Режим поиска новых слов 
Работа в этом режиме автоматически начинается с построения списка всех слов в данном тексте. После этого из списка удаляются все слова и словосочетания присутствующие в словаре ударений (exc_rus.txt), в списке известных слов (known_words.txt), в списке слов-омографов (homograph.txt), а так же исключаются все слова, которые были ранее прослушаны пользователем в предыдущих сеансах работы. 
После проведения сортировки список становится доступен для анализа. 
	Щелкните по выбранному слову. Через пару секунд (в это время загрузится в память компьютера голосовой движок) слово будет произнесено.

Одновременно это слово отметится «галочкой», как прослушанное, будет записано в файл-протокол и в нижнем окошке появится словарная запись, соответствующая этому слову.
	Если звучание этого слова правильное, то можно переходить к следующему слову (теперь уже задержки с его произнесением не будет). 
Если это слово произнесено голосовым движком неправильно, то в нижнем окошке откорректируйте его произношение и добавьте в список exc_rus.txt соответствующей кнопкой.

Дополнительные функции:

Если какое-то слово может иметь несколько вариантов звучания (классический пример зАмок-замОк), то занесите его в список омографов. Настоятельно рекомендую не заносить одиночные омографы в словарь. Для коррекции звучания таких слов имеется отдельная функция «Поиск омографов»

Если конкретное слово явно написано с ошибкой, то занесите его в список ошибок (файл err.txt в подкаталоге DIC в каталоге с программой). Позже, можно вручную в любом текстовом редакторе внести исправления, и уже в программе, автоматически сделать исправления в тексте (режим замена по списку в Поиске/Замене). 

Важные замечания:
Будьте внимательны! Один раз проговоренное слово записывается в файл-протокол (already_listened.txt в подкаталоге DIC в каталоге с программой) и  больше никогда не появится в списке новых слов! Поэтому, корректируйте его звучание сразу, не оставляя «на-потом». 

Если Вы неуверенны, как правильно произносится незнакомое слово, можно его занести в список непонятных слов (файл doubtful.txt в подкаталоге DIC в каталоге с программой)
Позже Вы сможете вручную расставить в этом файле правильные ударения и добавить исправленный файл к основному словарю (режим «Загрузить» редактора словаря)

Замеченные при просматривании списка ошибочно записанные слова можно занести в список ошибок (err.txt) Этот список формируется в формате словаря автозамены, что удобно для последующей коррекции всего текста (или аналогичных текстов).

Рассмотрим пример:

В одном из вариантов перевода Гарри Поттера тёмного лорда называют Вольдеморт. Если Вам не нравится это название, то найденное при поиске слово «Вольдемортом» нужно занести в список ошибок. Получим: 
Вольдемортом=Вольдемортом
После окончания поиска всех ошибочных слов, любым текстовым редактором корректируем записи в файле err.txt (он в каталоге DIC программы). Заменяем их на привычные Вам, например, на официальный вариант перевода издательства РОСМЭН:
Вольдемортом=Волан-де-Мортом
Для того чтобы исправлялись другие словоформы надо записать:
^Вольдемор*=Волан-де-Мор 
(значок ^ в начале строки указывает, что замена будет производиться с учётом регистра)
Полученный файл рекомендую переименовать (например «Росмэновсие имена.txt»), загрузить его в список автозамены и произвести замену по списку. Не забудьте сохранить изменения.
Как вариант, этот отредактированный список можно добавить к словарю Nicolai.DIC, и в настройках программы включить использование словаря автозамены. В этом случае корректировка и при чтении и при записи будет происходить «на лету» не изменяя исходный текст.


 

