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MindManager Enterprise — для коллективов и корпораций 
 
Используйте обозримый и интуитивно понятный метод мозгового штурма с множеством 

возможностей для расширенного бизнес-приложения. MindManager Enterprise 

используется в качестве центральной рабочей платформы для управления проектами, 

задачами, данными и системами данных и поддерживает обмен данными и 

сотрудничество в коллективах и корпорациях.  
 

О том, как можно повысить производительность и качество работы в различных сферах с 

помощью MindManager Enterprise, рассказывают положительно оценившие ПО клиенты 

из различных отраслей.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Идите навстречу будущему вместе с нами — ваши преимущества:  
 

ПО MindManager® Enterprise доступно при покупке 10 лицензий в рамках нашей 

программы лицензий* MindManager Enterprise и включает в себя новейшее решение и 

дополнительные сервисные услуги для компаний: 

 

 MindManager Enterprise для Windows со всеми доступными компонентами 

o НОВИНКА! MindManager Enterprise 2016 для Windows 

o Специальная настройка администрирования Enterprise поддерживает 

простое крупномасштабное внедрение в вашей сети с дополнительной 

параметризацией установки  

 

 MindManager для Mac новейшей версии (в настоящее время v.10) 
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 НОВИНКА! С помощью MindManager Reader™ можно делиться картами и 

диаграммами с пользователями, у которых нет ПО MindManager 

o Интерактивное отображение, включая функции индексирования, фильтра и 

поиска, диаграммы Ганта и просмотр структуры, а также различные опции 

презентации и печати 

 

 Дополнительные возможности интеграции бизнес-процессов 

o Обширные функциональные возможности SharePoint (теперь и через 

Office 365) 

 SharePoint Linker Add-In для интеграции и синхронизации содержимого 

карт и SharePoint как составной части MindManager для Windows 

 Легкая обработка карт в SharePoint через SharePoint Server 2007, 2010 

или 2013 (распознавание, открытие, поиск и обработка) 

o Дополнительная возможность привязки pm Easy Enterprise для более 

простого управления многими проектами (согласно предложению) 
 

 Программа лицензий MindManager Enterprise с дополнительными услугами 

o Привлекательное распределение объема лицензии для коллективов и 

компаний 

o Более простое администрирование благодаря единому лицензионному 

ключу 

o Гарантия на ПО Mindjet и услуги поддержки (договор на комплексные 

услуги — MSA) с расширенными сервисными услугами* 

 Всегда новейшие версии продукта в течение срока действия договора  

(при необходимости включая право перехода на использование более 

ранней версии) 

 Закрепленные специалисты по продажам и технической поддержке 

o Дополнительные сервисные услуги, такие как вебинары, семинары и 

индивидуальные дополнения, которые обеспечиваются группами по 

специализированным услугам (согласно предложениям и договоренностям) 

 

 Перспектива:  

Для клиентов Enterprise уже к концу 2015 года мы планируем провести интеграцию 

различных бизнес-приложений  

 

Обращайтесь к нам 
 
 
 
 
 
 
 

*MindManager Enterprise и соответствующая лицензионная программа предполагают заключение договора 

на комплексные услуги.   
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