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Вакансия Инженер АСУ ТП (филиал в Казани) в Казани, работа в компании КИП-Сервис

Инженер АСУ ТП (филиал в Казани)
от 80 000 руб. до вычета налогов
ООО КИП-Сервис

Казань, улица Юлиуса Фучика, 135
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Компания КИП-Сервис основана в 2000 году и специализируется на разработках и поставках оборудования для автоматизированных систем управлен
(АСУ ТП)
На территории России и в ближнем зарубежье (Беларусь, Казахстан) развита филиальная сеть и мы ищем специалистов в области АСУ ТП для работы
подразделениях
Обязанности:
— Техническая поддержка и сопровождение проектов АСУТП;
— Прием и обработка заявок заказчика, подготовка и составление технико-коммерческих предложений, с последующим сопровождением заказа;
— Консультирование заказчика по выбору оборудования;
— Работа с технической документацией, в т.ч. на английском языке, создание эксплуатационных документов;
— Изучение технологических процессов заказчика, исследование и проработка решений по их автоматизации;
— Разработка схем автоматизации, электрических принципиальных и пневматических схем управления;
— Проведение презентаций для заказчика (в том числе с выездом к заказчику);
— Разработка алгоритмов и программирование ПЛК, настройка приборов;
— Изучение обучающих материалов с последующей сдачей квалификационных экзаменов.
Взаимодействие с ключевыми клиентами в своем регионе:
— Проведение презентаций (в том числе с выездом к заказчику);
— Технические консультации, решение проблемных вопросов;
— Анализ потенциала работы, расширение направлений сотрудничества;
— Отчетность.
Требования:
— Образование высшее/неоконченное высшее (Автоматика и управление в технических системах; Автоматизация производственных процессов и производств; А
— Отличная коммуникабельность и высокая стрессоустойчивость, грамотная устная и письменная речь, опрятность, инженерный подход к решению вопросов;
— Желание учиться и развиваться;
— Знание принципов действия и областей применения основных средств автоматизации (датчики температуры, датчики давления, расходомеры, ПИД-регулятор
преобразователи, бесконтактные выключатели, пневмооборудование, электротехническое оборудование);
— Английский язык (чтение документации) - приветствуется;
— Постоянное повышение профессиональных знаний.
Условия:
— Профессиональное развитие в динамично развивающейся и новаторской Компании (в сфере разработок, программирования, метрологии, маркетинга, менедж
— Возможно сотрудничество со студентами (стажировки, практики);
— Компания ответственный налогоплательщик, поэтому оформление в полном соответствии с ТК РФ (официальное трудоустройство, официальная "белая" зара
районные доплаты и компенсации, оплачиваемые отпуска и больничные, и др.);
— График работы 5/2 (с 9.00 до 18.00 или с 08:00 до 17:00), работа в офисе;
— Комфортные условия труда, офис в корпоративном стиле;
— Представительская функция в городе/регионе;
— Обучение и наставничество;
— Возможны выезды к клиентам в рамках города/региона;
— Возможны редкие командировки в другие филиалы Компании.
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Клиентоориентированность
Инженер АСУ ТП

Консультирование клиентов

Инженер КИПиА

Техническая поддержка

CRM

Сопровождение клиентов

Консультативные продажи

Автоматизация технологических процессов

Техническая документация

Управление проектами

Автоматизация производства

подготовка технико-коммерческих предложений

АСУ

ПЛК

АСУ Т

Выявление потребностей
Деловое общение

Прове

Контактная информация
Химченко Евгений
+7 (918) 6308738

Адрес
Казань, улица Юлиуса Фучика, 135
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