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К MindManager 2016 для Windows и           
MindManager Reader для Windows:

•  Microsoft® Windows® 10 (32- и 64-разрядный),  
 Microsoft Windows 8 и 8.1 (32- и 64-разрядный)  
 или Microsoft Windows 7 (32- и 64-разрядный)  
 включая Service Pack 1, выпущенный в  
 феврале 2011 г.

•  Процессор IBM® или совместимый с Pentium®  
 (не менее 1 ГГц) с ОЗУ не менее 2 ГБ

•  Свободное пространство на жестком диске   
 830 МБ

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

•  Microsoft .NET не ниже версии 4.0

•  Для функционала «SharePoint Linker»: Типы  
 проверки подлинности SharePoint NTLM,        
 на основе форм, SAML для SharePoint  
 (2010 или 2013)

•  Данные о других требованиях, которые могут  
 потребоваться для использования   
 определенных функций см. по ссылке   
 www.mindjet.com/support

Визуальный подход к 
координации проекта, обмену 
знаниями и увеличению 
производительности.

MindManager Enterprise объединяет 
ведущие разработки компании Mindjet 
в создании схем мозгового штурма, 
средств визуальной поддержки 
и инструментов планирования с 
запатентованными функциями 
для интеграции данных, гибкими 
возможностями обмена данными и 
управления данными.

Возможности применения  
для клиентов:
• Решение задач благодаря мозговому   
 штурму

•  Индивидуальная производительность

•  Управление встречами

•  Составление презентаций

•  Управление проектами и процессами

•  Управление данными и знаниями

•  Планирование и анализ на предприятии

Ключевые компетенции:
• Лидерство в области мозгового штурма

•  Шаблоны для планирования проектов на  
 предприятии

•  Возможности визуального отображения, такие  
 как блок-схемы, концептуальные карты и  
 другие

•  Расчет расходов и финансовые расчеты

•  Интеграция с Microsoft® SharePoint®,            
 Office 365™

•  Интеграция с Microsoft Office® и Project®

•  MindManager Reader для взаимодействия        
 на уровне предприятия

•  Возможности интеграции данных

К MindManager v10 для Mac:

• Mac OS X не ниже версии 10.6, свободное  
 пространство на жестком диске 250 МБ,  
 разрешение экрана не менее 1024 x 768  
 пикселей

•  Данные о других требованиях, которые  
 могут потребоваться для использования  
 определенных функций см. по ссылке          
 www.mindjet.com/support

К ПО сервера MindManager:

• SharePoint 2010                                    
 [Foundation, Server, Dedicated Office 365]  
 SharePoint 2013                                   
 [Foundation, Server, Dedicated Office 365]

•  Браузер для SharePoint 2010: Internet Explorer  
 8 и 9 (рекомендуется), Firefox 17 и 18

•  Браузер для SharePoint 2013: Internet Explorer  
 9 и выше, Firefox 17 и выше, Chrome (самая  
 последняя версия) и Safari (самая последняя  
 версия)

MindManager Enterprise 

Требования к системе
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Производительность, обмен 
данными и сотрудничество    
Мозговой штурм, структурирование 
данных, составление презентаций, 
разработка стратегических планов и 
координация проектов с помощью схем 
мозгового штурма, блок-схем и других 
диаграмм создают ясную картину и 
облегчают понимание. Усовершенствуйте 
анализ, обмен данными и поиск решений 
с помощью схем мозгового штурма 
MindManager и других форм визуального 
отображения.

MindManager Enterprise предлагает 
следующие возможности совместного 
использования данных:

• MindManager Reader для Windows,   
 доступный только для клиентов   
 MindManager Enterprise по договору на   
 комплексные услуги, позволяет   
 на уровне предприятия интерактивно   
 использовать карты, составленные   
 пользователями MindManager Enterprise

•  Экспорт в Microsoft Office и Project

•  Обмен картами MindManager в         
 SharePoint или через MindManager           
 Reader для Windows

Визуальное управление 
проектами и процессами 
Управление проектами и процессами является 
успешным, когда оправдываются ожидания 
и эффективно выполняются обязательства. 
MindManager Enterprise поддерживает команды 
при согласовании целей, принятии решений 
и соблюдении сроков во время работы 
над проектами и реализации процессов. 
Разработайте концепцию успеха, определяя 
цели, устанавливая приоритеты задач, создавая 
публикации участников проекта и проверяя 
ход выполнения в единственном визуальном 
представлении.

• Составляйте подробные схемы мозгового  
 штурма  или диаграммы для планирования  
 оптимизации процессов

•  Обеспечьте четкое понимание в коллективе  
 относительно сроков и задач и воспользуйтесь  
 преимуществами управления задачами   
 SharePoint при координации и реализации  
 проектов и двусторонней синхронизации с  
 помощью карт

•  Экспорт и импорт из/в Microsoft Project

Управление данными и знаниями 
Найти и собрать распределенные по предприятию данные, 
задокументировать и использовать специальные знания 
ценных сотрудников – это может оказаться утомительной 
задачей. При этом помогает MindManager Enterprise:

• Во время ключевых бизнес-процессов составляйте   
 структурированные карты знаний с приложениями,   
 заметками и ссылками для обмена знаниями

•  Разрабатывайте информационные карты, в которых  
 собираются данные, соединенные со многими страницами  
 SharePoint и другими источниками предприятия. В   
 соответствующем контексте проекта, отделения или темы  
 обеспечивается простота обзора и быстрота доступа к  
 данным

•  Функции поиска, фильтра и индексирования для   
 содержимого карт и диаграмм значительно облегчают  
 работу с большими объемами данных

•  Кроме того, возможна синхронизация данных   
 MindManager Enterprise для Windows и SharePoint
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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.

Объем поставки MindManager Enterprise:
• ПО MindManager для Windows, включая функционал гиперссылок для   
 соединения и синхронизации с Microsoft SharePoint

•  ПО MindManager для Mac

•  MindManager Reader для Windows для интерактивного отображения карт  
 на уровне предприятия

•  ПО MindManager для SharePoint Server

•  Дополнительные услуги в рамках лицензионной программы MindManager  
 Enterprise с действующим договором на комплексные услуги Mindjet   
 Software Assurance & Support (MSA): Дифференцирование цен, услуги и  
 поддержка


