
Заработная плата: 
от 35000  руб. (начинающие специалисты без опыта 
работы);
от 40000 руб. (специалисты с опытом).

Обязанности:
Проведение технических расчетов разрабатываемых 
узлов.
Разработка конструкторской документации.
Разработка эксплуатационной документации.
Оперативная работа с производственными 
подразделениями в части внедрения и 
корректировки конструкторской документации.
Поиск/подбор комплектующих для выпускаемой 
продукции, в т.ч. аналогов.
Обеспечение соответствия разрабатываемых 
конструкций техническим заданиям, стандартам, 
требованиям промышленной безопасности.

Требования:
Знание Autodesk Inventor.
Знание AutoCAD.
Знание программы 1С Производство (желательно).
Высшее техническое образование.
Знание ЕСКД и действующей нормативно-технической 
документации.

Условия:
Стабильная заработная плата: оклад + премии по 
результатам работы/ за проекты/ за разработку новых 
машин и т.д.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Карьерный и профессиональный рост.
График работы 5/2 (с понедельника по пятницу), с 8-00 до 
16-45.
Приятный бонус: бесплатный кофе, чай и сладости в 
офисе

Предлагаем работу в инновационной, активно развивающейся компании ООО 
«Смарт Грэйд», которая является лидером по производству техники, широко 
востребованной у производителей сельскохозяйственной продукции и 
продуктов пищевой и непищевой промышленности в России и за рубежом!

На все открытые вакансии рассматриваем также выпускников ВУЗов, возможно 
без опыта работы, но желающих развиваться и профессионально расти!

Производство, продажа и 
обслуживание оптического 

сортировочного оборудования
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Отдел кадров: тел. +7 (903) 654-90-01 (Алёна), пн-пт с 08.00 до 16.45, e-mail: dan@fsapsan.ru

ООО «Смарт Грэйд» 
+7 (800) 350-33-87 

 info@fsapsan.ru 
fsapsan.ru

394014, г. Воронеж, ул. Лебедева 10



Заработная плата: 
от 35000 руб. (специалисты без опыта работы);
от 40000 руб. (специалисты с опытом).

Обязанности:
Разработка электрических принципиальных схем 
микромодулей фотосепаратора
Разработка схем защитной автоматики, схем 
питания, схем управления светодиодным 
освещением
Разводка печатных плат
Написание и отладка простых программ управления 
на базе микроконтроллеров AVR
Ведение электротехнической документации
Проведение испытаний разработанных модулей

Требования:
Высшее техническое образование, желательно в области 
микроэлектроники, автоматизированных систем 
управления
Опыт работы от 1 года, также рассматриваем 
начинающих специалистов и в том числе студентов
Знание программ P-CAD, Altium Designer, желательно AVR 
Studio
Знание основ схемотехники и микроэлектроники
Знание стандартных интерфейсов и протоколов 
RS-232/RS-485/USB, Modbus

Условия:
Стабильная заработная плата
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Карьерный и профессиональный рост.
График работы 5/2 (с понедельника по пятницу), с 8-00 до 
16-45.
Приятный бонус: бесплатный кофе, чай и сладости в 
офисе

Инженер-конструктор по разработке 
аппаратно-программных модулей
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Заработная плата: 
от 25000 руб. (специалисты без опыта работы);
от 35000 (специалисты с опытом).

Обязанности:
Осуществление наладки и настройки 
фотосепараторов.
Проведение испытаний фотосепараторов на 
различных продуктах, составление протоколов 
испытаний.
Проведение пусконаладочных работ 
фотосепараторов.
Выполнение гарантийного и сервисного 
обслуживания фотосепараторов.
Проведение демонстраций работы фотосепаратора 
заказчикам.

Требования:
Уверенный пользователь ПК.
Желателен опыт работы с автоматизированным 
оборудованием, упаковочными автоматами.
Высшее техническое образование (желательно по 
направлению: пищевая промышленность, автоматизация).
Исполнительность, желание развивать свои 
профессиональные навыки.
Готовность к командировкам. 

Условия:
Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Официальная стабильная заработная плата.
График работы 5/2 (с понедельника по пятницу), с 8.00 до 
16.45.
Приятный бонус: бесплатный кофе, чай и сладости в 
офисе

Инженер по наладке и испытаниям
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Средняя заработная плата сотрудника отдела 
продаж в месяц составляет от 60000 рублей (с 
учётом премии за продажу оборудования). 

Обязанности:
Развитие клиентской базы, работа с существующей 
базой и активное привлечение новых клиентов (базы 
предоставляются).
Работа в секторе переработки кофе, пищевых 
продуктов для кондитерского производства, 
переработки сельхозкультур.
Обработка входящих звонков и заявок по 
закреплённому региону.
Проведение презентаций и консультаций по 
продукту компании.
Организация преддоговорной работы и заключение 
договоров, контроль отгрузок.
Участие в выставках.

Условия:
Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Стабильная официальная заработная плата: оклад 28736 
р. (с учетом НДФЛ)+ % от продаж оборудования по 
прогрессивной шкале (больше продаешь - больше 
получаешь, предела нет).
Лояльное руководство.
Обучение за счёт компании (тренинги с известными 
спикерами, семинары и т.д.)
Корпоративная мобильная связь.
Молодой, дружный коллектив.
Возможность профессионального развития и карьерного 
роста.
График работы 5/2 (с понедельника по пятницу), с 8.00 до 
16.45.
Приятный бонус: бесплатный кофе, чай и сладости в 
офисе 

Менеджер по продажам
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Требования:
Опыт работы необязателен (проводим обучение), высшее образование, уверенный пользователь ПК (знание 
основных офисных программ), мобильность, энергичность, коммуникабельность, готовность к командировкам.

Отдел кадров: тел. +7 (903) 654-90-01 (Алёна), пн-пт с 08.00 до 16.45, e-mail: dan@fsapsan.ru


