Название вакансии: Программист-разработчик
Наименование работодателя: ООО "ИНТВ"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект,
д.10, лит. Д., пом. 30-Н, (Киностудия «Ленфильм»)
Адрес сайта: http://www.intvco.ru/
Основной вид деятельности работодателя: Компания ИНТВ - ведущий российский
производитель видеосерверов круглосуточного вещания и записи, замедленных повторов и
систем графического оформления эфира и медиаэкранов на спортивных объектах или
концертных площадках. Основные направления деятельности компании ИНТВ (подробнее на
сайте http://www.intvco.ru/).
от 1-го года
Требуемый опыт
Полный рабочий день
работы:
Тип занятости
РТС, ИСиТ
Подходящие
факультеты
Разработка и производство телевизионного оборудования:
Информация о
- Эфирные видеосерверы круглосуточного вещания и записи,
вакансии
замедленных повторов и графического оформления эфира: АтласСпорт, Экспресс -Титры, Метеора-Спорт, Сингл и др;
- Генератор ТВ часов Куранты;
- Системы IP вещания;
- Разработка “под ключ” дизайна и оборудования для съемок
телевикторин, политических мероприятий и др;
- Коммутаторы аварийного обхода, твердотельные видеосерверы,
логогенераторы, видеоинсертеры и пульты управления;
- Продажа оборудования компании ИНТВ и партнеров EVS,
Alpermann+Velte. Аренда оборудования ИНТВ и партнѐров EVS,
Alpermann+Velte. Тех. поддержка 24/7, ремонт широкого спектра ТВ
оборудования, консультации и обучение. Системная интеграция,
проектирование и поставка ТВ студий "под ключ".
Обязанности

Требования

Условия

Создание новых и сопровождение существующих программных
продуктов для новостных и спортивных ТВ-программ, а также ТВшоу (Брейн-Ринг, Что? Где? Когда?), рендеринг графики и обработка
видеоконтента, многозадачная конвейерная обработка видеопотоков с
применением видеокодеков.
На ближайшее будущее запланированы следующие работы:
1) Написание софта для судейской системы под вид спорта
«Баскетбол», согласно ТЗ
2) Создание функций на основе SDK NTV2 AJA CORVID 44 12G,
согласно ТЗ
3) Создание кластерной структуры SERVER-CLIENT для
видеосервера, согласно ТЗ и т.д.
Мужчина с законченным высшим образованием (20-40 лет, магистр,
выпускник ВУЗа, преподаватель), навыки работы в среде разработки
MS Visual Studio (язык С++), программирование на C#, работа с Data
Base SQL, владение системой контроля версий GIT (не менее 1-го
года), желательны знания SDK AJA и BLACKMAGIC, SDK NVIDIA,
CUDA NVIDIA.
Тип занятости: Полный рабочий день
График работы: 5/2
ЗП: по итогам собеседования, от 75 тыс. руб.

Куда направлять резюме:

на почту engineer@intvco.ru

с пометкой "Программист"

