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Компания “Топ Системы” является ведущим российским разработчиком и поставщиком
передовых программ для автоматизации проектирования под маркой T-FLEX.
Нашей команде необходимы талантливые, мотивированные, способные вдохновлять и
вдохновляться нашими задачами, единомышленники. В свою очередь, мы предлагаем дух
сотрудничества, творческую среду и большие преимущества.
Компания «Топ Системы» объявляет конкурс на замещение вакансии

Инженер в отдел инженерных разработок, документирования и
технической поддержки
Требования к кандидату:





высшее техническое образование со знаниями в машиностроительном проектировании;
опыт работы с системами черчения и моделирования;
хорошее знание английского языка;
отсутствие вредных привычек.

Приветствуются:



хорошие оценки в дипломе;
знание системы T-FLEX CAD и других программ комплекса T-FLEX.

Обязанности:
разработка инженерных материалов для системы T-FLEX CAD и приложений - примеров,
учебных пособий, библиотек элементов и т.д.;
 техническая поддержка пользователей, в том числе на английском языке;
 тестирование программ.


Условия:




график работы с 10.00 до 19.00;
оформление с соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации;
место работы: район м. Дмитровская, современный комфортный офис в БЦ “Премьер” в 10
минутах ходьбы от станции метро и ж/д станции «Дмитровская».
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Компания ЗАО «Топ Системы» - один из ведущих российских разработчиков систем
автоматизации проектирования. На рынке САПР компания работает с 1992 года. Основная
разработка ЗАО «Топ Системы» - программный комплекс T-FLEX PLM, предназначенный для
решения всего спектра задач, связанных с информационной поддержкой и сопровождением
всего жизненного цикла изделия (PLM)* - от заказа на разработку до испытаний и передачи в
эксплуатацию. Внедрение и полномасштабное использование комплекса T-FLEX PLM позволяет
существенно сократить сроки разработки и себестоимость нового изделия, повысить качество
продукции и общую эффективность использования технических, коммерческих и
организационных ресурсов предприятий.
Компания «Топ Системы» объявляет конкурс на замещение вакансии

Инженер по техническому сопровождению продаж
Требования к кандидату:







высшее техническое образование;
понимание задач подготовки производства и организации инженерных процессов
предприятия;
навыки работы с одной или несколькими CAD/CAM/CAE/PLM системами;
высокий уровень самоорганизации и ответственности, коммуникабельность, желание работать
и зарабатывать;
свободное владение ПК и основными офисными программами (Excel, Word, Power Point);
готовность к командировкам.

Обязанности:
поиск заказчиков, анализ потребностей, подготовка предложений, проведение презентаций,
заключение договоров;
 развитие отношений с существующими заказчиками, предоставление информации о новых
решениях.


Условия:






оформление по ТК РФ;
график работы с 10.00 до 19.00;
5/2, испытательный срок - 3 месяца;
офис в районе м. Дмитровская, БЦ “Премьер”;
оклад + премиальные по результатам работы.

*PLM (Product Lifecycle Management) - технология управления жизненным циклом изделий. Это решение, которое
обеспечивает управление данными об изделии, а также всех связанных с изделием процессах на всем жизненном цикле:
заказ - проектирование - испытание - производство.
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ЗАО «Топ Системы» является и разработчиком, и поставщиком своих программных
решений; основная разработка - программный комплекс T-FLEX PLM. Компания обеспечивает
полный набор консалтинговых услуг по автоматизации промышленных предприятий - от
первоначального анализа процессов и обучения сотрудников до комплексного внедрения в
масштабах предприятия. При разработке своих решений ЗАО «Топ Системы» сотрудничает с
крупнейшими производителями и поставщиками программного обеспечения Siemens PLM
Software, Microsoft, NVidia, а также имеет статус Microsoft Gold Certified Partner в номинации
Application Development (разработка приложений).
Предлагаем Вам присоединиться к разработчикам отечественной PLM системы!
Нашей команде необходимы талантливые, ответственные, способные вдохновлять и
вдохновляться нашими задачами, единомышленники!
Вы будете участвовать в проектировании и реализации компонентов графических
интерфейсов WPF, развивать и совершенствовать существующую функциональность.
Компания ЗАО «Топ Системы» объявляет конкурс на замещение вакансии

Разработчик .NET (C#, WPF)
Требования к кандидату:







знание C#, WinForms, WPF;
опыт разработки многопоточных приложений с использованием Task и async/await;
опыт разработки API;
понимание и применение паттернов проектирования (в частности MVVM);
умение разбираться в чужом коде;
плюсом будет опыт работы с компонентами DevExpress.

Условия:
гибкий график работы;
оформление с соблюдением Трудового кодекса Российской Федерации;
удобное рабочее место со всем необходимым для работы;
кофе в кофемашине, чай, печенье, булочки на кухне;
место работы: район м. Дмитровская, современный комфортный офис в БЦ “Премьер” в 10
минутах ходьбы от станции метро и ж/д станции «Дмитровская»;
 заработная плата по результатам собеседования.






