Режим поиска глав используется для того, чтобы кусочек в аудиокниге точно соответствовал одной главе, параграфу, разделу и т.п. (далее просто «глава») 
Возможны два варианта разрезания текста.
	Поставить в настройках максимальную длительность фрагмента, тогда в полученной аудиокниге каждая  глава будет записана в отдельный аудиофайл. При этом файлы могут получиться слишком длинными. 

Чтобы избежать слишком длинных файлов, можно в настройках оставить разумно допустимое значение длительности аудиофайла. При этом слишком длинные аудиофайлы будут разрезаться еще на несколько кусочков соответствующей длительности. Начало каждой главы будет так же соответствовать началу аудиофайла
Разрезания текста в прямом смысле не происходит, просто в текст в нужном месте вставляется последовательность символов ~~~~~ и когда при обработке программа натыкается на них, будет начат новый блок. Символы можно вставлять программой, используя данный режим, а можно вставлять в текст  вручную.  Для этого в нужном месте вставьте пустую строчку и напечатайте в ней  ~~~~~   без отступов и пробелов. Обязательно не забудьте сохранить изменения! 

В текстах логически законченные куски оформляются, как правило, определенным образом. Вы можете использовать для поиска часто встречаемые в текстах варианты или задать характерное слово или символ в пустых окошках. Необходимо задавать для поиска варианты по одному, проделывать «разрезание», а затем переходить к следующему.
После того, так программа просмотрит весь текст, в списке будет выведены кусочки предложений с предполагаемыми началами глав. Программа может иногда ошибаться, например, при поиске слова «Глава» может найти словосочетание «Глава департамента» и а при поиске цифр показать и дату. В этом случае  просто снимите соответствующие галочки около ошибочно найденных слов. Если кликнуть мышкой на какой либо строчке списка предполагаемых глав, то Вы перейдете в соответствующее место текста в основном окне программы.
Обратите внимание, что иногда одни и те же «главы»  будут встречаться дважды – первый раз в оглавлении, а второй раз в самом тексте. В этом случае тоже снимите лишние галочки.

Справа от строчки с фрагментом будет показана примерная длительность данной главы. Если она слишком большая,  ее можно «разрезать» вручную, вставив в соответствующее место в тексте строчку с ~~~~~ , или откорректировать в настройках длительность фрагментов, чтобы разрезание произошло и «по времени».  Обратите внимание на фрагменты с необычным (например нулевым) временем. Для них, возможно, потребуется просмотр в ручном режиме.
 
 Не забудьте сохранить изменения! 


