
• устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и принцип работы приборов коммерческого  
    учета 
• средства измерения давления, температуры, плотности и состава веществ, используемые в системах коммерческого учета
• принципы работы оборудования и средств отбора проб
• требования к электрическому и механическому монтажу приборов и сопутствующего оборудования
• правила ввода в эксплуатацию и обслуживания приборов коммерческого учета
• средства и методы поверки приборов коммерческого учета
• методическую и нормативную базу, относящуюся к сфере приборов и систем  коммерческого учета
• порядок работы и принципы программирования вычислителей расхода 
• основы электротехники, электроники и основы автоматизации 
• программное обеспечение, применяемое для диагностики и мониторинга оборудования, входящего в систему коммерческого учета
• коммуникационные протоколы (HART, RS485 / Modbus), используемые в системах коммерческого учета и коммуникационное 
   оборудование, применяемое при работе с ним 
• умение читать конструкторскую документацию

Начни карьеру в КРОНЕ 

Инженер по сервисному обслуживанию приборов  
коммерческого учета

Основные функциональные обязанности:

Компания ООО «КРОНЕ Инжиниринг» объявляет набор по вакансии  

ООО «КРОНЕ Инжиниринг» 
Самарская обл., Волжский р-н, массив «Жилой массив Стромилово»  
Тел.: +7 (846) 230-04-70, Факс: +7 (846) 230-03-13, samara@krohne.su

Инженер по сервисному обслуживанию должен знать:
• выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ приборов и систем коммерческого учета
• проверка правильности электрического и механического монтажа приборов и сопутствующего оборудования систем коммерчес- 
   кого учета
• диагностика и ремонт приборов коммерческого учета
• анализ результатов измерений, протоколов КМХ, результатов поверки приборов коммерческого учета
• участие в разработке / доработке методик поверки приборов коммерческого учета
• проведение испытаний приборов в рамках программ опытно-промышленной эксплуатации
• оформление отчетов по испытанию приборов во время шеф-монтажных, пусковых работ или работ по обследованию
• обеспечение бесперебойной работы оборудования
• изучение и обобщение опыта работы оборудования и организации работ
• взаимодействие с представителями сторонних организаций по соответствующим вопросам

Требования к кандидату:
• Возраст от 25 до 45 лет  
• Пол: мужской
• Образование: высшее техническое — обязательно, инженер по автоматизации или АСУТП — желательно   
• Навыки работы на персональном компьютере: свободное владение офисными программами, оргтехникой
• Личные качества: высокая работоспособность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность
• Иностранный язык: английский или немецкий на уровне, достаточном для ведения переписки с иностранными коллегами,  
   участия в техническом обучении без переводчика, чтения и перевода технических документов, каталогов и брошюр
• Опыт работы: в службе КИП не менее 3-х лет
• Отрасль: сфера шефмонтаж, наладка, ремонт и ввод в эксплуатацию КИП

Условия найма специалиста:
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• Оплата труда — по результатам собеседования 40 000,00 – 50 000,00 рублей
• Испытательный срок 3 месяца
• Рабочий день с понедельника по четверг 08:00 до 17:00, в пятницу до 16:00 ч.
• Отпуск 28 дней (2/14) 
• Командировки: да
• Годовая премия по результатам выполнения плана продаж
• Недельное обучение по приборам KROHNE при трудоустройстве
• Доставка к месту работы и обратно
• Рабочее место: ООО «КРОНЕ Инжиниринг», Самарская обл. Волжский р-н, Жилой массив Стромилово


