Пошаговая инструкция по установке программы для конвертации
видео - Freemake video convernter

После того как скачали программу Freemake video convernter запускаем установочный (setup) файл. Просто
кликаем дважды мышкой по выделенному файлу.
Здесь Вы можете найти информацию где скачать программу для конвертации видео Freemake video convernter.

В следующем окне «кликаем» по кнопке запустить.

В следующем окне нап предлагают выбрать язык программы. Оставляем руский, жмем на ОК.

Нас приветствует программа установки Freemake video convernter, указывается какая версия программы для
конвертации видео устанавливается, и предлагается отправлять статистические данные об использовании
программы. Хотите помочь разработчикам, оставляете галочку (на скриншоте синяя стрелка), в чем то
сомневаетесь, просто снимите галочку кликом мыши. Нажимаем Далее (красная стрелка).

В следующем окне предлагается кроме Freemake video convernter установить безплатный архиватор Hamster Free
Zip Archiver, если Вам нужен архиватор, оставляем галочку (синяя стрелка на скриншоте выше), если итересует
только программа для конвертации видео и программа скачивания видео с ютуба, снимаем галочку кликом
мыши и жмем на далее (красная стрелка).

В следующем окне нам предлагают кроме Freemake video convernter установить безплатную пробную утилиту
TunerUp Utilies 2013, которая, со слов разработчиков, быстро выявляет и устраняет проблемы операционной
системы Windows, желаете установить утилиту оставляем галочку (синяя стрелка на скриншоте выше), если нас
интересует тоько программа Freemake video convernter, убираем галочку кликом мыши, для продолжения
установки программы жмем по кнопке далее (красная стрелка на скриншоте).

В следующем шаге на предлагается выбрать компоненты которые нужно установить. Если хотите установить
лпагины для браузеров, то просто кликаете по далее, Если не требуется установка плагинов для браузеров, то
выбираем «выборочная установка», снимаем кликом мыши галочку указанной на скриншоте синей стрелкой и
нажимаем далее.

В следующем окне сообщается в какую папку будет установлена программа Freemake video convernter.
Оставляем по умолчанию и жмем на далее.

Идет загрузка компонентов.

Установка программы завершена. Нажимаем на кнопку завершить.

После запуска программы Freemake video convernter в рабочей части интерфейса будет предложено установить
удаление черных полос, если кликнуть по «установить» будет предложено – одблагодарить разработчиков и
отправить Nую сумму. Если не желаете пожертвовать некую сумму, то просто не кликаете по «установить», это
предложение всегда будет присутствовать при запуске программы.
Как скачать видео с ютуба и конвертировать его в нужный формат мжоно наглядно посмотреть здесь >>>

