поиск из программы по заболеваниям в поисковой системе Google. - Мощная
поисковая система по всей базе данных МКБ. - Поиск кода по коду, книге, главе, разделу и подразделу. - Просмотр по уровню: по болезни, по коду, по книге, по главе, по разделу и по подразделу. - Перетащите коды из дерева. - Перетаскивайте книги и главы из дерева в другое. - Щелкните мышью, чтобы отобразить описание для
каждого дерева. - Отображать описания в виде дерева для каждого кода, книги, главы, раздела и подраздела. - Легко использовать. - Ярлык для браузера ICD (Win 2000, XP, Pocket PC 2003, WM2003, WM5). - История открытых страниц. - Документация в формате XML, которую легко перевести для других пользователей и поделиться
ею. Часто задаваемые вопросы о браузере ICD: В: Что такое ИКД? О: Международная классификация болезней (МКБ) — это классификация, используемая для классификации болезней и других расстройств на международном уровне. Названия болезней кодируются уникальным кодом МКБ, для которого существует один и только
один код для каждого названия болезни. В: Что такое браузер ICD? О: «Браузер МКБ» — это простой в использовании браузер с возможностью поиска кодов МКБ, поскольку они публикуются в W.H.O. Он работает на устройствах Windows и Pocket PC. В: Могу ли я увидеть живую ссылку для моего заболевания? О: Да. Просто
щелкните правой кнопкой мыши код, для которого вы хотите увидеть живую ссылку, и нажмите «Показать» или «Показать значок». В: Могу ли я изменить вкладку, чтобы отображались коды под главой? О: Да. Нажмите «Мульти-вкладка», которая доступна только в версиях для Windows. В: Могу ли я редактировать описание кодов?
О: Да. Просто щелкните правой кнопкой мыши код, который вы хотите отредактировать, и нажмите «Изменить описание». В: Могу ли я удалить коды? О: Да. Просто установите флажок для кодов, которые вы хотите удалить, и нажмите «Удалить». В: Что такое онлайн-версия ICD Browser? О: Браузер ICD является компонентом
разрабатываемой нами медицинской информационной системы. На полном сайте 1eaed4ebc0
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￭ На мой взгляд, он так же прост в использовании и имеет хорошо организованный и доступный для поиска список болезней, как и веб-браузер. ￭ Если сравнивать с другими редакторами для болезней, то мне кажется, что это не только самый маленький размер, но и самый маленький по времени загрузки. ￭ Нет рекламы и
требуется всего ~2 МБ памяти. ￭ Он отображает болезни, назначенные ВОЗ или CDC, в своем собственном порядке — в том же порядке, в котором они появляются в МКБ-10. ￭ У него есть бесплатная версия, которую вы можете протестировать в течение 30 дней. Что нового в этой версии: ￭ В функцию поиска добавлен параметр "НЕ
ПОЗДНЕЕ". Этот позволяет пользователю устанавливать условия на когда поиск должен начинаться и останавливаться. ￭ Добавлена возможность переупорядочивать структуру папок по умолчанию двойной щелчок по элементу. ￭ Реализован метод getNo(). Эта функция может быть используемый API (возвращает количество кодов,
не подарок). ￭ При добавлении нового кода появляется всплывающее окно. Этот показывает название кода, описание и дополнительные коды, если таковые имеются, которые присвоены код. ￭ Реализована кнопка «Получить список ВКД». ￭ Реализована кнопка назад/вперед. ￭ Реализован тест производительности. ￭ Реализована
кнопка getICDList для отображения доступные коды МКБ. ￭ Улучшенный пользовательский интерфейс: «Назад» и «Вперед» кнопки находятся на панели инструментов. ￭ Кнопка «Закрыть» находится вверху по центру. ￭ Размер панели инструментов уменьшен Кэрис Купер - добавил Пн 21.12.06 7:18 &nbsp Другие файлы от Saige на
этом сайте Я был совершенно поражен оригинальностью и детализацией этой программы. Я работаю в сфере здравоохранения, и людям нужны самые основные сведения одним нажатием кнопки. Программа сработала так, как я и надеялся, судя по отзывам. &nbsp Веб-сайты эквивалентного размера Всего загрузок Загрузки от 5000
до 9999 7100 от 10 000 до 24 999 7870
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ICD Browser — это простой в использовании браузер с возможностью поиска кодов Международной классификации болезней (ICD), опубликованных ВОЗ. Он работает под управлением Windows и устройств Pocket PC. Вот некоторые ключевые особенности «ICD Browser»: ￭ Две версии, для Windows (XP, 2000, 98) и Pocket PC
(WM2003, WM5). ￭ Два способа отображения кодов, Сгруппированные все вместе в дереве или разделенные на главы, разделы и подразделы. ￭ Коды поиска. ￭ Простой в использовании интерфейс. ￭ Прямой поиск из программы по заболеваниям в поисковике google Для получения дополнительной информации загрузите пробную
версию и попробуйте Q: как вернуть объект json без добавления дополнительного расширения «.json» к URL-адресу? Я пытаюсь вернуть объект по запросу JSONP в asp.net mvc. Я не хочу добавлять «.json» к своему URL-адресу. Я использую это: публичный JsonResult GetFoo() { вернуть this.Json (новый {foo = 123}); } Мне нужно
установить «транспорт: 'xmlhttprequest'», так как ответ сервера должен быть XML. Проблема в том, что я не могу этого сделать. Мне возвращается значение foo, а не весь объект. Я не хочу добавлять расширение a.json к URL-адресу. Кто-нибудь знает, как вернуть объект json без расширения .json? РЕДАКТИРОВАТЬ: Я пробовал это:
публичный JsonResult GetFoo() { var foo = новый {foo = 123}; вернуть this.Json(foo); } Объект JSON не возвращается. Я все еще получаю строку json. Нужно ли устанавливать jsonp: false? А: Вам нужно настроить собственный формат данных, чтобы сообщить MVC, что вы отправляете JSONP. Аннотации данных ASP.NET MVC 3 для
возврата JSON с использованием JSONP открытый класс JSONPAttribute: DataAnnotationsModelValidator { общедоступная строка переопределения FormatErrorMessage (контекст ControllerContext, источник строки, идентификатор строки) {



System Requirements For ICD Browser:

NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD Radeon HD 7970: ОС: 64-битная Windows 7, 8.1, 10 Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2,0 ГГц Оперативная память: 4 ГБ Жесткий диск: 15 ГБ свободного места DirectX: версия 11 Java: версия 1.7 Системные Требования: NVIDIA GeForce GTX 670 или AMD Radeon HD 7970: ОС: 64-битная
Windows 7, 8.1, 10 Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2,0 ГГц Оперативная память: 4 ГБ


