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(русская версия)
Белорусский филиал американской компании ECN2 Technologies LLC ищет программиста
C# / XAML на постоянную удаленную работу
Обязанности
 Разработка и развитие финансового ПО под ОС Windows 7-8-10 с использованием
технологии WPF
Обязательные навыки
 .NET Framework / C#
 WPF / XAML
Особенности проекта
 Проект представляет из себя ПО для валютных трейдеров и состоит из
распределенного backend`а и настольного приложения под ОС Windows 7-8-10. В
будущем планируется разработка мобильного приложения и веб-интерфейса.
 Главной особенностью проекта является повышенное требование к скорости
обработки информации и реагированию интерфейса. При прогнозировании курсов
валют счёт идёт на доли секунды.
 Архитектура проекта устроена четко: внедрен Dependency Injection, внедрено Unitтестирование, есть документация, есть ответственный за архитектуру.
 В команде разработчиков программисты из России, Беларуси и Италии.
 Знание английского не обязательно, т.к. в команде так же активно разговаривают
на русском и итальянском.
Условия
 Официальное трудоустройство в белорусский филиал,
либо прямой контракт с американской компанией, если вы являетесь ИП
 Удалённая работа
 Испытательный срок: 1 месяц
 Полная или частичная занятость
 Гибкий график работы

(English version)
Dynamic and disruptive fintech company (ECN2 Technologies LLC) is looking for creative and
motivated .NET developers to join our team.
Duties
 Develop desktop application for Windows 7-8-10 using WPF.
Required skills
 .NET Framework / C#
 WPF / XAML
Company overview
 We are a US based company which is building the next generation trading platform. If
you are a team player, able to work in a highly paced environment and who likes to
disrupt the financial market, we love hearing from you.
Project overview
 The Ecosystem currently consists of a cloud distributed backend and a desktop
application for Windows 7-8-10. Soon, a mobile application and a web interface will be
added to the system
 We operate in the online trading industry where milliseconds matter. The trading
platform must receive streaming market data and order confirmation and send orders
to the market in real time.
 The System architecture is clear and strong: Dependency Injection, Unit-testing,
documentation, you will directly respond to the project manager.
 The development team includes developers from Russia, Belarus and Italy.
 Knowledge of English is preferred but not necessary, because the team is also actively
talking in Russian and Italian.
Conditions
 Job contract
 Remote work
 Trial period: 1 month
 Full-time
 Flexible work schedule

