
 Наименование продукции  

Компьютерно – игровой комплекс «LigroGame» 

Игровая технология компьютерного 3 D моделирования в LigroGame ( автор Молоднякова А.В.) 

Базовый набор для компьютерно – игрового комплекса на 10 учебных мест 

Типы лицензий: 

o Базовый набор (лицензия сроком на 5 лет) – 45 000 рублей (для учреждений – партнеров, на основании 

договора сетевого взаимодействия с организацией - разработчиком); 

o Базовый набор ( лицензия сроком на 5 лет)   –  70 000 рублей (для иных учреждений дошкольного и 

дополнительного образования детей); 

o Комплект на 1 учебное место при приобретении 1 лицензии ( лицензия сроком на 5 лет) – 15 000 рублей 

Комплект базового набора на 10 учебных мест 

№ наименование количество изображение 

1.  
Программное обеспечение 

«электронная среда для 3 D 
моделирования LigroGame» 
Версия  ПК для  Windows 7, 8, 10 

 
Дистрибутив 

программы ЭВМ + 
10 ключей для 
инсталляции 

 
 

 
Упаковка  

 



  
Карточка с лицензионным ключом 

 
 

Скрины интерфейса LigroGame 

 

 
 

 
 



 
 

 



2. Руководство пользователя 
«электронная среда для 3 D 

моделирования LigroGame» 
Цветная печать А4, гладкая бумага 

1 шт. 

 
3. Схема для моделирования 

LigroGame, 
Цветная печать А4, ламинат, 
плотная бумага, края скругленные 

10 штук 

 
4. Карточки – признаки («улитка», 

«осьминог», «хамелеон», 
«листотел», «слон», «муравьи», 

«броненосец», «дрозд», «место», 
«змея свернулась», «змея 

ползет») 
Цветная печать 10Х10 см, ламинат, 

плотная бумага, края скругленные 

1 комплект (11 шт.) 

 



5. Набор файлов stl для 3 D печати 
базовых объемных 

геометрических форм: куб, шар, 
пирамида, конус, капсула, тор, 

цилиндр, труба, полушар, 
призма, многогранник. 

1 комплект (11 шт.)  

 6. Технологические карты: 
«гусеница» ( 3 карточки) , «дом» 

(2 карточки) , «машина» (2 
карточки). 

Цветная печать А4, плотная бумага, 
Цветная печать 10Х10 см, плотная 

бумага, края скругленные 
(карточка бабочка)  

1 комплект  
( 7 карт) 

 

 



 
7. Листовка – оригами 

Цветная печать А4, гладкая бумага 

1 шт. 

   
8. Буклет программы 

Цветная печать А4, гладкая бумага 

1 шт. 

 
9. Брошюра к LigroGame (32 стр.) 

Цветная печать А5, гладкая бумага, 

по центру крепится скрепкой 

1 шт.  



 
10. Набор 3 D моделей в формате 

файлов stl 
(лев, ракета, котик, динозаврик, 
машинка, чайный набор, 

осьминожка, черепашка, улитка, 
волчок) 

10 шт.  

 
 

 

 

  

Консультационные услуги по продуктам компании 
 

№ наименование кол-во изображение цена 



1. Организация 
исследовательской и 

проектной деятельности детей 
дошкольного возраста и 

начальной школы с 
использованием учебной 

электронной среды по 
трехмерному моделированию 

LigroGame 

8 часов 

 

По количеству 
слушателей 

(от 5 000 рублей) 

 
Перепечатка данных материалов, тиражирование, использование материалов в публикациях и других 

публичных источниках без указания автора, использование элементов дизайна в коммерческих целях является 

нарушением авторских прав издателя (часть 4 Гражданского кодекса РФ) и преследуется по закону. 

Заказ создается электронным сообщением на указанные адреса. 

e-mail: Ligrenok05@mail.ru 
к.т.  +7 (909) 018-22-15, +79068569563 (Russian) 
сайт: http://ligrenok.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью «АВСПАНТЕРА». 

Основной вид деятельности учредителя: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.  

Виды деятельности, осуществляемые Организацией: разработка и реализация образовательных программ и услуг для детей с 

использованием информационных технологий; разработка компьютерного программного обеспечения и консультационных услуг в данной 

области. Место нахождения учредителя: 622051, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр -т Вагоностроителей 35. 
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