Название вакансии

pre-sale инженер

ГК "Проинтех"
ул. Земледельческая 5/2
Адрес
https://www.prointech.ru
Адрес сайта
Основной вид деятельности работодателя
ГК «Проинтех» - российский разработчик, производитель и поставщик
телекоммуникационного оборудования.
Требуемый опыт
работы
Тип занятости

от 1 года
полная

Подходящие
специальности
или факультеты

Факультет инфокоммуникационных сетей и систем,
Факультет информационных систем и технологий

Обязанности

• Разработка решений по CWDM, DWDM оптическому уплотнению под
требования заказчиков;
• Взаимодействие с производителями оборудования с целью уточнения
характеристик оборудования, согласование технических спецификаций;\r\n•
Участие в инсталляционных работах;
• Участие в переговорах с заказчиком, обсуждение требований, проработка
технической части предложения, подготовка и проведение презентаций
решений по уплотнению для заказчиков, написание ТКП;
• Разработка новых и типовых решений, изучение рынка на предмет
появления новых типов оборудования, изучение оборудования ведущих
производителей.

Требования

• У Вас высшее образование в области телекоммуникаций;
• Имеете знания в области систем оптического уплотнения: DWDM, CWDM;
• Владеете основами построения сетей связи на основе ВОЛС;
• Хорошо ориентируетесь в основных типах активных устройств (ведущих
мировых производителей), используемых при построении и эксплуатации
сетей связи;
• У Вас технический английский язык на уровне возможности вести
переписку и общаться на профессиональные темы с иностранными
производителями.

Условия

• конкурентоспособный уровень заработной платы;
• система мотивации обсуждается с успешным кандидатом;
• разноплановые и интересные задачи;
• активные и интересные корпоративные мероприятия.
• пятидневка 9.00-18.00, пятница – до 9.00-16.45;
• оформление по ТК РФ;
• регулярная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• уютный офис класса «А» в шаговой доступности от м. "Черная Речка";
• уютная кухня с чаем и натуральным кофе;
• любовь и уважение дружного коллектива профессионалов.

Отозваться на
вакансию:

hr@prointech.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.

