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НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ВЕРСИИ  2016 

Новые средства создания диаграмм – блок-схемы, концептуальные карты и 
т.д. 

§ Создаются диаграммы сети и ИТ-систем, схемы выполнения производственных операций, 
блок-схемы бизнес-процессов, а также другие пошаговые иллюстративные материалы, 
используя новые шаблоны и средства построения диаграмм. 

§ Включает новые, часто используемые формы тем для блок-схем.  
§ Возможность перетаскивания форм тем, тем решений и примечаний к строкам упрощает 

создание блок-схем и других диаграмм. 
§ Можно добавлять примечания, вложения, значки, теги и другое содержимое для создания 

контекста. Также можно использовать функции фильтра, индексирования и поиска. С их 
помощью вы всегда сможете найти нужную информацию. 

Новая возможность – поддержка нескольких мониторов 

§ В MindManager 2016 для Windows предлагается поддержка нескольких мониторов, это 
позволяет работать с картами MindManager сразу на двух или нескольких экранах. 

Новый инструмент – MindManager Reader 

§ Предлагается полная совместимость с существующими типами карт MindManager, включая 
поддержку новых типов: блок-схем и концептуальных карт. 

§ Возможность представления.  
§ Возможность использования поиска, указателя маркеров и фильтров для удобства 

обнаружения и просмотра требуемой информации. 
§ Поставляется как выполняемый файл и как MSI-файл для установки администратором на 

английском, французском и немецком языках.  

Новые возможности для совместной работы на вкладке "Главная" 

§ Удобный доступ к механизму экспорта и отправки карт в наиболее распространенных 
форматах.  

Новое оформления ленты в стиле Microsoft Office 2016 

§ Интерфейс ленты был обновлен в соответствии с новым дизайном ленты в Microsoft Office 
2016, включая обновления в белой, цветной и темно-серой темах. 
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Новые нестандартные цвета для тегов 

§ Появилась возможность назначать нестандартные цвета для любых тегов на карте.  
§ Это значительно упрощает распознавание тегов.  

Новый счетчик подтем 

§ Теперь в MindManager показывается совокупное число подтем в свернутых ветвях тем. 

Новое оформление значков маркеров  

§ Значки хода выполнения и приоритета теперь стали более яркими и заметными на всех 
картах.  

§ Маркеры выполненных задач теперь зеленые.  
§ Все стандартные маркеры указателя карты были перепроектированы с использованием 

улучшенной технологии сглаживания. 

Улучшенный дизайн представления информации в темах 

§ Появилась возможность настраивать цвета фона и шрифта в тегах, а также в информации 
о заданиях для лучшего соответствия стилю и назначению конкретной карты.  

§ Улучшено отображение значков с информацией о заданиях в интерфейсе пользователя.  

Добавлена новая функциональность Meeting Jetpack 

§ Шаблоны, части карты и изображения Meeting Jetpack теперь являются стандартным 
функционалом MindManager. 

Улучшен интерфейс Backstage 

§ Сходные функциональные возможности были сгруппированы вместе для удобства их 
использования.  

§ В меню "Файл" > "Открыть" теперь так же есть пункт "Последние карты".  
§ В меню "Файл" > "Поделиться" теперь содержатся как функции "Экспорт", так и функции 

"Сохранить и отправить". 
§ Улучшенный интерфейс окна "Сохранить как" позволяет легко выбирать требуемый 

формат сохранения файлов. 
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Добавлен новый встроенный диспетчер связей SharePoint и обеспечена 
поддержка онлайн-экземпляров Office 365 SharePoint * 

§ Документы запросов, задания, элементы календаря, изображения и проблемы. 
§ Можно создавать задания в MindManager и отправлять их в SharePoint.  

 

*Диспетчер связей SharePoint доступен только в версии MindManager 2016 Enterprise Edition.  

  



 

 

Заметки о выпуске MindManager Enterprise: Версия 16 

 

 

 © 2016, Корпорация Mindjet. Все права защищены. Версия 10.3, февраля 29, 2016 5 

ОШИБКИ ,  ИСПРАВЛЕННЫЕ  В  ВЕРСИИ  16.0.180 

Общая функциональность 

Проблема: надстройка Analytic View не работает с 64-разрядной версией MindManager.  

Решение: ошибка устранена. 

Проблема: цифровые свойства темы некорректно выравниваются по левому краю.   

Решение: цифровые свойства темы должны выравниваться по правому краю. 

Проблема: при удалении информации о задании не удаляется тег трудозатрат.  

Решение: теперь тег трудозатрат будет удаляться при удалении информации о задании. 

Проблема: приходится изменять размеры столбцов на диаграмме Ганта при каждом 
переключении в этот режим. 

Решение: изменять размер столбцов на диаграмме Ганта больше не требуется.     

Проблема: при копировании отформатированного текста из примечаний к темам в другие 
приложения происходит нарушение формата. 

Решение: обеспечено сохранение форматирования.   

Проблема: поиск Windows не работает в 32-разрядной программе MindManager на 64-
разрядной операционной системе.  

Решение: обеспечена работа поиска Windows в 32-разрядной программе MindManager на 64-
разрядной операционной системе. 

Проблема: MindManager перестает работать, если в редакторе тем применено 
форматирование без предварительного выбора группы стилей.  

Решение: ошибка устранена. 

Проблема: надстройка Outlook не работает с учетными записями IMAP в Outlook 2013 и 2016.   

Решение: поддержка IMAP доработана. 

Проблема: возникает высокое потребление памяти при редактировании карты, содержащей 
большой число тем с формулами.  

Решение: реализовано более оптимальное управление памятью.  
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Управление заданиями 

Проблема: значок Mindjet Tasks не удаляется, если информация о задании отключается от 
Mindjet Tasks.  

Решение: теперь значок Mindjet Tasks удаляется в правильном порядке. 
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ОШИБКИ ,  ИЗВЕСТНЫЕ  В  ВЕРСИИ  16.0.180 

Проблема: происходит сбой при экспорте в формате Mindjet Viewer (PDF и SWF).     

Обходной путь: сбой Mindjet Viewer происходит, если имя файла или путь к нему содержат 
символы кириллицы. Чтобы решить эту проблему используйте латинские 
символы для названий файлов и путей к ним.  

Проблема: сбой при экспорте с функцией "Упаковка".  

Обходной путь: сбой экспорта с функцией "Упаковка" происходит, если имя файла или какие-
либо вложения карты содержат символы кириллицы. Чтобы решить эту 
проблему используйте латинские символы для названий файлов, путей к ним и 
вложений карты. 

Проблема: значки меню и подсказки к инструментам отображаются не по-русски. 

Обходной путь: значки меню и подсказки к инструментам создаются с учетом языка, указанного 
в шаблоне карты. Используйте один из множества русифицированных 
шаблонов, чтобы все значки меню отображались по-русски. 

Проблема: формы блок-схем и метки связей не сохраняются при экспорте в формате 
Mindjet Viewer.  

Обходной путь: для передачи данных коллегам используйте альтернативный вариант экспорта, 
например, сохранение карты как изображения.   

Проблема:  отсоединенная карта перестает быть активной после выполнения экспорта.      

Обходной путь: вновь выберите отсоединенную карту после завершения экспорта. 

Проблема:  отсоединенная карта перестает быть активной при наведении курсора на 
кнопку "Закрыть" в панели примечаний. 

Обходной путь: закройте панель примечаний, используя сочетание клавиш Control + T.  

Проблема:  диспетчер связей с базами данных не может подключиться к демонстрационной 
базе данных в 64-разрядной версии MindManager.   

Обходной путь: нет.    

Проблема:  при экспорте карты в формате Mindjet Viewer выдается сообщение, что Java не 
установлена, хотя на машине точно установлена 64-разрядная версия Java.   

Обходной путь: установите 32-разрядную версию Java.    

Проблема: не пересчитывается формула при одновременном редактировании с 
предыдущей версией или онлайн-версией.  
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Обходной путь: теперь формула сразу пересчитывается, как только пользователь версии 14 
обновляет карту (т.е. добавляет тему, изменяет значение свойства).  

Проблема:  программа завершается с ошибкой при попытке подключения к программе 
Outlook, которая установлена на машине, но не настроена.  

Обходной путь: настройте и запустите Outlook перед попыткой выполнить интеграцию с этой 
программой. 

Проблема:  параметры прокси могут кэшироваться, если открыто полнофункциональное 
приложение MindManager. При попытке входа с любыми, даже некорректными 
реквизитами доступа, программа использует ранее сохраненные реквизиты 
доступа для входа в систему.    

Обходной путь: закройте приложение, чтобы реквизиты доступа удалились из кэша, таким 
образом предотвратив неавторизованный доступ.   

Проблема:  при попытке отправки в Mindjet Tasks большого числа тем (например, больше 
200), подключение сбрасывается и возникает ошибка.  

Обходной путь: уменьшите размер отправляемых групп.   

Проблема:  формы и линии темы блок-схем поддерживаются только в MindManager 2016 
для Windows. 

Обходной путь: используйте стандартные формы тем карты: прямоугольник со скругленными 
углами, прямоугольник, с линиями, без линий, шестиугольник, восьмиугольник, 
овал или круг. 

 
 
 
 
 
 
Информация в этом документе представлена исключительно в ознакомительных целях, она может быть изменена без 
предварительного уведомления. Несмотря на то, что на подготовку этого документа и обеспечения точности 
фактов в нем были затрачены существенные усилия, корпорация Mindjet не делает официальных заявлений и не дает 
гарантий, явных или предусмотренных законодательно, подтверждающих полноту, точность и применимость этой 
информации, а также не несет никакой ответственности за ее использование.  

Настоящее программное обеспечение и связанная с ним документация предоставляются в рамках лицензионного 
соглашения, содержащего ограничения по применению и раскрытию сведений; защищаются патентом, авторским 
правом, товарным знаком и различными законами о защите прав интеллектуальной собственности. За исключение 
случаев, когда это явным образом письменно оговорено в лицензионном соглашении с Mindjet, предоставление этого 
документа не дает вам каких-либо лицензионных прав на такие патенты, товарные знаки, авторские права и прочие 
права на интеллектуальную собственность. 

Mindjet, MindManager и логотипы Mindjet являются товарными знаками корпорации Mindjet, которые могут быть 
зарегистрированы в США и других странах. Microsoft, Microsoft Windows, Outlook, SharePoint, Excel, Project, Vista и Internet 
Explorer являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и других странах. Mac, 
iPad и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple в США и других странах. Android является товарным 
знаком корпорации Google в США и других странах. 
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