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MindRaider — это современное и удобное приложение, созданное, чтобы помочь вам упорядочить свои личные и профессиональные жизненные цели, задачи, идеи и обязанности,
создавая простые или более сложные интеллект-карты и схемы. Создавайте персональные интеллект-карты Стильный и доступный макет, разделенный на панели проводника,
схемы, предварительного просмотра и заметок. Вы можете скрыть ненужные вкладки из меню для более простого вида. Схему можно переместить в любое место в области
редактирования и настроить с помощью цветов. Вставьте столько черновиков и примечаний, сколько необходимо MindRaider поставляется с несколькими примерами, которые вы
можете использовать, чтобы привыкнуть к его функциям. Чтобы добавить новый план, вам нужно ввести репрезентативное название и несколько меток для более быстрого поиска.
Чтобы создать новую заметку, вам нужно ввести заголовок и теги, выбрать тип (обогащенный или обычный текст, HTML, эскиз), категорию (например, важная, задача, личная),
шаблон и позицию. Добавляйте вложения и удаляйте старые схемы Кроме того, к одной аннотации можно прикрепить несколько файлов, таких как веб-сайты, изображения,
документы HTML или TXT, а также написать дополнительные заметки и отфильтровать элементы по тегам или имени. Заметки могут повышаться и понижаться в зависимости от
вашего прогресса. Удаленные контуры можно просмотреть и восстановить на вкладке «Архив». Настройте внешний вид интерфейса и экспортируйте свою работу В меню «Вид»
приложение позволяет скрыть левую и правую боковые панели, отобразить схему в виде URL-адресов, сглаженных, гиперболических или FPS, а также изменить комбинацию цветов
графика. Схемы можно экспортировать в форматы файлов Atom, OPML или TWiki. Кроме того, на случай возникновения проблем можно создать резервную копию всей базы
данных. Интуитивно понятная программа для составления карт разума Суть в том, что MindRaider — это надежная утилита, которая пригодится, когда вы хотите структурировать
основные цели и задачи вашего проекта, а также личные достижения или мысли. ** Требования ** МИНИМУМ: Операционная система: Windows 8+ Windows 8 (32- или
64-разрядная версия) Windows 7 Windows XP Виндоус виста Java: JRE 1.6 или новее Sun Microsystems Java 2 Development Kit (JDK) 6 или более поздней версии
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ: Операционная система: Windows 7+ Windows 10 Требуемые навыки системного администрирования Обязательный: Мозилла Фаерфокс
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