Название вакансии

Инженер систем мультимедиа

PWV GROUP
Адрес
Адрес сайта

Санкт-Петербург, Лиговский проспект 73
www.pwv.ru

Основной вид деятельности работодателя
Компания PWV является лидером в области комплексного
оснащения гостиничных объектов. Наша компания поставляет
такие решения, как: Автоматизация инженерных систем
гостиничных номеров, Интерактивное телевидение, Системы
коллективного приёма телевидения, Высокоскоростной доступ в
интернет, АТС, Системы контроля доступа, Аудиовизуальные
системы. А также специализированное гостиничное оборудование
для номеров и общественных зон отелей
Требуемый опыт
работы
Тип занятости
Подходящие
специальности
или факультеты

От года
Полная
РТС
ИКСС
ИС и Т

Обязанности

Работа в команде подразделения Аудио-Визуальных систем по
разработке концепции, проектной документации, внедрению и
обслуживанию мультимедийных комплексов.
- Реализация проектов в области мультимедиа систем конференцзалов
- Реализация проектов по системам озвучивания общественных зон;
- Реализация проектов по системам Digital Signage;
- Участие в формировании рабочей документации. Подготовка
технических решений по аудиовизуальным системам;
- Разработка коммерческого предложения по системам
отображения, аудиосистемам, системам управления и
коммутации;
- Выполнение работ по запуску в эксплуатацию мультимедиа
комплексов.

Требования

- Опыт работы от года.
- Образование: Высшее техническое/ Среднее специальное
- Иностранные языки: Английский — умение читать
профессиональную литературу.
- Приветствуется:
 Знание линеек оборудования Crestron, Extron, Kramer,
Panasonic, Bosch
 Опыт программирования систем управления Crestron, Extron
 Опыт построения систем "Умный дом" и/или
аудиовизуальных комплексов конференц залов
 Опыт построения систем озвучивания
 Понимание принципов построения аудио/видео трактов
 Умение работать в режиме многозадачности

Условия

Отозваться на
вакансию:

Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК РФ;
Компенсация мобильной связи;
Корпоративное обучение и тренинги;
Возможность профессионального и карьерного роста;
Возможность обучения на специализированных курсах по
внедряемому оборудованию;
- Работа в сфере гостиничной индустрии. Участие в интересных и
масштабных проектах.
-

simonyan@pwv.ru

Если вас заинтересовала данная вакансия, вы также можете заполнить резюме на
сайте университета, в разделе «Карьера» https://www.sut.ru/kariera/vakancii .
Обязательно укажите интересующую вакансию и наименование работодателя.
Обратите внимание на тип занятости (полная занятость, неполная, гибкий график) и на
предложенный размер заработной платы

