Настройки программы 

Все настройки программы сгруппированы в 3 разделах
	Настройки используемого для работы голосового движка
	Дополнительные настройки программы
	Настройки для записи аудиокниг.



I раздел – «ГОЛОС» . Настройки используемого для работы голосового движка.

окно выбора голосового движка, используемого для озвучивания конкретного текста. В системе может быть установлено несколько голосовых движков и  пользователь должен обязательно выбрать тот голосовой движок, язык которого соответствует  языку текста. Стандартные Майкрософтовские голосовые движки русский текст не воспринимают! Настоятельно рекомендую использовать для русского языка вариант Russian (Nicolai), ссылка на который есть на сайте программы.
	Группы регуляторов скорости, тембра и громкости чтения. С их помощью можно существенно приблизить звучание компьютерной речи к выразительному «дикторскому» чтению. Для правильной работы функции выразительного чтения необходимо, чтобы в исходном тексте каждый абзац начинался с «красной строки» (отступ хотя бы один пробел)
На вкладке первого раздела есть кнопка, при помощи которой можно послушать, как будет звучать текст с установленными параметрами голосового движка (произносится встроенная в программу тестовая фраза, содержащая и простые повествовательные предложения, и диалоги, и авторские замечания в диалогах)

	Регуляторы паузы. Для улучшения смыслового восприятия в программе предусмотрены регулируемые паузы между абзацами, после восклицательных и вопросительных предложений, после многоточия. 

Голосовой движок автоматически делает небольшие паузы на знаках препинания, поэтому все паузы в данном разделе являются «дополнительными», служащими исключительно для лучшего восприятия текста на слух, а так же при озвучивании учебных текстов,  для имитации чтения «с расстановкой», как учительница в младших классах школы.



II раздел – Опции – дополнительные настройки программы.
Голосовая нумерация блоков – каждый блок начинается соответствующей фразой «блок номер ……». Режим удобен для плееров без дисплея и незрячих пользователей.
Добавлять названия книги к номеру блока. В обычном варианте все блоки имеют название типа 0023.mp3. При включении этой опции блоки  будет иметь названия типа garri_potter_i_princpolukrovka_0023.mp3 
Сохранять текстовые кусочки – позволяет сохранять обработанный программой текст каждого кусочка аудиокниги. Рекомендуется использовать, если в процессе записи произошло «зависание» голосового движка. Последний по номеру текстовый файл и содержит то место, которое вызвало проблемы.  
Звуковой сигнал окончания записи – включает/выключает проигрывание короткой мелодии после окончания записи аудиокниги. Если Вам не нравится звук, который заложен в программе, можете любой  .wav файл  назвать «end.wav» и поместить  на место «родного» в каталог программы.
Предупреждения – на начальном этапе работы с программой помогают избежать ошибок. После уверенного освоения программы могут быть отключены для удобства работы.


Вид текста в главном окне программы – просто продублированы некоторые опции «Вид» главного меню. Можно менять размер и цвет шрифта, цвет фона  и поля текста.


Все сделанные изменения можно сохранить в отдельный файл «профиля» и в последствии в любое время использовать именно эти настройки. Количество «профилей» неограниченно. 


	Загрузить настройки – Выберите файл с ранее сохраненными настройками и  загрузите  его
	Сохранить настройки – Укажите название, под которым вы хотите сохранить свои настройки. Название по умолчанию можно и не менять, а можно задать любое, например: «Так нравится Васе» или «Для записи аудиокниг маме» Количество вариантов настроек неограниченно.
	Обнулить настройки – удаляет файл текущего профиля и при перезагрузке программы все параметры будут установлены по умолчанию. После этого можно их будет задать заново или загрузить из любого другого оставшегося файла «профиля»
	Автосохранение при выходе – сохранение всех настроек в текущем файле «профиля» при выходе из программы. Если кнопка не нажата, настройки программы будут действительны только для текущего сеанса работы. Для правильной работы автосохранения, данный профиль предварительно должен быть сохранён вручную хотя бы один раз.



III раздел – Настройки для записи аудиокниг
Рабочий каталог – каталог,  где программа будет сохранять создаваемую аудиокнигу. Рабочий каталог можно выбрать из уже готовых или создать соответствующими кнопками. В названии рабочего каталога пробелы не допускаются, в крайнем случае, можно использовать вместо пробелов нижнее_подчеркивание.
Формат аудиозаписи -  аудиокнига будет записана в том формате, который выбран на соответствующей вкладке. Для некоторых форматов есть параметры, которые опытные пользователи могут менять самостоятельно.
Для формата MP3 есть возможность  дополнительно увеличить громкость аудиозаписи и откорректировать спектр сигнала для наилучшего воспроизведения аудиокниги на Вашем конкретном плеере. 
	Текстовые поля «Исполнитель» и «Композиция». Для того чтобы на дисплее MP3-плеера можно было посмотреть название читаемой книги и ее автора, можно задействовать стандартные .mp3-тэги. Русские названия вводите только в том случае, если Ваш плеер корректно отображает кириллицу.
	Блоки – регулятор длительности фрагмента аудиокниги. Если регулятор установить в крайнее правое положение, то фрагмент(ы) аудиокниги не будут иметь ограничения по длительности звучания. Этот режим рекомендуется использовать совместно с разрезанием аудиокниги на главы.
Дополнительные паузы – иногда необходимо сделать паузы в начале и в конце каждого блока аудиокниги. Дополнительные паузы задаются в секундах.
Дополнительные паузы при записи нужны для некоторых моделей плееров, которые обрезают начало и конец композиции (автоматически в начале плавно увеличивают и в конце уменьшают громкость песен) Чтобы нормально слушать текст и не потерять при этом смысл экспериментально подбираются длительности дополнительных пауз (как правило, несколько секунд).





