
ООО «Ронда Софтваре» 
 

О компании: 

Если вы любите интересные системные задачи и хотите, чтобы результаты вашей работы 

присутствовали в миллионах устройств, используемых каждый день по всему миру, присылайте 

нам резюме. Мы ищем именно Вас! 

 

Rhonda Software – российская компания, основанная в 1995 году. Мы являемся одним из 

крупнейших IT-предприятий Дальнего Востока России, специализирующимся на разработке фото и 

видеокамер «под ключ». Компания является постоянным членом всероссийской IT-ассоциации 

Руссофт. Являясь официальным партнером компании Ambarella, мы уделяем большое внимание 

разработке программного обеспечения для рынка видеокамеры 4K30.  

Профессионалы своего дела, инженеры компании Rhonda Software реализуют проекты в следующих 

областях: 

• разработка программного и аппаратного обеспечения для устройств обработки изображения, 

таких как экшн-камеры, видеорегистраторы, камеры виртуальной реальности, дроны, 

квадрокоптеры и другие; 

• видеоаналитика и распознавание изображений; 

• автоматизация процесса разработки и тестирования ПО; 

• веб-приложения и облачные сервисы; 

• приложения для мобильных устройств; 

• радиоэлектроника, схемотехника и конструирование. 

 

Условия трудоустройства: 

• 100% «белое» трудоустройство; 

• График работы Пн-Пт с 9.00 до 18.00; 

• Социальный пакет согласно ТК; 

• Добрый, отзывчивый коллектив; 

• Различные проекты, интересная работа, инициатива всегда приветствуется. Возможность 

повышать свою профессиональную компетентность, а вместе с ней и заработную плату. 

 

Наша компания ценит своих сотрудников и развивает свою социальную политику, в которую 

включены: 

• нерегламентированный "дресс-код"; 

• предоставление места на охраняемой стоянке; 

• бесплатное обучение английскому языку; 

• обучение китайскому языку для желающих; 

• оборудованные кухни с постоянным чаем и кофе, также в здании есть столовая; 

• турники для занятия спортом на каждом этаже офиса; 

• комфортное рабочее место для каждого – индивидуальные кубики. 

 

Вакансии: 

 Java разработчик (backend сервисы на Java) во Владивостоке 

 Дизайнер разводки печатных плат / Радиоэлектронщик (РЭА) во Владивостоке 

 WEB программист (front end) во Владивостоке  

 Инженер-оптик (Инженер-конструктор) во Владивостоке 

 Разработчик iOS приложений во Владивостоке 

 



Java разработчик (backend сервисы на Java) во Владивостоке 
Обязанности: 

Компания объявляет набор на постоянную работу Java разработчика (backend сервисы на Java): 

- Работа над динамично развивающимся перспективным международным проектом в дружном 

коллективе; 

- Использование современных технологий при разработке веб-сервисов; 

- Использование передовых решений из мира распределенных систем; 

- Использование легковесных встроенных сервисов (не JavaEE). 

- добавить описание 

 

Требования 

Основные требования: 

- Опыт разработки и поддержки сетевых и web-сервисов (REST) в проектах; 

- Владение системой сборки Maven; 

- Понимание что такое Thread dump и как его читать; 

- Опыт работы с IoC-framework (Spring), системами контроля версий, базами данных и системами 

очередей; 

- Знание консольного Linux на уровне продвинутого пользователя и опыт работы через SSH; 

- Умение читать Hip-dumps и диагностировать утечки памяти; 

- Опыт разработки многопоточного ПО (пакет java.util.concurrent). Необходимо понимать чем Atomic 

отличается от volatile, что такое Deadlock и race condition, и как их избежать. 

- Опыт тестирования кода (JUnit/TestNG); 

- Свободное чтение англоязычной технической документации; 

- Желание развиваться, изучать новые технологии; 

- Самостоятельность, ответственность за свой проект. 

Будет плюсом: 

- Уверенное владение языком Java версии 8, включая стандартную библиотеку;  

- Собственные проекты на GitHub (пришлите нам ссылки); 

- Участи в проектах с открытым исходных кодом; 

- Понимание модели памяти HotSpot JVM; 

- Понимание принципов мультиплексирования и работа с сетевыми сокетами в неблокирующем 

режиме; 

- Опыт работы с распределенным базами данных (MongoDB, Cassandra, и т.д.); 

- Базовый опыт с vagrant или docker; 

- Опыт работы в команде, использования систем bug-tracking; 

- Понимание принципов разработки распределенных систем. 

 

Как вы заметили знание языка Java не является обязательным, при достаточном опыте работы в разработке 

интернет сервисов и желании развиваться в этом направлении мы обучим вас данному языку. 

 

Вакансия предполагает разные границы зарплат для разных проф.уровней разработчиков: 

∙ стажер, инженер-программист: 30,000 - 60,000;  

∙ инженер-программист: 60,000 - 80,000;  

∙ ведущий инженер-программист: 80,000 - 100,000; 

 

 

 

 

 

 



Дизайнер разводки печатных плат / Радиоэлектронщик (РЭА)   

во Владивостоке 
Вакансия         Инженер-электронщик  

* Разводка печатных плат (по существующим схемам) современных мобильных устройств 

средней и высокой сложности (таких как носимые фото\видео камеры, видеорегистраторы, IP-

камеры) на базе современных микропроцессоров. 

* Поддержка, ремонт, отладка и модификация устройств, указанных в первом пункте. 

* Проектирование электронных плат под корпуса (под указанные размеры) с учетом RF и 

термических особенностей. 

Оплата           Оклад –50 000 – 80 000 р. 

Требования 

Образование – Высшее по специальности  

Опыт работы– 1-3 года  

Основные требования: 

Основные требования: 

• Опыт работы в проектировании электронного оборудования от 2-х лет. 

• Участие в реальных проектах по проектированию принципиальных схем. 

• Опыт в разводке печатных плат. 

• Знание технического английского языка (понимание технической документации на 

английском языке ) 

• Опыт сквозного проектирования современных устройств (это использование пакетов 

CAD'ов от таких фирм, как Allegro, Mentor Graphics, etc, которые включают в себя 

эмуляцию/симуляцию и термал-дизайн) 

• Опыт разработки современных носимых устройств (проектирования и разводка 

печатных плат High Speed устройств – обязательно включая использование и разводку 

DDR2/DDR3/mDDR и прочих высокоскоростных устройств, так же дизайн различных 

board level PMU/SMPS). 

Будет плюсом: 

• Опыт разработки УКВ/СВЧ устройств 

• Опыт оптимизации дизайна с учѐтом EMI/EMC 

• Опыт монтажа/демонтажа различных SMD компонент (включая BGA). 

• Знание языков программирования С, C++, assembler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEB программист (front end) во Владивостоке 
Вакансия         WEB программист  

* Web-разработчика (преимущественно front-end) на интересный high-load проект в дружную 

команду. 

Оплата           Оклад –30 000 – 120 000 р. 

Требования 

Образование – Высшее по специальности  

Опыт работы– 1-3 года  

Основные требования: 

Основные требования: 

• Опыт работы с JS-фреймворками (Ember.js или какой-нибудь из множества angular, 

backbone, derby, reactjs) 

• Опыт вѐрстки под современные браузеры. 

• Знание Linux (ubuntu, centos) на уровне, достаточном для разворачивания 

используемого окружения. 

• Опыт работы с БД (MySQL или Postgre)  

• Опыт со скриптовыми языками: очень желательно ruby, иначе один из python, php 

Будет плюсом: 

• Знание и опыт использования систем контроля версий (git/svn) 

• HTML5, CSS3, Ecmascript 6 

• Знание любого расширения для css: SCSS, SASS, LESS 

• Опыт с картографическими сервисами и библиотеками (js) 

• Опыт с медиаплеерами (js) 

• Опыт работы с node.js или io.js 

• Базовый опыт с vagrant или docker 

• Опыт работы в команде, использования систем багтрекера. 

Плюсом будут публично доступные сделанные сервисы с описанием в резюме, что именно там 

сделано. 

 

Вакансия предполагает разные границы зарплат для разных проф.уровней разработчиков: 

• стажер, инженер-программист: 30,000 - 55,000 

• инженер-программист: 55,000 - 70,000 

• ведущий инженер-программист: 65,000 - 100,000 

• архитектор / технический руководитель: 70,000 - 120,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инженер-оптик (Инженер-конструктор) во Владивостоке 
Работа и обязанности 

Работа в IQ (Image Quality) лаборатории, оснащенной самым современным оборудованием. 

Работа связанна с фотографическими объективами для новейших цифровых камер. 

В обязанности входят: 

 Расчет вариантов оптических систем в программе Zemax, Code V; 

 Подбор и оптимизация фотографических объективов; 

 Анализ качества просветления оптики, паразитных засветок, аберраций объектива; 

 Разработка требований к механическому дизайну объектива; 

 Работа с конструкторской и технической документацией на изделия; 

 Участие в испытаниях изделия. 

 

Оплата 

30 000 – 70 000 р. 

 

Требования 

Образование – высшее по специальности 

Опыт работы – 1-3 года  

Основные требования: 

• Законченное высшее техническое или физико-математическое образование; 

• Опыт работы с оптическими приборами с использованием программы Zemax; 

• Знание основ технологии изготовления оптических элементов; 

• Специализация в области оптики; 

• Внимательность, последовательность и усидчивость. 

Будет плюсом: 

• Опыт работы с фотографическими объективами; 

• Знание C++, Matlab; 

• Знание основ цифровой обработки сигналов. 

 

Примечание 

Вакансия предполагает разные границы зарплат для разных проф.уровней сотрудников: 

• Ассистент инженера-оптика: 30,000 - 55,000 

• Инженер-оптик: 55,000 - 70,000 

• Ведущий инженер-оптик: 65,000 - 100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработчик iOS приложений во Владивостоке 
Работа и обязанности 

Компания объявляет набор на постоянную работу программистов для разработки и 

сопровождения мобильных приложений на iOS: 

• работа и контроль специализированных устройств по Wi-Fi, Bluetooth; 

• кастомный UI, включающий предпросмотр видео. 

 

Оплата 

30 000 – 100 000 р. 

 

Требования 

Образование – Высшее по специальности 

Опыт работы – 1-3 года 

Основные требования: 

• знания iOS-платформы, понимание ее особенностей; 

• знание языков программирования С/С++, Objective-C;  

• знание и опыт использования систем контроля версий (git/svn); 

• знание технического английского языка (понимание технической документации); 

• готовность к обучению в новых для себя областях. 

Будет плюсом: 

• опыт работы с видео/видеостриминг библиотеками (ffmpeg, g-streamer); 

• опыт профилирования и оптимизации кода (снижение латентности, оптимизация 

использования памяти); 

• опыт программирования и отладки сетевого взаимодействия; 

• опыт работы в команде, использования систем багтрекера. 

 

Вакансия предполагает разные границы зарплат для разных проф.уровней разработчиков: 

• стажер, инженер-программист: 30,000 - 55,000; 

• инженер-программист: 55,000 - 70,000; 

• ведущий инженер-программист: 65,000 - 100,000. 

 

Контактные данные: 8-994-002-22-40, Алѐна Васильевна 

Панина (менеджер по персоналу) 


