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ВЕРСИИ 13

ОБЗОР ПРОДУКТА

Информация бесценна, но иногда действительно трудна для восприятия
MindManager упрощает обработку и систематизацию информации
посредством объединения разрозненных идей и неструктурированных
данных в удобные для восприятия визуальные карты, которые
легко создавать, изменять и публиковать

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ
ПРОЦЕССОВ

MindManager помогает миллионам пользователей в тысячах
глобальных организаций повышать эффективность анализа,
планирования, взаимодействия и совместной работы при
решении самых важных ежедневных бизнес-задач.

УПРАВЛЕНИЕ
ЗАДАЧАМИ
И ПРОЕКТАМИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЗНАНИЯМИ

Простое создание контента и эффективная подача информации
В своей работе вы имеете дело со сложной информацией, но
управление ею может быть простым. Сбор информации, ее
систематизация, управление и обмен ею становятся проще, удобнее
и эффективнее благодаря лидирующему в отрасли программному
обеспечению для создания интеллект-карт и визуализации
управления работой, которое облегчает решение сложных задач,
стимулирует творческий подход и вдохновляет на действия.

MindManager помогает преобразовывать идеи и знания в
динамические визуальные карты, диаграммы, блок-схемы,
матрицы и многое другое. Все необходимое для вашей работы
— в одном месте. Это позволит более четко мыслить, принимать
более взвешенные решения и достигать желаемых результатов.

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ДИАГРАММЫ

ГРАФИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ДИАГРАММЫ ВЕННА

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ДИАГРАММЫ

МАТРИЧНЫЕ ДИАГРАММЫ

БЛОК-СХЕМЫ

КАНБАН-ДОСКИ

ШАБЛОНЫ: ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ОЦЕНКА РИСКОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | УСТАВ ПРОЕКТА | И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Работайте быстрее, лучше и
сообща с MindManager
> НОВЫЕ ФУНКЦИИ! Возьмите полный контроль над
рабочим процессом вашего проекта с помощью диаграмм
Ганта, расчета стоимости проекта и многого другого
> НОВЫЕ ФУНКЦИИ! Обеспечьте реализацию проектов
согласно установленному графику, выявляйте помехи и
просматривайте ход выполнения задач в режиме Просмотр
по тегам
> НОВЫЕ ФУНКЦИИ! Сохраняйте контент в любом месте и
добавляйте его в очередь с помощью MindManager Snap
> НОВЫЕ ФУНКЦИИ! Берите с собой карты, даже если не
берете свой Mac, при помощи MindManager Go для
мобильных устройств
> НОВЫЕ ФУНКЦИИ! Расширяйте рабочий стол с помощью
Sidecar, синхронизируйте с iCloud и делайте многое другое с
помощью инструментов, созданных для Mac
> НОВЫЕ ФУНКЦИИ! Создавайте более информативные и
привлекательные диаграммы при помощи эскизов изображений
> НОВЫЕ ФУНКЦИИ! Мощные функции сортировки
облегчают анализ комплексных карт и управление ими
> УЛУЧШЕННЫЕ инструменты составления блок-схем
позволяют добиться большей наглядности сложных процессов
> УЛУЧШЕННЫЕ формы и формы SmartShapes позволяют
более эффективно управлять диаграммами
> УЛУЧШЕННАЯ функция перетаскивания позволяет быстро и
с высоким уровнем интуитивности систематизировать и
обновлять темы
> Более 40 настраиваемых тем позволяют мгновенно сделать
ваш контент более привлекательным, индивидуальным и
выразительным

Интуитивно понятный сбор
информации

Создавайте диаграммы с нуля или на
основе одного из 25+ встроенных
шаблонов
Преобразуйте идею в осуществимую
стратегию, выполнимый план или
конкретный процесс в одном приложении
В любой момент делайте снимки,
фиксируйте ссылки и создавайте
пометки при помощи НОВОГО
MindManager Snap

MindManager для Mac 13
Технические требования:
> macOS 10.13 (High Sierra) или более поздняя версия
> 500 МБ свободного места на жестком диске
> Разрешение экрана 1024 x 768 или выше

> Широкополосное подключение к интернету для работы с
некоторыми функциями

«При работе над крупномасштабными
проектами мы используем MindManager
для создания глобального обзора,
который позволяет нам без труда
оценивать существующее положение
дел. Оттуда мы можем переходить к
подпроектам для их обсуждения и
использовать наглядный план
необходимых действий».
— Джейсон Эверет, OCI Beaumont
Ознакомьтесь с обзором Джейсона на TrustRadius

Оперативная организация
данных

Без труда добавляйте и удаляйте темы, а
также изменяйте их приоритеты, чтобы
определить области, на которых необходимо
сконцентрировать время и усилия
Дополняйте задания информацией о
ресурсах, сроками выполнения, заметками
и другими метаданными
Работайте с вашими диаграммами в любом
месте при помощи НОВОГО MindManager
Go — мобильного приложения для
просмотра

Эффективный обмен
информацией

Обменивайтесь вашими диаграммами,
знаниями и планами с коллегами и
заказчиками
Проводите эффективные совещания в
формате последовательно обозначенных
на интеллект-карте тезисов
Публикуйте карты в веб-формате для
общего просмотра
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