Инженер по тестированию
аппаратного обеспечения
Уровень зарплаты
от 50 000 руб.
до вычета НДФЛ

Город

Требуемый опыт работы

Санкт-Петербург, ст. м. Выборгская

1–3 года

Обязанности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Выполнение функционального автоматизированного тестирования аппаратного
обеспечения аппаратуры связи (печатные платы, оборудование в сборе),
Проведение функционального ручного тестирования аппаратного обеспечения,
Поиск и устранение дефектов монтажа,
Ремонт оборудования,
Подготовка тестовых зон‚ стендов, разработка сценариев тестирования,
Разработка и поддержка инструкций по настройке и проверке оборудования,
Отчетность по результатам тестирования,
Взаимодействие с командой разработки.

Требования к кандидату:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Знание основ электроники и схемотехники, умение читать схемы электрические
принципиальные и соединения,
Знание ПК на уровне опытного пользователя,
Знание основ ЛВС,
Знание основ Linux,
Стремление добиваться максимально результата и получать качественный
продукт,
Знание английского языка на уровне чтения технической литературы,
Навыки составления документации,
Аккуратность, усидчивость, ответственность, пунктуальность, инициативность,
скрупулезность, внимательность, готовность к самостоятельной работе,
Плюсом будет знание принципов работы телефонных станций общего.

Компания:
•

•
•

НТЦ ПРОТЕЙ - это современный научно-технический центр, который занимается
разработкой и производством целого спектра программно-аппаратных продуктов
для сферы телекоммуникации. Компания более 15 лет предлагает широкий выбор
решений для операторов и контент провайдеров, реализованных с использованием
самых передовых и перспективных телекоммуникационных технологий.
Особенностью наших систем является программное обеспечение собственной
разработки.
Мы гордимся качеством и производительностью, которых удалось достичь
благодаря нашим высококвалифицированным программистам, архитекторам и
тестировщикам.

Коллектив:
o

o

На сегодняшний день в нашей компании работает более 200 специалистов с
высшим образованием в области компьютерных технологий и инженерии,
из них 15 кандидатов технических наук и два доктора технических наук,
знания и умения которых воплощаются в современные
телекоммуникационные решения.
Средний возраст сотрудников компании 28 лет.

Комфортный офис:
o
o
o
o
o

Современный, профессионально оборудованный офис в бизнес-центре
«Телеком СПб», в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Выборгская».
Просторные офисы, уютные зоны отдыха, комната переговоров.
Бесплатный кофе, чай и автоматы с газированной и родниковой водой.
Для удобства работы большинство рабочих мест оборудовано двумя
жидкокристаллическими мониторами.
Кондиционеры и система вентиляции во всех помещениях офиса.

График работы:
o

Гибкий. Вы сами выбираете наиболее удобный для Вас график работы (40
часов в неделю).

Зарплата:
o
o

Заработная плата пересматривается не реже одного раза в год с учетом
коэффициента изменений на рынке труда в Санкт-Петербурге.
Оформление по ТК РФ.

Компенсационный пакет:
o
o
o

Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней.
ДМС.
Регулярные корпоративные мероприятия.

Адрес:
Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр, , 60 лит А, м. Выборгская
Тип занятости:
Полная занятость, полный день.

