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Создавайте интеллект-карты, карты документов/презентаций, графики задач и т. д. с помощью нашего простого в
использовании и профессионального программного обеспечения для создания интеллект-карт. Бесплатная версия

DropMind: Вы всегда можете создавать и сохранять ментальные карты бесплатно. Стандартная версия DropMind: Вы
всегда можете создавать интеллект-карты в виде обычного текста, а также редактировать, форматировать и

распечатывать их. Профессиональная версия DropMind: Программное обеспечение, ориентированное на бизнес, для
составления графиков и планирования ваших задач, проектов и управления контентом. Особенности DropMind: -
Создавайте интеллект-карты, карты документов / презентаций, графики задач и т. Д. - Ярлыки для тем и подтем -

Гиперссылки между темами - Добавить заметки - Вставить изображения - Распечатайте интеллект-карты - Экспорт в
HTML, PDF, RTF, XLS, DOC - Организуйте свои задачи с помощью календаря - Синхронизация задач и статуса проекта

- Экспорт в PPT/PS/PDF/JPEG/BMP/SVG - Замените значки по умолчанию на пользовательские. - Поддержка тем и
стилей - Импортируйте свои карты разума из другого программного обеспечения для создания карт разума (любые

опубликованные в виде файлов Zim) Стандартная версия DropMind: - 100+ шаблонов - Цветовые темы -
Вставка/редактирование/удаление/форматирование изображений - Вставить вложенные файлы -

Вставка/редактирование пользовательских значков (ICO, PNG, SVG) - Вставка дат и форматов дат - Цветовые палитры -
Поддержка международных языков (3 языка: английский, китайский и французский) Версия DropMind Pro: - 200+

шаблонов - Сохранить текущий вид - Нарисуйте маркированные списки - Добавляйте теги, метки, гиперссылки и т. д. -
Редактировать изображения - Улучшить компоновку экрана - Оптимизация любой задачи - Поддержка

пользовательских значков (ICO, PNG, SVG) - Поддержка пользовательских изображений (JPG, BMP, GIF) - Поддержка
других проектов и списков - Расширение языковых возможностей - Экспорт в Outlook, PPT, PDF, HTML и RTF -

Экспорт в файлы PNG и SVG Бесплатная версия DropMind: - Всегда бесплатно создавать и сохранять ментальные карты
в виде простого текста. - Используйте встроенные шрифты и цветовые темы - Распечатайте интеллект-карты - Экспорт в

PDF/XPS/PS/PPT/SVG/HTML/RTF Коммерческая версия DropMind: - Качественное высокое разрешение
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DropMind

DropMind — это мощное программное приложение, цель которого — помочь вам создавать интеллект-карты с помощью
различных операций редактирования. Чистая линейка функций Инструмент поставляется с множеством специальных

параметров, поэтому вам нужно потратить некоторое время и поэкспериментировать со встроенными функциями, если
вы хотите получить максимальную отдачу от этой утилиты. Рабочая область разделена на несколько интеллектуальных
областей, которые предлагают вам быстрый доступ к нескольким важным функциям: «Главная», «Вставка», «Формат»,

«Просмотр», «Презентация» и «Интеграция». Создание ментальных карт DropMind дает вам возможность создать
совершенно новую карту разума, встраивая темы и подтемы. Кроме того, вы можете добавить выноски, установить

отношения и выбрать желаемую границу. Пользовательские текстовые сообщения могут быть настроены с точки зрения
шрифта, стиля шрифта, размера, цвета и выравнивания. Более того, вы можете вставлять информацию из буфера

обмена прямо в рабочую область и вставлять заметки для каждой темы, значки из встроенной библиотеки (например,
цифры, флажки, кнопки, стрелки, смайлики) или пользовательские (ICO, PNG). , SVG) и различные предустановленные

изображения (например, JPG, BMP, GIF) или определенные пользователем. Инструмент позволяет добавлять
гиперссылки, прикреплять пользовательские файлы с вашего ПК, вставлять электронные таблицы, настраивать задачи с

помощью нескольких специальных параметров (например, даты начала и окончания, продолжительность, приоритет,
параметры повторения), выбирать между различными структурами тем, изменять форму темы (например,

прямоугольник, эллипс), вставлять отметки даты и времени, а также активировать опцию проверки орфографии.
Параметры экспорта и другие полезные функции DropMind позволяет экспортировать интеллект-карту в XLS, Outlook,
DOC, PPT, PDF, RTF, HTML, JPG или другой формат файла, а также распечатывать или предварительно просматривать

текущую карту. И последнее, но не менее важное: вы можете переключаться между различными режимами просмотра
(Диаграмма Ганта, Структура, Полноэкранный режим или Веб-браузер), фильтровать задачи по различным критериям

(например,дата начала, дата окончания, продолжительность, приоритет), увеличение или уменьшение масштаба, а также
создание снимков карты и создание слайд-шоу (которое можно экспортировать в формат файла PPT или ZIP). Общий
эффективный строитель карты разума В целом, DropMind поставляется с богатым набором специальных параметров,

которые помогут вам создавать интеллект-карты, и особенно подходит для профессионалов. Описание DropMind:
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