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Поддерживаемые операционные системы:

• Microsoft® Windows® 10, 32- и 64-разрядная  
 версии

• Microsoft® Windows® 8 и 8.1, 32- и   
 64-разрядная версии

• Microsoft® Windows® 7, 32- и 64-разрядная  
 версии (с пакетом обновления 1 (SP1) от  
 февраля 2011 года)

Требования к системе:

• Процессор, совместимый с семейством IBM®  
 или Pentium® (минимум 1 ГГц)

•  Минимум 2 Гб оперативной памяти

•  830 Мб свободного пространства на жестком  
 диске

•  SVGA (1024 x 768; глубина цвета минимум    
 16 бит)

•  Microsoft .NET 4.0 или выше

Виртуальная среда для 
эффективного выполнения заданий

Используйте карты MindManager и 
диаграммы в качестве виртуальной доски 
для регистрации и структурирования 
своих лучших идей. Благодаря 
использованию визуальной рабочей 
среды, способствующей повышению 
коммуникации и производительности, 
ПО MindManager предлагает вам более 
оптимальные способы фиксирования 
своих идей, отображения информации, а           
также составления планов проектов и 
бизнес-планов. 

Польза для клиентов:
• Решение проблем за счет мозгового   
 штурма

•  Индивидуальное регулирование   
 производительности и индивидуальное  
 управление задачами

•  Информационный менеджмент   
 (управление информацией)

•  Управление встречами

•  Планирование проектов

•  Анализ процесса

•  Бизнес-планирование и стратегическое  
 планирование

•  Составление документов и подготовка  
 презентаций

•  Сведение результатов научных   
 исследований

Основные функции:
• Cоздание самых функциональных   
 интеллект-карт/ Составление лучших   
 интеллект-карт

•  Шаблоны и инструменты для   
 планирования проектов, включая   
 диаграммы Ганта, а также их экспорт   
 в программу Microsoft® Project®

•  Шаблоны и инструменты для анализа   
 хозяйственной деятельности

•  Блок-схемы и диаграммы других видов

•  Инструменты для составления бюджета  
 и финансовые расчеты

•  Интеграция файлов программ Microsoft  
 Outlook® и Office®

•  Возможности интеграции данных и  
 интерфейсы прикладного    
 программирования

Дополнительные условия для определенных 
функций:

• Microsoft Office Professional 2010, 2013 или  
 2016, 32- и 64-разрядная версии

•  Microsoft Project® 2010, 32- и 64-разрядная  
 версии

•  Internet Explorer 9 или более новой версии

•  Mozilla® Firefox® 9.0 или более новой версии

•  Google Chrome™ 16.0 или более новой версии

•  Adobe® Acrobat® 9.2 или более новой версии

•  Adobe Flash® Player 10 или более новой  
 версии

•  Широкополосное интернет-соединение

Бесплатное тестирование в течение       
30 дней: www.mindjet.ru

MindManager для Windows  

Требования к системе

• Новые инструменты для создания шаблонов  
 и диаграмм, позволяющие создавать схемы  
 и концепт-карты с аналогичными           
 расширенными функциями и логикой,   
 присущей картам, создаваемым с помощью  
 MindManager

•  Отображение интеллект-карт и диаграмм в  
 одном окне

•  Более интуитивно понятный пользовательский  

 интерфейс, обеспечивающий быстрый доступ  
 к функции публикации карт

•  Поддержка нескольких мониторов, благодаря  
 чему одновременная работа с несколькими  
 картами становится элементарным делом

•  Новая подписка Mindjet Upgrade Protection  
 Plan (дополнительно), обеспечивающая  
 гарантированный доступ к новым функциям, а  
 также поддержку по телефону

Новые функции в ПО MindManager 2016 для Windows 
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Избавьтесь от ненужных 
данных и произведите 
структурирование своей 
работы 

С помощью MindManager можно наглядно 
отображать в одном окне свои идеи, 
информацию, а также еще не завершенные 
задачи. MindManager позволяет экономить 
время и определять приоритеты в работе:

• Вы можете осуществлять мозговой штурм  
 и делать заметки, которые затем, просто  
 перетащив, можно будет структурировать,  
 чтобы сделать выводы и определить   
 дальнейшие шаги.

•  MindManager позволяет группировать   
 информацию из различных    
 источников на одной панели мониторинга.  
 Добавляйте заметки, гиперссылки   
 и вложения и импортируйте их, а   
 при необходимости – даже электронные  
 сообщения и задания из Microsoft Outlook.

•  Вы можете просматривать    
 соответствующую информацию во   
 встроенном браузере и избежать таким  
 образом бесполезной траты времени при  
 поиске документов или переключении   
 между приложениями.

•  Вы можете фильтровать участки карт, а  
 также показывать или скрывать их, чтобы  
 при разработке деталей иметь перед    
 глазами общую картину.

Управляйте своими 
проектами и разрабатывайте 
стратегические планы 

Воплощайте в жизнь свои идеи, используйте 
при этом визуальный формат приложения 
MindManager для создания, проверки и 
оптимизации бизнес-требований, планов 
проектов, рабочих процессов, поиска 
конкурентов, оценки бюджета и стратегических 
приоритетов. MindManager позволяет:

• С помощью шаблонов и предварительно  
 настроенных участков карт еще быстрее  
 составлять планы проектов и бизнес-планы.

•  Разрабатывать реалистичные планы проектов 
 благодаря ясному отображению задач,    
 ресурсов и графиков при одновременном  
 указании на взаимосвязи между ними.  
 Воспользуйтесь встроенными окнами   
 с диаграммами Ганта для обнаружения  
 конфликтов и согласования графиков.

•  Вставлять информацию по бюджету или  
 прогнозам в соответствующие карты по  
 планированию. После этого MindManager  
 может непосредственно рассчитать и показать  
 результаты всех изменений.

•  Без проблем создавать блок-схемы и   
 системные диаграммы для последующего их  
 размещения в картах по проектам.

•  В случае необходимости – производить  
 экспорт в Microsoft Project или Excel.

Возможность прозрачной 
коммуникации 

Видеть – значит понимать. MindManager может 
еще более облегчить процесс убедительной 
коммуникации, принятия решений и уточнения 
пунктов действий:

• Проверяйте пункты повестки дня и создавайте  
 стимулы для активного участия за счет  
 создания заметок и выявления проблем в  
 режиме реального времени. Вы можете  
 спокойно опубликовать те карты встреч, пункты  
 действий в которых четко разъяснены.

•  Воспользуйтесь функциями презентации  
 MindManager для перехода от карты к  
 просмотру слайдов. Вы можете добавлять  
 комментарии и выделять взаимосвязи,  
 одновременно продолжая разрабатывать  
 свои идеи. При необходимости вы можете  
 произвести экспорт данных в программу  
 PowerPoint.

•  Разрабатывайте коммуникационные решения  
 с учетом потребностей целевой группы за  
 счет выборочного использования блок-схем,  
 концепт-карт, интеллект-карт и/или окон с  
 диаграммами Ганта. Символы и маркировка  
 карт привлекают к себе внимание. Вы   
 можете без промедления открывать вложения  
 и переходить по веб-ссылкам, чтобы отвечать  
 на вопросы, не нарушая при этом хода  
 презентации.

Mindjet  | mindjet.ru

Mindjet, логотип Mindjet и MindManager являются товарными знаками Mindjet, зарегистрированными в США и других странах. Microsoft, Microsoft Windows, Microsoft Office, SharePoint, PowerPoint, Excel и 
Outlook являются товарными знаками Microsoft Corporation, зарегистрированными в США и других странах. Все другие названия продуктов являются торговыми марками их соответствующих владельцев.


