ENTERPRISE: ОБЗОР
ПРОДУКТА

Залог успеха вашей команды
Успешный бизнес начинается с хорошо подготовленных и оснащенных необходимыми инструментами работников.
Каждый день миллионы сотрудников глобальных организаций используют MindManager для эффективного
взаимодействия, планирования проектов, обработки данных, обмена информацией и реализации критически важных
задач.
Ведущее в индустрии решение для планирования проектов и стратегического ведения бизнеса MindManager
Enterprise поможет вашим сотрудникам повысить производительность как самостоятельной работы, так и работы в
команде, а также использовать средства создания интеллект-карт и интерактивных диаграмм с максимальной отдачей.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ И
ПРОЕКТАМИ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ И
ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙ

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ

УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ

Быстрая и эффективная
совместная работа

Виртуозное планирование и
управление

Централизованное оптимизированное
выполнение задач

• Совместное редактирование
материалов в формате реального
времени обеспечивает высокий
уровень взаимопонимания,
заинтересованности и
скоординированности сотрудников

• Сформировав четкое представление
о сроках и приоритетах проекта,
вы сможете самым эффективным
образом распределять ресурсы,
создавать финансовые сводки,
составлять поэтапные графики работ
и пр.

• Агрегируйте данные из других
карт и создавайте карты из таких
источников, как SharePoint, Outlook
и Excel.

• Преобразуйте динамичный
обмен идеями в выполнимый
стратегический план прямо в ходе
рабочей сессии. Сохраняйте карты и
обменивайтесь ими через Dropbox,
Google Drive, OneDrive или Box.

• Возможность просмотра
проектов по ресурсам, задачам,
срокам выполнения, в режиме
диаграмм Ганта и т. п. повышает
осведомленность о статусе проекта,
а также о рисках и тревожных
сигналах.
• Вы сможете без труда увязывать
главные цели проекта с его
деталями для создания целостной,
всеобъемлющей картины.

• Без труда управляйте большими
объемами данных при помощи
мощных инструментов поиска,
фильтрации и индексирования.
• Согласовывайте и сопоставляйте
файлы, ссылки, медиа, заметки и пр.
для создания подробных и удобных
для восприятия информационных
панелей для совместного
использования.

Что входит в состав MindManager Enterprise
Комплексное решение для работы в команде
•
MindManager для Windows
Упрощает обработку критически важной
бизнес-информации и управление
ею. Включает нативную интеграцию с
SharePoint.

Справедливая и гибкая ценовая политика
Программа лицензирования MindManager
Enterprise направлена на обеспечение
наших клиентов адаптированным под их
уникальные бизнес-потребности продуктом. Мы
предоставляем:

•

MindManager для Mac
Нативная разработка с чистого листа
позволяет обеспечить пользователей
Mac ключевыми функциями
MindManager.

•
•

Передовые инструменты для
планирования проектов и управления
задачами
Диаграммы ресурсов, отслеживание
затрат на ресурсы, отчеты по проекту и
др.

•
•

•

•

SharePoint Linker (для настольного
компьютера)
Запросы по контенту SharePoint

•

Приложение MindManager Server для
SharePoint
Позволяет всем членам команды
открывать и просматривать сохраненные
в SharePoint файлы MindManager.

•

MindManager для Microsoft Teamsⁱ
Позволяет сообща решать рабочие
вопросы в режиме реального времени,
обновлять и дополнять информационные
панели проектов и проводить мозговые
штурмы.

•

•

•

Контролированное изменение контента
Предусмотрены средства управления
доступом к редактированию материалов
в общих картах
Совместное редактирование (CoEditingⁱ)
Создает условия для сотрудничества
нескольких членов команды в формате
защищенных облачных рабочих сессий.
Облачные и мобильные службы
В состав входят мобильное приложение
для просмотра MindManager Goⁱⁱ и
инструмент захвата MindManager Snap,
предусмотренный для применения
как одним, так и несколькими
пользователями.

•

•

Готовность к использованию на
предприятиях
MindManager Enterprise предоставляет
максимально оптимизированную
процедуру сетевого развертывания.
•

Оптовые скидки
Синхронизированное продление
консолидированных контрактов и
автоматическое ежегодное продление
Приоритетное обслуживание (личные
специалисты службы поддержки)
Право на возврат к предыдущей версии
Обновления продукта и возможность
повышения класса продукции и услуг
•Опционные консалтинговые услуги и
бучение

•
•
•
•

Активация единым ключом
и система однократной
идентификации (SSO)
Администрирование лицензий
Автоматическое
крупномасштабное развертывание
Единая программа установки для
множественных языковых версий
Возможность выбирать язык
конечного пользователя

Технические требования
Для MindManager Windows 21:
• Microsoft Windows 10 (32 и 64 бита)
• Процессор Intel или AMD (1 ГГц или выше)
• 2 ГБ и более оперативной памяти
• 1 ГБ свободного места на жестком диске
• Рекомендуемое минимальное разрешение
монитора: 1280 x 720 пкс
• Microsoft .NET 4.6 или выше
• Функция SharePoint Linker поддерживает
следующие методы аутентификации: NTLM,
аутентификация на базе форм, SAML для
SharePoint 2013, Azure ADFS/на месте, Office 365 и
многофакторная проверка подлинности
Дополнительные требования для работы с
некоторыми функциями:
• Microsoft Office Professional 2016 или выше (32 и
64 бита)
• Microsoft Project 2016 или выше (32 и 64 бита)
• Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше
• Широкополосное веб-подключение
Для MindManager для Mac 13:
• macOS® High Sierra 10.13 — macOS® Big Sur 11.0
• 500 МБ свободного места на жестком диске
• Разрешение монитора 1024 х 768 или выше
• Широкополосное веб-подключение требуется для
использования определенных функций
Для ПО MindManager Server:
SharePoint 2013, SharePoint 2016, SharePoint Online
• Microsoft Office Professional 2016 или выше
(32 и 64 бита)
Поддерживаемые браузеры:
• Edge, Firefox, Chrome, Safari (последние публичные
выпуски) и Internet Explorer 11

MindManager для Microsoft Teams:
MindManager для Microsoft Teams работает с
любыми платформами* (Windows, Mac, Chromebook,
iOS, Android) и любыми веб-браузерами (Chrome,
Firefox, Edge, Safari), поддерживаемыми Microsoft
Teams. Дополнительная информация об аппаратных
требованиях для Microsoft Teams опубликована здесь:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/
hardware-requirements-for-the-teams-app
* * Обратите внимание: в настоящий момент режим
редактирования карт на мобильных устройствах
не поддерживается. Доступен только режим
просмотра.
Для управления лицензиями:
• Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome или Safari
(последние публичные выпуски)
• Разрешение монитора 1280 х 720 или выше
• Необходимо широкополосное веб-подключение
Для входа в MindManager посредством
однократной идентификации:
Вход посредством однократной идентификации
позволяет вашей организации воспользоваться
вашим текущим провайдером однократной
идентификации для входа в MindManager в обход
процедуры создания аккаунта MindManager.
• Microsoft Azure с OpenID
• Microsoft Azure с ADFS и SAML
• Google с OpenID

i MindManager для Microsoft Teams и Co-Editing являются распространяемыми по подписке продуктами,
предоставляемыми в рамках нашей службы подписки. Оба этих продукта можно приобрести отдельно. Для
получения дополнительной информации и для уточнения цен, пожалуйста, посетите интернет-магазин MindManager,
обратитесь в отдел продаж нашей компании или свяжитесь с вашим торговым представителем.
ii MindManager Go доступен в магазинах Google Play и Apple App.
Некоторые указанные здесь функции доступны только в MindManager Windows. За дополнительной информацией о
версии для Mac обращайтесь к вашему менеджеру по работе с клиентами.

«Мы используем MindManager для проведения совещаний, планирования проектов, а также в качестве
системы управления информацией. Благодаря этому продукту нам удалось вдвое сократить время,
затрачиваемое на подготовку презентаций».

- Научный сотрудник DuPont Genencor

MindManager можно бесплатно опробовать в течение 30 дней. Посетите www.mindmanager.com
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