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- Нет установщика, удобная автоматическая установка - Быстрый и высокопроизводительный - Простой, интуитивно понятный, простой в
использовании - Файлы можно импортировать с самых разных платформ, включая серверы, планшеты, мобильные устройства (iOS, Android, Windows
Phone). - Имеет возможность объединять изображения - Веб-страницы очень легко создавать с помощью e2mr. - Разрешен легкий доступ к базам
данных - Быстрое формирование динамических отчетов - Нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение Этот продукт
предоставляется в виде веб-приложения, работающего на веб-сервере. Пользователям не требуется никакого клиентского программного обеспечения.
Особенности e2mr: - Простой и несложный пользовательский интерфейс - Мощные функции - Имеет удобный интерфейс - Это позволяет легко
получить доступ к базе данных - Он имеет возможность объединять изображения - Он может импортировать записи из большинства популярных баз
данных (ICD-9CM, ICD-10, HB-CEN13, ANSES, CIM и т. д.) - Создавайте веб-страницы очень быстро - Система может предоставить множество
вариантов для создания отчетов - Система может предоставить множество вариантов экспорта отчетов. - Генерация отчета может быть выполнена с
помощью SQL-запроса - Разрешен легкий доступ к базам данных - Многие поля могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя Нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение - Использует современные CSS/HTML5, CSS 3, HTML5 и JavaScript. Очень мощный и быстрый - Имеет возможность добавлять записи с сервера или базы данных - Обеспечивает обновления в режиме реального времени Программа представляет собой полную, хорошо организованную, динамическую систему управления базами данных. Живые диаграммы LiveCharts,
облачное веб-приложение с открытым исходным кодом, помогает создавать отчеты и создавать диаграммы SVG из источника данных xml. Это
программное обеспечение включает в себя встроенную расширенную панель инструментов для быстрого и удобного управления и анализа проектов.
Пользователь может настроить текст, значения, ось и тип диаграммы. Он также содержит тысячи готовых к использованию значков для диаграмм, карт,
графиков и датчиков.Он может обрабатывать несколько источников данных (файл, веб-сервис, текст, xml) и несколько форматов (csv, json, xml, jsonp,
csvpp и т. д.), а также графический интерфейс, созданный для предварительного просмотра отчетов без необходимости загрузки данных. LiveCharts
также предоставляет возможность создавать интеллектуальные информационные панели с помощью функции перетаскивания. Благодаря подключению
к базе данных пользователи могут создавать, хранить и редактировать диаграммы из
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E2mr
e2mr предназначен для управления историей болезни пациентов и заказа лечения для когорты пациентов очень гибким, всеобъемлющим и удобным для пользователя способом. Он полностью настраиваемый и поддерживает различные параметры таблиц Международной классификации болезней ICD-9CM и ICD-10.
Результаты, а также отчеты о показателях клинической эффективности, диагнозах и лечении (рецепты и направления) можно экспортировать в формате значений, разделенных запятыми (CSV). Ввод данных очень быстрый и простой, поддерживается загрузка изображений и файлов пациентов, цифровых
сертификатов рецептов, факсов и телефонных интервью. Особенности e2mr: Для аптеки вы можете создавать, редактировать, управлять и создавать рецепты, а также упорядочивать их соответствующим образом. Препараты могут быть общими или в комбинации. Создавайте изображения пациента в нескольких
разрешениях для консультации или для чтения врачом. Назначайте встречи по телефону или факсу. e2mr является частью пакета OpenApis, решения с открытым исходным кодом для всех, кто хочет открыть и разработать надежный пакет управления здравоохранением. Это высокое качество, и вы также можете
интегрировать его с другими продуктами. Клинический модуль e2mr Клинический модуль e2mr — это комплексное решение для медицинской документации, предназначенное для клинического ведения пациентов, включая клиническое ведение пациентов с результатами лабораторных исследований,
рентгенограммами, эхокардиограммами и т. д. Стандартный формат отчета о результатах лабораторных исследований в США — это страница для каждый результат лаборатории и отдельная страница для описательного текста. Клинический модуль e2mr можно использовать на всех уровнях здравоохранения, от
больницы до поликлиники. Полный пользовательский интерфейс e2mr Добро пожаловать в пользовательский интерфейс e2mr. Конфиденциальность База данных e2mr не сохраняет введенные пользователем данные. Все данные вводятся непосредственно на странице пользовательского интерфейса пользователем с
помощью функции автозаполнения. Разрешения Пользовательский интерфейс защищен надежным алгоритмом шифрования с закрытым ключом.Это гарантирует, что только авторизованный пользователь может получить доступ к данным и что доступ разрешен только для конкретного пользователя. Данные
шифруются с использованием надежного алгоритма, а ключ дешифрования защищен аутентификацией пользователя во время выполнения любых команд. Кроме того, программа e2mr предоставляет возможность администрирования, просмотра и изменения данных путем изменения строк данных. Амбулаторный
модуль e2mr — это комплексное решение для управления здравоохранением для больниц и других поставщиков медицинских услуг. fb6ded4ff2
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