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Существует огромное количество конвертеров видео из формата avi в формат flv. 

Один из них Freemake Video Converter – программа предоставленная Youtube, 

доступна для бесплатного скачивания. 

Скачать программу можно перейдя по ссылке: 

http://www.freemake.com/ru/free_video_converter/ 

Скачивание: 

 

http://www.freemake.com/ru/free_video_converter/


Установка: 

После того как установочный файл скачается его необходимо запустить. Первое окно 

установки выбор языка (по умолчанию уже будет выбран русский если нет, то 

необходимо выбрать его в выпадающем списке):  

 

После выбора языка можно нажать кнопку «ОК». В следующем окне вы можете 

прочитать пользовательское соглашение, а также снять галочку, определяющую 

отсылать или не отсылать отчеты о сбое программы разработчикам. Если вы 

прочитали пользовательское соглашение можете нажимать кнопку «Далее». 

В следующем окне необходимо изменить параметры установки, как показано на 

рисунке ниже: 

 



На следующих окнах установки можно выбрать: 

- устанавливать  плагины конвертера в браузеры или нет, создать ли ярлык на рабочем 

столе; 

- папку в которую установиться программа (по умолчанию стоит - C:\Program 

Files\Freemake, папка Freemake создается автоматически). 

После окна выбора папки установки начнется сама установка. ВНИМАНИЕ: установка 

требует чтобы интернет был подключен. Если вы отключите интернет или соединение 

разорвется само – установка приостановиться. 

На последнем окне установщика вы можете выбрать запустить установленную 

программу после завершения работы установщика или нет: 

 



Запуск программы и конвертация:  

 

Общий вид окна: 

 

Шаг 1. С помощью панели загрузки конвертируемого файла можно открыть файл, в 

нашем случае необходимо нажать кнопку «Видео». Откроется окно, в котором нужно 

выбрать и открыть конвертируемый файл (с расширением.avi). Можно добавить за раз 

одно или несколько видео. Конвертироваться будут все видео открытые в программе. 

Шаг 2. После того как видео будет загружено в программу, вы увидите его в окне. С 

помощью кнопки, обведенной красным, ниже на рисунке можно отредактировать* 

видео: 

 

* - возможности редактирования видео 



Шаг 3. Конвертация. Для того чтобы конвертировать видео в формат flv, необходимо 

на панели выбора формата конвертации найти значок этого формата прокрутив 

содержимое панели с помощью стрелочек, находящихся по бокам панели. Нажатие на 

эту кнопку формата конвертации откроет окно параметров конвертации: 

 

Шаг 4. На этом шаге можно установить параметры конвертации: 

1 – Выпадающий список, с помощью которого 

можно выбрать качество видео, которое 

получиться после конвертации. Лучше всего 

выбирать формат, как показано на рисунке ниже* 

Кроме того вы можете создать свои настройки 

качества с помощью пункта Добавить свой 

профиль. Если вы выберете этот пункт – 

откроется новое окно, в котором необходимо 

указать следующие параметры выходного файла: 

- размер кадра (размер видео на экране); 

- выбрать кодеки для видео и аудио. 

 

* - HD (high definition) 1080p сохраняет видео в нормальном качестве. 

2 – Кнопка с тремя точками позволяет выбрать папку, в которую сохраниться 

сконвертированный файл. 

3 – Здесь выводиться ограничения размера нового файла видео, нажав синюю 

надпись можно изменить это значение.  



4 – Эти кнопки позволяют произвести настройку любого из профилей параметров 

конвертирования ( ); создать свой собственный профиль  

( ); удалить свой профиль параметров ( ). 

5 – После того как все параметры были выбраны нужно нажать эту кнопку, чтобы 

запустить конвертацию. 

Шаг 5. После запуска конвертации откроется окно: 

 

На этом шаге нужно просто подождать пока закончиться конвертация, или можно 

установить опцию «Выключить компьютер после завершения процесса». 



Редактирование видео:  

В окне редактирования видео можно:  

- просмотреть видео в обычном режиме или покадрово (1); 

- удалить из видео часть, кнопки отмечены на картинке ниже – 2; 

- повернуть, отразить видео; 

 

 


