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 уже проанализированных слов (70000.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 «галочной», 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:

Так как поиск новых слов в большом тексте может занять значительное время, и таких слов может набраться очень много, так, что не хватит терпения все их отредактировать за один сеанс, то предлагаю два варианта работы по поиску новых слов.

А) предварительно выделить в основном окне программы небольшой фрагмент текста и запустить поиск новых слов. В этом случае анализироваться будет только выделенная часть текста, что существенно повысит скорость работы с программой. После того, как все новые слова этого фрагмента текста прослушаны и откорректированы по мере необходимости – переходите к следующему фрагменту. 

Б) Если у Вас есть время подождать, когда компьютер закончит поиск и построение списка по всему тексту, то после того, как этот список будет построен и отсортирован, сохраните его как текстовый файл (меню Файл). Работайте с этим списком, пока хватит терпения, а для того, чтобы продолжить работу с ним в любое удобное для Вас время – просто загрузите его в основное окно программы и запустите поиск новых слов (теперь это произойдет гораздо быстрее!!!). Все те слова, которые Вы прослушали в предыдущих сеансах работы, будут удалены из списка. 

Важные замечание:
Будьте внимательны! Один раз проговоренное слово больше никогда не появится в списке новых слов! Поэтому, корректируйте его звучание сразу, не оставляя «на-потом».

В комплекте программы идут два файла 70000.txt – список наиболее часто встречающихся слов русского языка 

Если Вы хотите проделать всю работу по составлению своего собственного словаря «с нуля», то:
	создайте в каталоге программы пустой файл и именем exc_rus.txt

Удалите 70000.txt 
Запускайте поиск новых слов, и пусть Терпение,  Внимательность и Удача сопутствуют Вам!

 

