Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Инженер по АИИС КУЭ и телемеханике
Адрес:420107, г.Казань, ул.М.Салимжанова,1
Основной вид деятельности работодателя:
62.09 Деятельность, связанная с использованием
вычислительной
техники
и
информационных
технологий, прочая
Адрес сайта: www.tataisenergo.ru
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Подходящий уровень высшего
образования (бакалавриат,
магистратура)
Обязанности

1-3 года
Полный день
Магистратура

Требования

-Высшее
образование
(Автоматизация
технологических процессов и производств,
Электроэнергетика
и
электротехника,
Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети)
-Знание принципов построения АИИС КУЭ
(АСКУЭ), СОТИАССО
-Опыт
работ
с
устройствами
учета
электроэнергии и телемеханики
-Приветствуется опыт создания систем АИИС
КУЭ/СОТИАССО с нуля
-Знание электротехнического оборудования
электростанций
(как
объекта
автоматизации)
-Навыки работы с ПТК ARIS, Компас ТМ 2.0
-Навыки работы с УСПД, каналообразующей
аппаратурой (GPRS, GSM, TCP/IP)
-Знания и опыт построения сетей сбора
данных на базе RS- 232/422/485, TCP/IP
-Знание
коммуникационных
протоколов
(Ethernet TCP/IP, ModBus, МЭК 60870 101,104)
-Умение настройки счетчиков Меркурий, СЭТ,
СЕ,
«ЭльстерМетроника»,
контроллеров
УСПД ЭКОМ-3000, Сикон (С1, С50, С70),
оборудования
ARIS
(30*, CS), измерительных преобразователей
типа ПЦ6806, АЕТ-4*
-Умение настройки активного сетевого
оборудования (MOXA, D-Link, Zyxel)
-Официальное
трудоустройство
в

Условия

-Администрирование верхнего уровня АИИС
КУЭ
на базе ПК ,
"Пирамида-2000",
СОТИАССО на базе ПТК ARIS, КОМПАС ТМ 2.0
-Обеспечение
бесперебойной
работы
оборудования АИИС КУЭ и СОТИАССО
-Документальное
сопровождение
работ
(протоколы, отчеты).
-Составление исполнительной документации
и другой документации, необходимой при
построении АИИС КУЭ/СОТИАССО
-Активное участие в проектной деятельности
(ППО, СМР, ПНР, разработка проектной
документации
РД,
ИД,
ЭД
и
их
согласование) в системах АИИС КУЭ и
СОТИАССО

соответствии с ТК РФ
-График работы: 5 рабочих дней / 2
выходных
-8-и часовой рабочий день
-Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней
-Работа
в
стабильной
компании
в
современном офисе в центре города в 5-ти
минутах от метро «Площадь Тукая»
-Заработная
плата
по
результатам
собеседования, премии за эффективную
работу и результаты
-13-я зарплата
-Доплата за выслугу лет
-Социальный пакет — предоставление займа
на улучшение жилищных условий, ДМС со
стоматологией
-Обучение
за
счет
компании:
курсы,
конференции, тренинги
-Сдача сертификационных экзаменов за счет
компании
-Профессиональное развитие и карьерный
рост

Доп. Информация
Уровень заработной платы
Резюме можно направить по адресу
(Отозваться на вакансию)
Соглашение на размещение информации
на оф. сайте КГЭУ

отсутствует
от 37 000 рублей
dushutinaee@tataisenergo.ru

согласовано

Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. Лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail
Срок размещения вакансии

Общество с ограниченной ответственностью «Татарстан
Автоматизация и связь Энерго»
Специалист по персоналу
Душутина Елена Евгеньевна
Тел.: (843) 291-82-91, Моб.: +7 917 907 78 97
dushutinaee@tataisenergo.ru
В соответствии со сроками размещения, заявленными КГЭУ

