
Сергей Т. 32года.
Желаемая должность: 

• Инженер-электронщик-конструктор
• Инженер-электронщик
• Инженер-схемотехник
• Разработчик электроники
• Разработчик радиоэлектронной аппаратуры 

Занятость: 

• проектная работа

• частичная занятость

• полная занятость

График работы: 

• удаленная работа

• гибкий график

• полный день

• возможность работы 36часов подряд

Гражданство: 
РФ. 

Место проживания: 
Московская область г.Одинцово.

Возможность командировок: 
В зарубежные страны - невозможен, в странах СНГ и РФ - ограниченно возможен.

Владение языками:
Русский - родной. Английский - чтение технической документации и просмотр иностранных форумов.

Образование:
Не обсуждается.

Ниже представлен график визуально показывающий опыт использования различных программ которые
используются мной чаще всего, как видно из графика основные программы это DipTrace , SolidWorks и
среды разработок программ для микроконтроллеров.



Ниже представлен график визуально показывающий приблизительно опыт в той или иной сфере.

Опыт работы.

Должность: Самозанятый(фрилансер) с 2009 года по настоящее время.

Выполнение частных заказов по разработке электроники для крупных и средних фирм 
различной электроники с разным уровнем требований по надёжности/цене/размеру/удобству 
использования. Полное соблюдение условий NDA о неразглашении, а также использование 
конкретных технологий разработки закреплённых на конкретной фирме(оговаривается 
отдельно). Консультации по современной элементной базе и способам нестандартного 
эффективного использования конкретного элемента. Также разработка различных корпусов, 
механических узлов, 3д дизайн к разработанной электронике. Полный цикл сопровождения 
разработки от начала, до подготовки к крупносерийному производству при содействии с 
бухгалтерским отделом компании заказчика. Самостоятельная сборка разработанной 
электроники первоначальная отладка и тестирование.

ООО "ЭД Фектори"
Должность: Инженер-электронщик с 2019 года по настоящее время.

Разработка силовых плат управления рекламными конструкциями в закрытых помещениях и в 
уличных условиях с учётом сложных климатических условий по всей территории РФ. Отладка и
настройка, написание встроенного ПО и анимации в случае использования адресных 
светодиодов. Разработка электроники контроля состояния рекламных анимационных 
конструкций.Участие в принятии решении о дизайне некоторых решений и конструкции.

ООО "Технотроник"
Должность: Генеральный конструктор с 2016 года по настоящее время.

Разработка оборудования, механических узлов, оборудования для тестирования и прошивки 
готовой серийной электроники. Разработка электроники для разрабатываемого оборудования. 
Участие в выставках и демонстрация разработок компании. Разработка адресных и безадресных
светодиодных модулей, сопровождение при производстве.



ООО "ПроЛиг"
Должность: Инженер-электронщик с 2014 года по 2018 год.

Разработка силовых плат управления рекламными конструкциями в закрытых помещениях и в 
уличных условиях с учётом сложных климатических условий по всей территории РФ. Отладка и
настройка, написание встроенного ПО и анимации в случае использования адресных 
светодиодов. 

ООО "Энфорсис"
Должность: Оператор-наладчик СМД Установщиков с 2013 года по 2014 год.

Настройка и контроль линии участка крупносерийного монтажа электронных компонентов.  
Сортировка и установка питателей с компонентами в автоматы установки компонентов.

Пример компонентов которые используются в разработках:
Микроконтроллеры серии STM32F0, STM32F1, STM32F3, STM32F4, STM32F7, STM32H7, STM32L4, 
STM32G4, STM8S00x, различные контроллеры в меньшей степени NUVOTON, НИИЭТ, МИЛАНДР.

FPGA и CPLD в основном Altera/intel или lattice, xilinx не использовал.

Контакты и соцсети.
Я администратор группы вконтакте "Отечественные микроконтроллеры и компоненты"
 https://vk.com/mcuru посвящённая отечественным комплектующим, также администратор группы 
вконтакте https://vk.com/dekstroplat для приёма задач по разработке а также новости по разработкам. 
Один из каналов ютуба https://www.youtube.com/channel/UCyIvS_FTDgs3xPFsH1s1O_Q .
Стандартный способ связи телефон 89858818363 или вацап, а также почта diktatorus@gmail.com. 

К сожалению я не вижу смысла много писать в виде стандартного шаблона резюме, у меня 
нестандартный подход к выбору компании, я ищу компанию которую могу развить своим 
присутствием и для которой я буду полезен, или оказать какую-то поддержку.

О себе.
Разработанные платы собираю сам лично острым обычным пинцетом, особенно если дело касается 
высокочастотных и аналоговых плат где требуется поправка на номиналы.
Монтаж компонентов делаю от 0201(компоненты 01005 к сожалению мне сложно ставить но возможно
если это потребуется), причём с 2018 года основные используемые мной пассивные компоненты это 
0201 и 0402.
Монтаж BGA без проблем любое количество выводов но с шагом 0,8мм, BGA с шагом выводов 0,4мм 
делаю только с небольшим количеством выводом(То-есть STM32F405OGY 90выводной BGA с шагом 
0.4мм я не могу поставить простым пинцетом, нужен ручной раскладчик или хороший СМД автомат). 
При создании плат если задача новая я прежде всего изучаю рынок новых СМД компонентов, которые 
можно будет заложить при разработке платы с целью уменьшения размеров, повышения КПД и 
функционала, уменьшения потребления и электромагнитных импульсов наружу. Однако поиск новых 
компонентов иногда ограничен сроком разработки и поставки готового решения, если нет никаких 
претензий по срокам то в плате будут применены технологии и комплектующие которые недавно 
появились на европейском/азиатском/американском рынке. При разработке плат приоритет на 
применение комплектующих выше у стран европпы, азии и СНГ/РФ, применение американских 
компонентов в последнюю очередь если у них не имеются особые преимущества. При разработке плат,
есть два подхода с моей стороны: (А)стандартные платы для наземного коммерческого использования, 
выставляю сам себе приоритет 1цена 2функциональность 3удобство использования 4размер 5качество.
(Б)особо устойчивые или платы которые не должны обслуживаться и для ответственных участков, 
выставляю сам себе приоритет 1качество 2функциональность 3размер 4удобство использования 5цена,
и в таких платах как правило есть несколько повторяющихся узлов в одной цепи либо сильное 
отведенное время на разработку конкретного участка с использованием дополнительных защитных 
мер.

https://vk.com/mcuru
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Что касается конструирования, также как и с платами принимаю активное участие в сборке и 
изготовлении разработанных мной узлов, кроме случаев если это может сделать другой специалист 
предназначенный для такой работы или задача слишком проста но требует много времени работы. 
Например сделать резьбу м1.6(диаметр винта 1,6мм) делаю сам так как другие люди обычно 
ломают метчики внутри отверстия или слизывают резьбу создавай брак в сложных деталях.

Портфолио немного фото и видео:
 https://drive.google.com/file/d/1Ab3AMofxyS5C3paFntEHl-_LU-3MVvnG/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/1rjisMCsp2i7s3YZ3JRzJVqj8IvFb7jX2/view?usp=sharing

Подтвердите получение письма и возможность скачивания файлов.

 


