Ленинградская областная корпоративная образовательная сеть
(ЛОКОС) – это созданная в Ленинградской области с привлечением
значительных средств бюджета и больших ресурсных и временных
затрат инфраструктура для информатизации системы образования
Ленинградской области
Возможности ЛОКОС сегодня:
1. Единый управляемый выход более 100 образовательных организаций
области в сеть Интернет с единой системой фильтрации трафика на уровне
ДНС-серверов.
2. Коммуникационные возможности ЛОКОС:
1) электронная почта – современная, единая, стабильная, защищённая от
взломов, размещённая на сервере на территории РФ, круглосуточно
доступная как из сети ЛОКОС, так и извне (http://mail.lokos.net/);
2) корпоративная IP-телефония с возможностью звонков: внутри сети
ЛОКОС; в виде аудиоконференций; бесплатно на номера СанктПетербургской и Московской городских телефонных сетей, на номера
IP-телефонии Министерства образования и науки РФ, абонентам
университетской сети России RUNNet (см. телефонную книгу на
странице http://intellect.lokos.net/ocit/lokos_tel.php);
3) различные системы видеоконференцсвязи – в ЛОИРО, Центре
«Интеллект», в некоторых районных центрах информационных
технологий – для организации многоточечных видеоконференций;
4) файлообменные защищённые системы для развития электронного
документооборота;
5) общий технический форум сети ЛОКОС для осуждения технических
вопросов (http://www.lokos.net/forum/, доступ только из ЛОКОС) и
другие образовательные и информационные форумы;
6) непосредственный стык с образовательной университетской сетью
России RUNNet;
7) выделенные каналы связи между комитетом и ГБУ ЛО «Ицоко» – для
передачи конфиденциальных данных по ГИА и ЕГЭ, между комитетом
и Центром «Интеллект» – для передачи конфиденциальных данных по
Всероссийской олимпиаде школьников.
3. Транспортные возможности ЛОКОС:
1) цифровые каналы связи с гарантируемым качеством в 15 районов
Ленинградской области, а также в комитет, ЛОИРО, Центр
«Интеллект» и ГБУ ЛО «Ицоко» со средней пропускной способностью
в 25 Мбит/с;
2) качественные цифровые каналы связи в 81 школу области со средней
пропускной способностью в 23(!) Мбит/с
(http://intellect.lokos.net/ocit/LOKOS_schools_201504.xlsx);
3) единое адресное пространство;

4) нетарифицируемый внутренний трафик;
5) гигабитное соединение (пропускная способность 1 Гбит/с) с Интернетпровайдером.
4. Ресурсные возможности ЛОКОС – это безопасное защищённое
размещение:
1) сайтов и других информационных ресурсов хостинга для
образовательных организаций Ленинградской области;
2) автоматизированных информационных систем, системы сбора
информации, порталов, платформ для дистанционного обучения,
например: Региональный электронный информационный банк
инновационного педагогического опыта (http://innov-edu.lokos.net/),
Интерактивная форма дистанционного сбора данных «Организация
дистанционного обучения» (http://zapros.lokos.net/),
Автоматизированная информационная система «Одарённые дети
Ленинградской области» (http://dar.lokos.net/), портал с записями
образовательных видеоконференций Центра «Интеллект»
(http://vk.lokos.net/), образовательные порталы для домашнего
использования преподавателями (http://social.lokos.net/teach/,
http://math.lokos.net/teach/, http://nature.lokos.net/teach/,
http://philology.lokos.net/teach/), платформа дистанционного обучения
Центра «Интеллект» (http://moodle.lokos.net/) и другие ресурсы.
5. Благодаря изначально запланированной в телекоммуникационном проекте
ЛОКОС возможности масштабирования сеть имеет сегодня большие
перспективы расширения своих возможностей, что позволит сэкономить
значительные бюджетные денежные средства при расширении.

По состоянию на 16 ноября 2015 года:
Общий объём трафика образовательных организаций, пропускаемый через
сеть ЛОКОС ежемесячно, превышает 2 Терабайта. Число звонков по IPтелефонам в этом году – 3252. В 2015 году с использованием ресурсов
корпоративной
сети
Центром
«Интеллект»
организовано
22
образовательных видеоконференции. И, также, это множество различных
сервисов, предоставляемых образовательным организациям в районных
сегментах сети.

