MINDMANAGER ДЛЯ WINDOWS
ОБЗОР ПРОДУКТА

Ваш союзник в разработке каждого проекта, плана и процесса
Где-то в общем информационном потоке вашего
разума заключены практические знания,
необходимые для планирования дня, управления
проектами, организации работы команды, развития
бизнеса и достижения успеха. MindManager

помогает структурировать эту информацию,
повысить производительность труда, продвигать
планы и проекты, а также более эффективно
взаимодействовать и обмениваться информацией.
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Визуализируйте свой путь к успеху
Визуальные коммуникации обеспечивают высокую
эффективность. MindManager позволяет с легкостью
создавать привлекательные визуализации, которые
помогают представить концепции, стратегии, планы
и проекты в ясной и понятной форме, расширяя
возможности командной работы и вдохновляя на
действия. MindManager поддерживает свободное
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мышление, гибкую организацию и целостное
понимание. Благодаря набору мощных и надежных
функций, эффективной интеграции и расширенным
возможностям мы уже более 20 лет задаем
стандарты в области программного обеспечения для
визуализации управления рабочими процессами.
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ШАБЛОНЫ: ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ОЦЕНКА РИСКОВ
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Стимулируйте размышления и вдохновляйте на
действия с помощью встроенных шаблонов,
дизайнов, иконок и изображений
Повышайте ясность и согласованность мнений
с помощью стандартных отраслевых объектов и
интеллектуальных фигур
Ускорьте разработку проектов, добавив теги и
текстовые ресурсы
Просматривайте свои проекты со всех ракурсов в
режимах диаграммы Ганта, графиков, значков и тегов
Автоматизируйте процессы, которые способствуют
продвижению работы, с помощью SmartRules™
Сообща решайте рабочие вопросы в режиме
реального времени при помощи Co-Editing и
MindManager для Microsoft Teams
Делитесь контентом с кем угодно и в любом месте
при помощи функций онлайн-экспорта и публикации
Демонстрируйте свою работу, используя новые
возможности для слайдов и презентаций
Просматривайте и редактируйте карты с помощью
MindManager Go и MindManager Snap для мобильных
устройств
Получите максимальную отдачу от использования
инструментов благодаря интеграции с Microsoft
Oﬃce и Microsoft Project
Разрабатывайте пользовательские надстройки и
интегрируйте внешние источники данных с помощью
MindManager API

Продвижение планов и
процессов

Создавайте диаграммы с нуля или на
основе одного из 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.

Технические требования:
Для MindManager Windows 21
Поддерживаемые операционные системы:
• Microsoft Windows 10 (32 и 64 бита)
Системные требования:
• Процессор Intel или AMD (1 ГГц или выше)
• 2 ГБ и более оперативной памяти
• 1 ГБ свободного места на жестком диске
• Рекомендованное минимальное разрешение монитора:
1280 x 720 пкс
• Microsoft .NET 4.6 или выше
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 подключение к интернету

«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».
– Jason Everett, OCI Beaumont
i
Co-Editing — это продукт, предоставляемый в рамках подписки, который также можно приобрести
в качестве дополнительного сервиса для пользователей с действующей дополнительной лицензией
Upgrade Protection Plan (UPP) или MSA. MindManager для Microsoft Teams — это продукт, предоставляемый
в рамках подписки, который также можно приобрести в качестве отдельного предложения. Для
получения информации о ценах посетите интернет-магазин MindManager или свяжитесь с нашим отделом
продаж или с торговым посредником по вашему выбору. В пакет MindManager 21 включены бесплатные
30-дневные пробные версии Co-Editing и MindManager для Microsoft Teams.

Целостная информация
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 диаграммами в любом месте
при помощи НОВОГО MindManager Go
для мобильных устройств.

Коммуникация и совместная
работа

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

Попробуйте MindManager бесплатно в течение 30 дней. Посетите сайт www.mindmanager.com
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