ВНИМАНИЕ! ПРОЧТИТЕ ЭТО ВНИМАТЕЛЬНО!

Работа с редактором начинается с загрузки словаря. Для редактирования используется файл exc_rus.txt , находящийся в каталоге программы MP3book2005 

ПРАВИЛА РЕДАКТИРОВАНИЯ

Формат словаря формируется программой автоматически, поэтому пользователю достаточно знать только основные правила.

	слово должно вноситься в словарь только целиком

знаки препинания, скобки, кавычки и др. не допускаются.
	слева (область исключений по терминологии разработчиков) пишется само слово, а  справа (в области произношения)  < его произношение >  
	ударение задается знаками «<» (как правило!) или «>» (звучит более отрывисто)
каждому пробелу между словами слева должны соответствовать символы ## (двойная решетка)
	Если без разницы с большой буквы слово или с маленькой, то в конце строчки словаря пишется «/i» (игнорировать регистр).

Уже внесенную в словарь запись можно послушать в любое время для этого просто кликните на ней мышкой. Если сделать одинарный клик –. слово будет произнесено так, как оно будет читаться в тексте с использованием этого словаря. Если на записи сделать двойной клик мышкой, то будет звучать «оригинальное» произношение, как будто этой записи в словаре нет

ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ

	В левое поле впишите добавляемое слово или словосочетание. Если в основном окне программы выделить нужное слово, то при нажатии кнопки «Вставить» оно будет переписано в окно редактирования
	Если включена кнопка «Проговаривать»  на верхней панели управления, то слово будет произнесено, для того, чтобы Вы убедились, что оно действительно произносится неправильно. 

В области произношения (правое текстовое поле) появится строчка, в соответствии с форматом словаря. Если есть необходимость, то откорректируйте ее. Для этого поставьте курсор на месте ударения и нажмите кнопку «Ударение», чтобы вставить его.
Занесите сделанную запись в словарь кнопкой «Добавить» . Перед этим можно послушать, как будет звучать слово (кнопка «Проверить»)
Сохраните словарь кнопкой «Сохранить».

При сохранении словарь записывается в два места – в каталог с программой MP3book2005 для использования при последующем редактировании и в каталог голосового движка. Т.к. различные версии Николая имеют различное расположение файлов, то для правильной работы необходимо указать с какой версией голосового движка Вы работаете (кнопка «версия»).  
Все изменения в словаре заносятся в словарь голосового движка, проверяется звучание вновь введенного слова, и только если эти изменения не привели к сбою голосового движка – изменения вносятся и в резервную копию словаря в каталоге с программой.
Именно резервный словарь (в него не попадают глючные записи!) загружается в память программы и в случае сбоя голосового движка из-за внесенной пользователем записи, достаточно просто перезапустить программу и нажать кнопку сохранить словарь, испорченный предыдущим редактированием словарь голосового движка будет заменен на гарантированно работоспособный.

При редактировании словаря, программой автоматически ведутся файлы «протоколов», в которые по отдельности записываются добавленные, удаленные и измененные записи. 

Внимание
Словарь,  включенный в комплект поставки программы MP3book2005  является результатом коллективного труда многих пользователей программы, присылающих свои добавления и изменения. Подробности на сайте HYPERLINK "http://www.mp3book2005.narod.ru/8.htm" www.mp3book2005.narod.ru/8.htm 
Учитывая трудоемкую и кропотливую работу по составлению, проверке и оптимизации данного словаря, при его использовании для любых других программ 
(включая дальнейшее развитие и пополнение этого словаря другими авторами)
 при размещении таких словарей в сети Интернет или ФИДО ссылка на «первоисточник» – сайт HYPERLINK "http://www.mp3book2005.narod.ru" www.mp3book2005.narod.ru – ОБЯЗАТЕЛЬНА!






