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руководит Центром спасения слепых в Дели Ааб руководит Центром спасения слепых в Дели Нью-Дели, 11 мая (IANS)
В воскресенье городское правительство поручило Делийскому центру социального обеспечения и исследований слепых
(DBWRC), неправительственной организации, направить всех слепых, работающих на него и зарабатывающих на жизнь,

в одно место. DBWRC помогает людям с ограниченными возможностями зарабатывать на жизнь различными видами
деятельности. Дополнительный главный секретарь Джайнендра Кумар издал распоряжение в соответствии с правилом 6

Delhi Gazette № 15 за 2001 г., и согласно этому правилу будет предусмотрено положение о переводе таких людей на
проекты организации. «Мы направим всех людей, зарабатывающих на жизнь, работая в DBWRC, переехать в одно

место. Мы также поддерживаем связь с ИТ-отделом, чтобы предоставить им необходимые условия», — сказал АИК
Мукерджи, генеральный секретарь DBWRC. Он сказал, что люди, зарабатывающие средства к существованию из любого
источника, кроме DBWRC, также будут переведены в DBWRC, но они должны пройти обучение. Как правило, другие

проекты DBWRC, которые получат финансовую помощь от правительства, включают в себя различные
благотворительные работы для людей с ограниченными физическими возможностями, умственно отсталых и

слабовидящих. «DBWRC отвечает за физическую инвалидность, в то время как другие организации отвечают за
умственно отсталых и слабовидящих», — сказал Мукерджи. Он сказал, что правительство дало общие расходы Rs. 3,23
крор DBWRC для реализации своего проекта. «Мы начнем нашу хорошую работу с октября», — сказал Мукерджи. Он

сказал, что организация получила указания от своего центрального правительственного агентства, Министерства
социальной справедливости и расширения прав и возможностей. По словам Мукерджи, Делийский центр социального

обеспечения и исследований для слепых был зарегистрирован под названием Делийский центр социального обеспечения
и исследований для слепых в Дели в Министерстве социальной справедливости и расширения прав и возможностей

правительства Индии в сентябре 1999 года. 9 2 . л е т у б е с ( - 7 ) . С о л в е - у * Дж
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DIGISTUDIO,
специализирующийся на

программном обеспечении для
графического дизайна,

представляет собой простую и
легкую для понимания часть
программного обеспечения,

предназначенного для
предоставления вам средств для

создания слайд-шоу с
использованием бесчисленных
изображений, а также видео,

звуков и анимации, которые вы
можете интегрировать в

презентации. Простой и понятный
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интерфейс После короткой
операции установки, о которой

мало что можно сказать, вы
можете запустить программу и

начать с ней работать. Стартовый
экран позволяет вам выбрать

действие, которое вы собираетесь
выполнить, поэтому вы можете
выбрать существующий показ

изображений для отображения и
настройки или вы можете создать

новую презентацию с нуля.
Главное окно DIGISTUDIO

представляет собой интерфейс с
вкладками с тремя основными
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разделами, а именно «Работа с
коллекцией», «Глобальные

параметры» и «Расстановка строк
меню», каждый из которых
помогает вам в настройке

различных аспектов. Создайте
слайд-шоу всего за несколько
кликов мыши Чтобы начать

работу с новой презентацией, вам
нужно будет выбрать рабочую

папку, содержащую все
изображения, которые вы

собираетесь добавить, а также
ввести название. Вы можете

импортировать фотографии в
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слайд-шоу, просмотрев
содержимое ранее выбранного
каталога и выбрав нужные, а

затем нажав кнопку «Вставить
фотографии». На вкладке «Работа

с коллекцией» вы можете
вставить заголовок для каждой
картинки, а именно «Меню» и,

при желании, «Подзаголовок», а
также определить их положение.
Кроме того, вы можете выбрать

«Перекрестное затухание»,
импортировать «Звук» или

«Анимацию», а также
«Подзаголовки», «Спортивный
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текст», «Диаграммы», «Видео»,
«Панорама», «Документ»,

«Большой размер». Текст» или
«Комментарий», в зависимости от

ваших потребностей. Раздел
«Глобальные параметры»

позволяет настроить
«Отображаемый заголовок», будь
то «Показать меню», «Показать

субтитры» или «Показать
конечную анимацию», а также

настроить интервал отображения
между изображениями и общее

количество отображаемых
элементов. . Наконец, в разделе
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«Расположение строк меню» вы
можете предварительно
просмотреть заголовок,

связанный с каждой
фотографией.Сохранив

презентацию в файл EXE или
HTML, вы можете найти ее в

выбранном рабочем каталоге, что
позволит вам сохранить ее там,

где вам нужно, когда вам,
возможно, придется с ней

работать. Полезный конструктор
презентаций В заключение,

DIGISTUDIO — это эффективное
и удобное приложение, основная
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цель которого — помочь вам в
создании автономных слайд-шоу
изображений, в которые вы также
можете вставлять аудио, видео и
анимацию вместе с субтитрами.
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