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Volume Viewer is an innovative and powerfull suite of 
productivity enhanvers (Volume Rendering, Volume Analysis 
and Navigator) that includes : 
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Exams can be selected and moved between the BrightSpeed 16  
CT Scanner System and any imaging system supporting the 
DICOM 3.0 protocol for network send, receive and pull/query 
(also depends on capability on imaging system side). GE 
systems that support this interoperability include CT LightSpeed, 
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BrightSpeed,  HiSpeed CT/i, X/i, NX/i, QX/i, MR Signa LX, and 
Advantage Workstation 3.x or later. 

Image transfer time using DICOM 3.0 protocols is approximately 
0.1 second per 512 image ���������'�������	��	�!. 

Network History Log with sort and search capabilities for image 
transfer confirmation.  
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• Password protected User login and Authentification 

• Image annonimization tool 

Product Network Filters restricts access to scanner system by IP 
address, services type ( IE ftp, telnet) and DICOM port number. 
User configurable.�
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Scan plane toward front of gantry for improved positioning access. 
A more streamlined gantry shroud, bilateral table/gantry controls 
and gantry display maximize maneuverability while working next to 
the gantry. 
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• 21,888 individual elements composed by: 8 rows of 1.25 mm 
thickness and 16 rows of 0.625 mm thickness, each containing 
888 active patient elements; 24 reference elements. 

• ; ����	��; ����	���00(	��
��'�	(���	�	00	���,	�
	�	�������� '	�!�
- �.  ��� ������
	�	�����������	�(��	��
	�	�������*�

�

�

�������:����������'���	�
�
• >	(��������0�C�#	��(��0�
	,	���� 	��.���	����'���� ����7�/��(������
�#(�	� � �C�����4: �� ���	����	
��������� �4)�� �(� �� C������	�� �����	�
���
����������,	��	�� �)5� �!� ����������	�����	��(�
	�	�����������
����	����(������.����	����	(���	�����	���0�����)&�,�	*��	���
.���
�
������(���9%�'���� �+	
���
�+��	��	(	��������������	��0��
������(��
�0���	����	����	
������	!�&�	��	(�����(�,	�#����	���)5� ����,	�(����
*�������(����������	��	(����������
�*�
	�
#��� �������	!��

�

����6!������������

-����	
����'�(	��0�A �	������)��(��	!�

5����!�	
�����

• � �����"��9!$��� 1�4��	��<	�������	((��(�*�����"��-$�����	!�

• 4��	��� #�	�����	�
�����	�������#!�

• 4GB DDR-2 400 ECC memory, dual-channel architecture. 

• Memory throughput at 6.4GB/sec. 
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