
Начало работы с Mindomo 

Карта памяти - это диаграмма, которая используется, чтобы ознакомить с идеями, 

заданиями или другими объектами, связанными и расположенными вокруг ключевых слов или 

идеи. Эти карты используются для создания, визуализации, структурирования и 

классифицирования идеи, как вспомогательные средства в учебе, организациях, решении проблем 

и принятия решений.  

Когда вы начнете использовать методы работы с картами памяти, вы почувствуете явные 

плюсы: 

 Карты памяти помогают легко запомнить информацию; 

 Карты памяти облегчают визуальное восприятие и понимание вопроса; 

 Карты памяти раскрывают информацию; 

 Карты памяти являются одним из самых лучших способов организовать свои задания и 

списки выполняемой работы; 

Если вы хотите изучить создание карт памяти бесплатно не скачивая и не устанавливая 

программное обеспечение для создания карт памяти, Mindomo является идеальным решением для 

вас. Для работы с приложением необходимо перейти на официальный сайт http://m.mindomo.com/  

Демонстрационная версия не позволит вам сохранить карту, но вы можете загрузить 

публичные карты и полностью испытать функции Mindomo, не подписываясь на станицу. Если вы 

хотите сохранять свои карты, вам необходимо, подписаться на бесплатную учетную запись. 

 

Каждая публичная карта, которую вы создаете в Mindomo, имеет уникальный URL, который 

можно использовать на страницах HTML, чтобы указать ссылку на вашу карту. Вы можете связать 

свои карты со своей домашней страницей или отправить их другим пользователям.  

http://m.mindomo.com/
http://m.mindomo.com/signup.htm


Каковы преимущества работы с Mindomo? 

 Более эффективное управление и сохранение информации 

 Более эффективная коммуникативная информация 

 Улучшение мышления и обучения 

 Распознавание направлений, кластеров и других моделей в вашей информации 

 Синтезирование разрозненных фрагментов информации в систему 

Еще одно преимущество использования Mindomo заключается в том, что у вас есть 

бесплатный допуск во все разрастающуюся библиотеку карт памяти, которая поможет вам учиться 

у ваших товарищей - создателей карт памяти, как использовать методы работы с картами памяти в 

других приложениях. 

Где использовать Mindomo 

Mindomo имеет много способов применения в образовании, где необходима демонстрация 

общей картины идеи или плана.  

Что такое - создание карт памяти 

Создание карт памяти позволяет вам графически сохранять сложные концепции, задачи, 

идеи и другую взаимосвязанную информацию в структурированной форме. Темы связаны между 

собой линиями, показывая связь между ними. Также как и контур в структуре, каждая тема имеет 

большое количество подзаголовков, содержащих текст, примечания, ссылки и изображения, 

позволяя вам виртуально демонстрировать информацию любого вида.  

 

 

Что такое Mindomo? 

 Инструмент создания карт памяти, основанный на сетевой работе 

 Простой интерфейс 

 Разделение карт 

 Поддержка нескольких языков 

Знакомство с Mindomo 

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с Mindomo, — это его интерфейс. По стилю 

он похож на Microsof Office 2007 — та же лента закладок в верхней части экрана, Mindomo Button, 

функционально полностью повторяющая кнопку Office, ползунок масштабирования страницы в 

нижней части окна.  



 

О функциональности Mindomo можно сказать, что это полноценный редактор «карт 

разума», обладающий практически всеми необходимыми инструментами.   

 Основная ценность приложения Mindomo заключается в том, что вы тратите минимум 

вашего времени на освоение программы. В программе возможно создание радиальных карт с 

центральной темой и горизонтальных карт, оптимизированных для «мозгового штурма». Для 

ускорения своих разработок в  Mindomo хороший набор заготовок для разных вариантов 

построения карт. Кроме того, предлагается набор готовых стилей оформления, как карты в целом, 

так и отдельных ее элементов. В результате сверстанные в Mindomo карты не требуют 

дополнительной обработки перед демонстрацией на публике.     

 На сайте проекта представлена целая галерея готовых карт, созданных пользователями 

ресурса, просмотрев которые можно составить достаточно полное впечатление о возможностях 

пакета и приемах работы с ним. Даже документация выполнена в виде удобной «карты разума», 

предлагается и несколько карт, обучающих работе с программой. Пополнению данной коллекции 

способствует особый пункт в правилах использования бесплатной версии сервиса. В базовой 

учетной записи можно хранить только семь приватных карт, а вот количество карт, открытых для 

просмотра другим пользователям, никак не ограничивается.  

 

По функциональности и удобству в работе Mindomo может дать фору не только 

онлайновым конкурентам, но и многим настольным пакетам для построения «карт разума». 

Mindomo предлагает довольно широкий выбор опций экспорта. В свободной версии доступна 

функция печати карты, экспорта в виде картинки, RTF или PDF. Для активации других функций 

необходимо приобрести платную версию приложения «Premium-версия», которая предлагает 

экспорт карт в формат Mind Manager, стоит она 6$ в месяц.       



 Важно, один из лучших сервисов Mindomo - возможность коллективной работы с картами 

в режиме онлайн.  

Основные возможности онлайн-приложения Mindomo: 

Режим реального времени: 

- неограниченное число одновременных пользователей 

- мгновенные изменения видны всем пользователям 

- комментарии и возможность голосований и оценок идей и предложений 

- архив чата 

- уведомления по электронной почте о смене карты 

 

 

Автосохранение и управления версиями: 

- все изменения автоматически сохраняются 

- все версии карты сохраняются 

- все изменения могут быть отменены и переделаны 

 

 

http://www.mindomo.com/


Синхронизация: 

- можно синхронизировать оффлайн и онлайн карты 

- можно объединить ваши изменения с изменениями других пользователей 

- конфликты изменений разрешаются автоматически 

 

Следующим шагом, который хотят реализовать разработчики, является разработка 

мобильной версии, которую можно будет устанавливать в виде виджета на планшетные 

устройства любого типа: iPad, iPhone... С синхронизацией с WEB-версией.  

 

 

Быстрый доступ, панель инструментов 
 

 

 

Панель инструментов быстрого доступа можно использовать в любое время, из любой панели 

инструментов. С этой панелью инструментов вы можете открыть, сохранить, распечатать и 

расширить карту. Также вы можете создать новую карту и отменить совершенные действия. 

 

Создать новую карту, открыть, сохранить, распечатать карту, отменить и 

повторить совершенные действия. 
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Меню приложений 

 

 

Чтобы создать новую карту, выберите кнопку . 

Чтобы открыть карту, выберите кнопку . 

Чтобы сохранить карту, выберите кнопку . 

Чтобы сохранить копию карту, выберите кнопку . 

Чтобы распечатать карту, выберите кнопку . 

Чтобы экспортировать карту, выберите кнопку . 

Чтобы импортировать карту, выберите кнопку . 

Чтобы закрыть карту, выберите кнопку . 

Импортирование и экспортирование карт 

Импортирование карты 

Вы можете импортировать ваши существующие карты памяти в Mindomo, облегчая доступ 

к ним в сети и разделение. На данный момент поддерживаются форматы файлов карт памяти 

MindManager (.mmap) и FreeMind (.mm); это позволяет вам импортировать из почти всех пакетов 

программного обеспечения предназначенного для содания карт памяти. 

Экспортирование карты  

Экспортируйте ваши карты памяти как изображение, PDF, редактируемый в автономном 

режиме, или как файл карты памяти. Вы можете экспортировать ваши карты памяти в следующих 

форматах: 

TXT 
Plain text файды - Создает редактируемые контуры ваших карт без какого-либо 

форматирования. 

MMAP MindManager карта - Копии ваших карт для дальнейшего импортирования, возможно 

сохранить и открыть и в другой программе карт памяти. 

RTF Rich Text форматирование - Создает редактируемые контуры ваших карт, которые 

открываются с Wordpad, Microsoft Word, OpenOffice, и др. 

PDF Разработка файла PDF - Создает нередактируемые контуры ваших карт, которые 

открываются с Adobe Acrobat Reader, FoxIt, и др. 

Images Создает изображение полной карты, как она выглядит в редакторе. 

JPG - Наилучший вариант для карт с большим количеством больших изображений. 

PNG - Сжатый формат изображений, предоставляющий вам максимальное качество 

изображения.  

GIF - Хороший компромисс между качеством и размером.  



 

 

Создание первой карты Mindomo 

 

Запускаем приложение. Перед вами интерфейс Mindomo с темой.  

Переименовать тему 

 

Чтобы изменить текст темы, дважды кликните на тему или 

нажмите F2. Нажмите Ctrl+Enter, чтобы перейти на новую 

строку. 

Вставка темы 

 

Вставьте новую тему, используя кнопку  на панели 

инструментов. Количество подзаголовков не ограничено. Mindomo 

автоматически обеспечит место для новых или удаленных тем. 

Изменение расположения 

 

Перетаскивайте темы, чтобы изменить 

их расположение на экране. 

Ссылки и примечания 

 

Выберите панель инструментов вставок. С помощью 

кнопки  добавьте примечания, или ссылки в 

меню темы. 



 

 

 

Поздравляем, вы создали свою первую карту. 

 

Форматирование и стилизация карт 

 

Кликните на изображение слева, чтобы осмотреть 

опции оформления и форматирования карты в 

Mindomo. 

Вы можете изменить внешний вид и стиль своих 

карт, чтобы вам было удобнее представить свои 

данные. 

Вид темы 

 

 

С опциями форматирования в панелях инструментов и вы можете 

изменить вид шрифта, границ и расположения топика. 
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Смена вида 

 

Измените форму темы с помощью кнопки  из панели 

инструментов . Выберите форму - линия, 

четырехугольник, четырехугольник с закругленными 

углами, овал, восьмиугольник, шестиугольник или круг. 

 

Расположение  

 

Измените расположение подзаголовков с помощью кнопки 

из панели инструментов . Выберите из 

следующих вариантов: карта справа, дерево - слева, карта - 

слева, дерево - слева, круглая карта, нижняя карта, верхняя 

карта. 

 

Заполнение  

 

Чтобы изменить заполнение темы, используйте раскрывающееся 

меню , или раскрывающееся меню из панели 

инструментов . Вы можете выбрать любой цвет, градиенты 

или текстуры. 

 

 

 



 

Изменение вида связей 

 

Чтобы изменить стиль связей, используйте раскрывающееся 

меню из панели инструментов . Вы можете выбрать любой 

цвет. Также вы можете выбрать ширину, стиль, модель и тип стрелок. 

 

Изменение вида страниц 

 

Чтобы изменить стиль связей, используйте раскрывающееся 

меню из панели инструментов . Вы можете выбрать любой 

цвет и текстуру. 

 

Стиль карты  

 

Используя один из заранее определенных стилей карты или 

ваш собственный стиль, вы можете изменить внешний вид 

существующих или новых карт. Выберите стиль в панели 

инструментов . Стиль карты определяет вид 

центральных и главных тем, а также подзаголовков, 

изменяя заполнение, форму, стиль линий и шрифт 

(название, размер, жирный, курсивный, подчеркнутый 

шрифт, его цвет и выравнивание), а также заполнение 

карты, размер и цвет линий. 

 

 


