ООО «АМАКС Автоматика» ищет в свою команду
Инженера- программиста КИПиА


























Обязанности:
Знание языков программирования стандарта МЭК 61131-3: FBD, LD, ST,
SFC, IL
Разработка программ на базе, CODESYS 3, OwenLogic,
Разработка ПО на базе контроллеров фирмы ProSoft, ОВЕН, и т.п.;
Пуско-наладочные работы;
Согласования технического задания с Заказчиком;
Самостоятельная подборка оборудования и ПО для задач автоматизации;
Отладка существующего ПО под требования Заказчика;
Подключение и настройка оборудования КИПиА.
Требования:
Высшее инженерно-техническое образование;
Знание основных принципов построения АСУТП;
Опыт ведения переговоров с конечным Заказчиком;
Английский язык – чтение технической документации;
Продвинутый пользователь ПК;
Умение работать в команде;
Способность выполнять задачи качественно и в срок;
Готовность к командировкам;
Предпочтение
будет
отдано
кандидату,
отвечающему
вышеперечисленным требованиям в максимальном объеме.
Без требований к опыту работы

всем

Условия:
Работа в офисе АМАКС
Оформление согласно ТК РФ;
Мобильная связь;
Возможность обучения;
Оклад обсуждается после собеседования с успешным кандидатом

Заработная плата от 40 000 руб.
За более подробной информацией обращаться по тел. 8 906 386 19
97 Лиана (писать WhatsApp, Telegram)

ООО «АМАКС Автоматика» ищет в свою команду
Инженера- программиста SCADA

























Обязанности:
разработка программ верхнего уровня(SCADA системы),
наладка и настройка программ верхнего уровня (SCADA) на объекте
заказчика,
система программирования; SCADA системы: MasterSCADA, и др.
Пуско-наладочные работы;
Согласования технического задания с Заказчиком;
Самостоятельная подборка ПО для задач автоматизации;
Отладка существующего ПО под требования Заказчика;
Подключение и настройка оборудования ВУ
Требования:
Высшее инженерно-техническое образование;
Знание основных принципов построения АСУТП;
Опыт ведения переговоров с конечным Заказчиком;
Английский язык – чтение технической документации;
Продвинутый пользователь ПК;
Умение работать в команде;
Способность выполнять задачи качественно и в срок;
Готовность к командировкам;
Предпочтение
будет
отдано
кандидату,
отвечающему
всем
вышеперечисленным требованиям в максимальном объеме.
Без требований к опыту работы
Условия:
Работа в офисе АМАКС
Оформление согласно ТК РФ;
Мобильная связь;
Возможность обучения;
Заработная плата от 40 000 руб.

За более подробной информацией обращаться по тел. 8 906 386 19
97 Лиана (писать WhatsApp, Telegram)

ООО «АМАКС Автоматика» ищет в свою команду
Инженера по наладке АСУ и КИП
Обязанности
 Организация и выполнение работ по наладке и испытаниям КИП и
отдельных частей АСУ котла в соответствии с методическими, нормативными и
другими руководящими материалами по организации пусконаладочных работ,
обеспечение его своевременный ввод в эксплуатацию.
 Составление
программ
и
календарных
графиков
проведения
пусконаладочных работ и испытаний, согласование их с заказчиками.
 Контроль качества ведения работ.
 Анализ данных измерений параметров работы, выполнение необходимых
расчетов и выдача заключения о пригодности к эксплуатации отдельных деталей,
узлов, механизмов, систем, выявление причины их неисправности.
 Ведение технической документации во время наладки, шефмонтажа и
испытаний АСУ, участие в приемке котла в эксплуатацию, оформление
приемосдаточной документации, участие в расследовании аварий, отказов
оборудования.
 Составление отчета по результатам выполненных работ.
 Обучение эксплуатационного персонала по правилам эксплуатации
налаживаемого оборудования и систем.
 Определение характеристик автоматизированной системы управления
котлом, составление сметного расчета (обучение на рабочем месте).
Должен знать
 Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные
материалы по вопросам организации пусконаладочных работ;
 Методы монтажа, регулировки и наладки оборудования;
 Контрольные средства, приборы и устройства, применяемые при проверке,
наладке и испытаниях обслуживаемого оборудования;
 Порядок и методы планирования монтажных, наладочных и испытательных
работ;
 Организацию монтажных, наладочных и ремонтных работ, проведения
испытаний и технического обслуживания оборудования;
 Порядок разработки и оформления технической документации;
 Правила и нормы охраны труда.
 Сметное нормирование (обучение за счет работодателя).
Требования к квалификации
Высшее профессиональное (техническое) образование.

Заработная плата от 40 000 руб.

За более подробной информацией обращаться по тел. 8 906 386 19 97
Лиана (писать WhatsApp, Telegram)

