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	Расширенный режим открытия файла. Нажатие на эту кнопку открывает дополнительное окно «Библиотекаря» для облегчения выбора нужной книжки и подбора книг определенной тематике по ключевым словам
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	«Закладки» - список ранее слушанных файлов. При загрузке соответствующего файла курсор устанавливается на то место в тексте, где слушание было прервано (при нажатии на кнопку «Стоп»  запись «закладки» происходит автоматически).  
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	Открывает стандартное окно выбора файла для записи или слушания. В зависимости от выбранного типа файла, загруженный текст будет преобразован для правильной работы программы. Если при открытии выбрать «All Files (*.*)», то текст будет загружен без какой либо дополнительной обработки.
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	Сохраняет изменения в текстовом файле, открытом в главном окне программы под тем же именем, с каким он был загружен. Для того чтобы этот файл сохранить под другим именем  или сохранить набранный (вставленный) текст – воспользуйтесь функцией «Меню / Сохранить как…»
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	Кнопка  запуска аудиозаписи. После начала записи дополнительно становятся доступными кнопки:
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 - Остановить запись аудиокниги и вернуться к основному окну программы. Для продолжения работы после остановки надо снова нажать кнопку записи в основном окне программы. Запись начнется с начала последнего недоделанного блока
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- кнопка-переключатель, которая  позволяет отключить компьютер после успешного завершения работы или оставить его включенным. 
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 - открывает окно настроек, для того, чтобы можно было проверить, правильно ли заданы все параметры. При включенной записи аудиокниги менять параметры не рекомендуется!
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- позволяет скрыть/показать DOS-окошко программы компрессии аудиофайлов (для визуального контроля работы компрессора Lame)
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- Позволяет свернуть окошко индикатора процесса записи.
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   Читать текст вслух / Остановить чтение. При остановке происходит запись «закладки». Так же как и при записи, текст читается с правильной интонацией, в зависимости от того, что это – простое ли повествование, реплика персонажа в диалогах или авторские комментарии к ней.
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	Кнопка открывает окно настроек программы. Значения всех параметров по умолчанию позволяет записать аудиокнигу хорошего качества. Окно настроек появляется так же если кликнуть на строку состояния программы (внизу формы)
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	Открывает встроенный редактор словаря ударений голосового движка Speech Cube Russian (Nicolai). Редактор позволяет оперативно корректировать произношение читаемого вслух текста и имеет множество сервисных функций. Загрузка словаря требует определенное время, поэтому будьте терпеливы. По редактору есть отдельная справка, вызываемая из его окна. Если в основном текстовом окне выделено одно или несколько слов, то при нажатии на эту кнопку то они передаются в редактор для дальнейшей работы. Это же действие осуществляется по «горячей клавише» F9.
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	Таймер выключения компьютера в режиме чтения вслух. Может использоваться для чтения книг на ночь. Диапазон от 10 до 90 минут. Может быть запущен и остановлен независимо от чтения текста. Работает только в зарегистрированной программе.
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	Редактор тэгов для ручного управления параметрами голосового движка. Позволяет оперативно поменять голосовой движок, точно подобрать длительность паузы и т.п. 

Значительное число функций вызываются из меню и по «горячим клавишам» 


