
РЕЖИМЫ

Режим карты

Режим структуры

Режим диаграммы Ганта

Режим графика

Просмотр по значкам

ТИПЫ/МАКЕТЫ ДИАГРАММ

Информация и интеллект-карты

Организационные графики и разветвленные диаграммы  

Блок-схемы, карты процессов, диаграммы «плавательных дорожек»

Концептуальные карты

Графики выполнения

Пустые и функциональные шаблоны

ЭЛЕМЕНТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМ

Гиперссылки и вложения

Примечания, таблицы и диаграммы

Изображения, значки и теги

Выноски, границы и связи

Настраиваемые свойства

Нумерация и сортировка тем

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

Синхронизированная диаграмма Ганта и отслеживание выполнения заданий

Интеграция Zapier с 25+ приложениями для управления задачами

Динамическая синхронизация задач с Microsoft Outlook

Передовые инструменты планирования проектов и создания отчетов

Просмотр по тегам

Установка пустого шаблона по умолчанию

Отслеживание дат, вех проекта, продолжительности и уровня прилагаемых усилий 

Отслеживание критического пути

Зависимости задач

Смещение начальной/конечной дат проекта и удаление резерва времени

Важные моменты статуса задания

Сводные расчеты задач

Доступность и коэффициент использования ресурсов; календари

Предупреждения и напоминания в темах

Импорт и экспорт Microsoft Project
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Конфигурируемые многоразовые части карт

Метки даты и времени

НОВЫЕ или
обновленные функции

Полностью
реализованные функции

Частично
реализованные функции

Функция
недоступна

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПЛАТФОРМ WINDOWS

Концентрические диаграммы и диаграммы Венна

Матрицы

Канбан-доска
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Вложение карты

Формулы

Правила SmartRules™

Режим множественных карт

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Слайд-шоу

Пошаговый обзор презентаций

Экспорт в PowerPoint

ИНТЕГРАЦИЯ И ОБМЕН

Публикация и обмен интерактивными картами онлайн

Экспорт интерактивной карты в HTML5 (локальный формат)

Интеграция с Box, Dropbox, Drive, OneDrive и SharePoint

Интеграция Zapier (800+ приложений для управления задачами)

Microsoft Word (импорт и экспорт)

Экспорт в Microsoft PowerPoint

Синхронизация Microsoft Outlook и Excel

ДИЗАЙН

Базовые и продвинутые редакторы тем; инструменты

Стили, формы и цвета тем

Настраиваемые шрифты и стили

Фоновые изображения, текстовые ярлыки и объекты

НАВИГАЦИЯ, ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ

Быстрое добавление тем и клавиши быстрого вызова

Индекс маркеров и элементов

Количество тем в свернутых ветвях

Выбор по свойствам

Инструменты фильтрации (фильтр по свойствам, быстрые фильтры и фильтры по заданиям)

Отображение отдельной ветви

Перетаскивание тем, ветвей, файлов, элементов, маркеров и пр.

Масштабирование и панорамирование контента

Сворачиваемые/разворачиваемые уровни карты

Настраиваемые лента и панель быстрого доступа

Всевозможные клавиши быстрого вызова

Режим обзора и комментарии темы

Проверка орфографии

Функция поиска и замены

Поддержка макросов VBA

Поддержка мультидисплейной конфигурации

Синхронизация с Microsoft SharePoint*

Синхронизация с проводником файлов

Экспорт изображений

Экспорт в Microsoft Project

Экспорт таблиц CSV и OPML

Интегрированный веб-браузер

Конфигурация прокси

Импорт файлов FreeMind и XMind

Стандартизация ширины темы

Фоновые формы SmartShapes
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* Только в версии MindManager Enterprise.

Режим экспорта интерактивных презентаций в HTML
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