MindManager или MindManager Enterprise:
Какая версия подходит именно вам?
Когда небольшая группа сотрудников повышает
эффективность сбора и систематизации критически
важных данных, а также оптимизирует обмен
информацией, это трансформирует не только подход к
проектам и рабочим процессам, но и динамику работы
всего отдела. Когда все члены команды объединяют свои
усилия для достижения общей цели, это трансформирует
весь бизнес.

MindManager Enterprise предоставляет командам из
5 и более сотрудников все функции и инструменты,
включенные в состав индивидуальной лицензии
MindManager, а также набор уникальных средств,
разработанных специально для продвижения консенсуса,
повышения продуктивности труда и стимуляции работы
над проектом. Наш продукт оснащает отделы снабжения и
технической поддержки простыми в работе экономически
эффективными инструментами, разработанными для
предоставления поддержки как индивидуальным
пользователям MindManager, так и целым организациям в
повышении эффективности работы и достижении успеха.

Справедливая и гибкая ценовая политика
В состав лицензии MindManager Enterprise входит обязательная программа гарантии и поддержки Mindjet Software
Assurance and Support (MSA), которая отличается широкими возможностями настройки продукта в соответствии
с нынешним профессиональными и финансовыми потребностями вашей организации, а также высоким уровнем
адаптивности к изменяющимися требованиям предприятия.
MindManager
Отдельные лицензии
(Windows и Mac)

MindManager
Корпоративная лицензия
Программа с MSA

—



Синхронизированное продление консолидированных контрактов и
автоматическое ежегодное продление

—



Право на возврат к предыдущей версии

—



С опционным планом
гарантированного обновления



Групповое ценообразование и оптовые скидки

Использование текущих индивидуальных лицензий для обновления ПО; добавление
дополнительных лицензий поможет сэкономить средства

Минимизация административных задач

Использование для работы в вашей организации опробованной и одобренной версии ПО

Обновления

Новейшая версия продукта для работы вашей команды

Готовность к использованию на предприятии
MindManager Enterprise предоставляет оптимизированную процедуру сетевого развертывания: установка при
помощи единого ключа, язык конечного пользователя и другие средства направлены на снижение нагрузки на отдел
технической поддержки и обеспечение пользователей широким спектром практических возможностей.
MindManager
Отдельные лицензии
(Windows и Mac)

MindManager
Enterprise
(5 и более сотрудников)

—



Минимизация ошибок , снижение нагрузки на ресурсы, максимальное повышение
эффективности

—



Возможность выбрать установку с одним языком

—



—



Установка при помощи единого ключа

Упрощенное управление активами и задачами по соблюдению требований

Автоматическое крупномасштабное развертывание

Несколько языков, 1 программа установки

Возможность выбрать язык конечного пользователя

Глобальная развертка по сети на одном языке; пользователи имеют возможность менять
индивидуальные настройка

Комплексное решение для работы в команде
MindManager Enterprise создает благоприятные условия работы для всех сотрудников организации, даже для тех,
кто не пользуется MindManager. Наш продукт предоставляет версии для Windows и Mac, передовые средства
управления проектами, надежную интеграцию с Microsoft SharePoint, а также приложение MindManager Reader,
которое позволяет любому сотруднику организации открывать и просматривать файлы MindManager.
MindManager 11 for
Mac:
Отдельные
лицензии

MindManager 2019
for Windows:
Отдельные
лицензии

MindManager
Для предприятий
5 и более
лицензий

Основные режимы и макеты







Основные инструменты дизайна







Основные инструменты планирования проектов и управления задачами







Основные информационные панели













Диаграммы Ганта, графики планирования, приоритеты

—





Дополнительные информационные панели

—





Microsoft Word, Excel, Project, PowerPoint и Office365;
доступна интеграция через Zapier с 800+ приложениями

—





Дополнительные опции хранения и обмена
Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive

—





Передовые инструменты для планирования проектов и управления
задачами
Диаграмма ресурсов, автоматическая оптимизация, сводка возможностей,
опции кастомизации и пр.

—

—



SharePoint Linker (для настольного компьютера)

—

—



—

—



—

—



Расширенные возможности публикации и работы с презентациями

Обмен картами посредством экспорта в HTML5 или публикации по ссылке

Дополнительные режимы просмотра

Формулы, условное форматирование, режим просмотра множественных карт

Расширенные возможности интеграции

Запросы по контенту SharePoint

MindManager Server for SharePoint

Карты и диаграммы, хранящиеся в SharePoint, могут просматриваться
сотрудниками организации, не работающими с продуктом

MindManager Reader для Windows и Mac

Карты и диаграммы могут просматриваться сотрудниками организации, не
работающими с продуктом

«MindManager дает возможность сотрудникам наблюдать, как
благодаря их усилиям по решению поставленных перед ними задач
прямо у них на глазах формируется выполнимый план действий».
– Генеральный менеджер оперативных служб, Con Edison

Наши торговые консультанты помогут вам выбрать ту версию MindManager, которая лучше всего отвечает вашим
потребностям. Свяжитесь с нами по адресу www.mindmanager.com/ru/contact
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