
Инструкция
MindMeister



Перейдите на сайт www.mindmeister.com/ru

Вход для тех, кто уже 
зарегистрировался

Зарегистрируйтесь 
на сайте

https://www.mindmeister.com/ru


Регистрируем аккаунт

Выберите сервис, 
с помощью которого 
начнете работу:
• Google
• Facebook
• Office 365
• Apple
• Biggerplate

Или используйте 
электронную почту

› Google

› Facebook

› Office 365

› Apple

› Biggerplate



Выбираем версию для работы

Далее вам предстоит выбрать 
версию для работы согласно 
предложенным вариантам



Регистрируем аккаунт

Выберите сервис, 
с помощью которого 
начнете работу:
• Google
• Facebook
• Office 365
• Apple
• Biggerplate

Или используйте 
электронную почту

› Google

› Facebook

› Office 365

› Apple

› Biggerplate



Платная подписка

› Стоимость данного тарифа 4,99$ в месяц.
› Количество ментальных карт не ограничено.
› Количество узлов не ограничено.
› Присутствует режим презентации 

и поддержка по e-mail. 
› Также есть возможность просматривать 

историю ментальных карт и делать откат 
карты. Есть возможность добавлять вложения 
весом до 0,5 Гб.

› Данный тариф бесплатен.
› Количество ментальных 

карт — три.
› Количество узлов не ограничено.
› Присутствует режим презентации 

и поддержка по e-mail.



Платная подписка

› Отличием тарифа «Про» от «Личного» 
является стоимость, которая составляет 
8,25$ в месяц.

› Вес вложений в данном тарифе увеличен 
до 1 Гб.

› Можно работать в команде.

› Для команд от 10 человек.
› Стоимость — 12,49$ в месяц.
› Вес вложений — до 10 Гб.
› Есть функция «Надежные 

резервные копии».



Интерфейс сайта

Карты, которые были 
открыты последними

Карты других 
пользователей

Карты, добавленные 
в корзину

Можно импортировать файлы.
Поддерживаются форматы 
MindMeister, MindManager, XMind, 
Freemind и обычный текст

Готовые шаблоны 
для создания карт

Здесь хранятся ваши 
собственные карты, 
которые вы создаете 



Создание карты. Шаг 1. Выбираем шаблон

Вы можете выбрать готовый 
шаблон из предложенных 
или сделать интеллект-карту 
с нуля самостоятельно

MindMeister также предоставляет 
шаблоны по темам, которые 
значительно упрощают работу



Шаг 2. Создаем интеллект-карту

Сначала добавьте название 
в центре карты. Нажмите ENTER, 
когда закончите

Далее добавьте темы, нажав TAB. 
Введите содержание и нажмите 
ENTER, когда закончите

Перетащите блоки так, как 
необходимо, или объедините их

Поделитесь своей картой 
с другими пользователями 
или опубликуйте в Интернете



Шаг 3. Создание интеллект-карты 
с несколькими блоками

Для подразделения 
на несколько блоков 
выделяем нужный блок, 
нажимаем на «+» 
и снова на ENTERСоздаем новый блок 

нажатием на кнопку 
ENTER

Для работы с необходимым 
блоком выделяем его



Шаг 4. Настройка боковой панели

Боковая панель позволяет 
изменять размер шрифта, 
цвет текста и фона, 
добавлять изображения 
и видео



Шаг 4. Настройка боковой панели

Выбрать стиль

Добавить изображение

Добавить смайл

Добавить 
комментарий

Добавить видео

Добавить файлы

Добавить ссылки

Выбрать границы



Шаг 5. Настраиваем режим презентации

Для создания презентации 
нужно нажать на значок экрана 
на панели

MindMeister предоставляет 
возможность автоматического 
создания презентации



Шаг 6. Готовая интеллект-карта



Шаг 7. Как пригласить других участников 

Чтобы пригласить 
участников, нажимаем 
на «Поделиться»

В открывшемся окне вводим 
e-mail человека, которого 
хотим пригласить


