
MindManager для Microsoft Teams дает возможность 
как отдельным специалистам, так и целым рабочим 
группам быстро и с высоким уровнем интуитивности 
трансформировать разрозненные идеи и 
неструктурированные данные в динамические 
визуальные интеллект-карты, блок-схемы, концепт-
карты, матрицы и диаграммы для: 

· Планирования проектов и 
  управления ими 
· Формирования рабочих 
  процессов
· Стратегического планирования
· Принятия информированных 
  решений 
· Обобщения исследований 
· Проведения мозговых штурмов
· И много другого! 

Обзор продукта

Создайте для ваших сотрудников оптимальные 
условия для слаженной совместной работы и 
успешной реализации проектов

Трансформируйте разрозненную 
информацию в конструктивные планы

От формирования концепции к реализации проекта — в формате единого файла 
MindManager и в рамках каналов Microsoft Teams 

MindManager для Microsoft Teams объединяет 
возможности визуальной репрезентации 
данных MindManager с надежными средствами 
коммуникации Microsoft Teams. Продукт позволяет 
повысить производительность совместной работы, 
а также оптимизировать организацию критически 
важной бизнес-информации и обмен ею. 

Создавайте карты в считаные секунды 
Новые карты и диаграммы создаются через встроенный 
редактор MindManager буквально за несколько 
кликов. Члены рабочих групп могут организовывать и 
проводить непосредственно в приложении рабочие 
сессии по планированию проектов, поиску идей и 
решений и совместному использованию контента в 
формате единой онлайн-доски. 

«При работе над крупномасштабными проектами 
мы используем MindManager для создания 
глобального обзора, который существенно 
облегчает анализ существующего положения 
дел. Затем мы можем переходить к обсуждению 
подпроектов и использовать наглядный план 
действий». 

– Джейсон Эверет, OCI Beaumont 
Прочитать весь обзор

https://www.trustradius.com/reviews/mindmanager-2018-12-04-11-08-49
https://www.trustradius.com/reviews/mindmanager-2018-12-04-11-08-49


Визуализируйте путь вашей 
команды к успеху 

Технические требования 
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MindManager можно бесплатно опробовать в течение 30 дней. Посетите www.mindmanager.com

• Библиотека встроенных шаблонов вдохновляет 
на поиск новых идей и способов их реализации 

• Мгновенно доносите информацию при помощи 
значков, изображений и графических элементов 

• Создавайте инфо-хабы с использованием 
ссылок и вложений 

• Используйте стандартные отраслевые объекты 
и умные формы для четкой и ясной подачи 
информации 

• Обменивайтесь контентом с кем угодно и 
в любой точке мира посредством онлайн-
экспорта и публикации 

• Демонстрируйте ваши работы любой 
зрительской аудитории при помощи 
презентационного режима просмотра 

• MindManager Go и MindManager Snap 
обеспечивают постоянный доступ к картам и 
возможности их модификации 

• И многое другое!

MindManager для Microsoft Teams работает на 
любой платформе и через любой веб-браузер (при 
условии поддержки Microsoft Teams). Дополнительная 
информация об аппаратных требованиях для 
Microsoft Teams опубликована здесь:  
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/
hardware-requirements-for-the-teams-app

Держите проекты и задачи на виду 

Каждая вкладка MindManager содержит свою 
собственную дискуссионную ветку. Такой формат 
обеспечивает высокий уровень прозрачности 
и создает комфортные условия для участия в 
обсуждении любых рабочих моментов. Вкладки 
MindManager можно создавать внутри каналов 
Microsoft Teams. Это облегчает поиск ваших 
файлов и обеспечивает высокий уровень 
согласованности в рамках всей организации. 

Комфортное совместное редактирование 

Режим совместного редактирования автоматически 
включается всякий раз, когда несколько сотрудников 
рабочей группы открывают одну и ту же карту. 
Коллективная разработка планов и концепций 
в реальном времени повышает уровень 
вовлеченности сотрудников и стимулирует 
продвижение проектов. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app

