
 Инженер технической поддержки 
(цифровое телерадиовещание). 
 
от 80 000 до 120 000 руб. до вычета налогов 
 
Обязанности: 

Реализация и Техническая поддержка систем цифрового телерадиовещания в 
направлениях:  

o IPTV, OTT, DVB-C 

o систем мониторинга сигналов цифрового ТВ. 

o систем управления оборудованием и сервисами цифрового ТВ.  
 
Требования: 

 образование: Высшее, профиль: вычислительная техника, системотехника, 
информационные технологии, радиотехника 

 опыт работы по профилю: непрерывный стаж последние 3 года 

 знание основных принципов функционирования цифрового ТВ. Приветствуется опыт 
работы с оборудованием Thomson Video Network, Ericsson, MediaKind, Harmonic, Triax, 
Axing, DEV, BridgeTech, DekTec, Nevion, Cisco 

 знание сетевых технологий: базовая настройка коммутаторов L2, работа с мультикаст 
трафиком, протоколами маршрутизации и SNMP. Сертификация Cisco, Juniper 
приветствуется 

 опыт установки и администрирование ПО серверов на базе Windows Server 2008–20016, 
Linux. Желателен опыт работы с облачными приложениями, опыт инсталляции ПО на 
платформах виртуальных машин. Сертификация Microsoft, RedHat, VMWare приветствуется 

 опыт работы с системами Service Desk, Help Desk 

 навыки технического консультирования заказчиков  

 поиск неисправности и восстановление работоспособности технических комплексов 

 разработка технических решений по своему направлению, презентация и защита 
технических решений перед заказчиками 

 опыт работы с проектной и программной документацией, в т.ч. разработка и проверка 
рабочей или исполнительной документации 

 навыки разработки сетевых схем с помощью MS Visio, Draw.io 

 уверенное владение MS-Word и Excel, навыки создания презентаций в PowerPoint 

 чтение образовательных лекций по своему направлению 

 знание языка: английский 

 умение работать в команде, желание получать и делиться знаниями 
 
Условия:  

 телекоммуникационная компания - системный интегратор, дистрибьютор оборудования; 

 заработная плата в месяц: от 80000 до 120000 руб. (оклад + % по результатам работы); 

 график работы: 5/2 с 10 до 19 или скользящий график; 

 работа в офисе и удаленно, офис – недалеко от метро «Новокузнецкая»; 

 периодические командировки в пределах РФ, СНГ и Евросоюза 

 бесплатное питание (обеды) в офисе; 
 
Тип занятости: 

 Полная занятость, полный день 
 


