
CHM software
Продукты, решения, технологии
для инноваций в Вашем бизнесе



О нас

торговых точек использует программное обеспечение
Chameleon

пользователей используют систему приёма
электронных платежей Chameleon Pay Solution

как для малого бизнеса, так и для крупных сетей

более

занимаемся разработкой и внедрением программного
обеспечения для автоматизации розничной торговли,
кафе и ресторанов

более

более 4000

более решений



Наши клиенты



CHM software - универсальная платформа для создания различных
специализированных POS решений:

классическая
POS система

терминалы по
приему платежей

POS система для
мобильных устройств

почтоматы модуль акций
и программ
лояльности

POS система для
работы на сенсорных

экранах

POS система
для аптек

системы
самообслуживания



Продукты CHM software  - это выгодно!
Промышленные сопутствующие технологии, не требующие лицензирования: 
операционная система Linux, Android; системы управления базами данных PostgreSQL, 

Оптимизация товарных остатков до необходимого (согласно периодичности поставок). 
освобождение замороженных оборотных средств.

Рост продаж и доходов более чем на 20%.

Увеличение пропускной способности кассовой зоны.

 Снижение затрат на обслуживание информационной структуры и логистику.

Снижение операционных затрат при использовании внутреннего электронного
документооборота.

Снижение потерь от краж и злоупотреблений персонала.

LINUX



Программные решения



Chameleon POS
Автоматизированное рабочее место кассира, оператора, товароведа, установленное на 
классический ПК, тач-скрин монитор либо планшет.

Работа даже без наличия сети - данные 
хранятся локально в базе у клиента.

Полная совместимость с любыми 
бухгалтерскими и учетными системами.

Стабильная работа в условиях не 
стабильной связи. 

Большой перечень финансовых документов 
и отчетов.

Высокая скорость организации внутреннего 
электронного документооборота 

Одновременный, многопоточный обмен 
данными между точками и офисом.



Domino POS-mobile

работа с изображениями;

быстрая установка и подключение.

проведение переучетов, оформление приходных,
возвратных накладных, документов перемещения;

печать на фискальных и нефискальных 
принтерах;

работа на мобильных устройствах;

Front-офисное решение для рабочего места кассира, официанта на планшете



Облачное web-приложение для учета и контроля

Chameleon Cloud

Мониторинг всех процессов на торговых точках 
и заведениях в режиме реального времени

Работа в любой операционной системе и 
на любом типе устройства

Учет и перемещение денежных средств

Неограниченное количество пользователей

Управление ценами и доступами

Подробные отчеты, работа с ценами и 
документами



Интеграция с любой учетной
системой предприятия;

Оплата за товары картой или
наличными;

Мониторинг продаж и работы кассы
в режиме реального времени; 

Оплата на кассе не только за
товары, но и любые платежи
за связь, коммунальные, игры,
соцсети и т. д.  

Выдача сдачи на бонусный
счет, пополнение мобильного,
коммунальных платежей или
печать скидочного купона;

POS-система для покупателей

Касса самообслуживания Chameleon Indigo



Chameleon Pay
Система приема платежей на различных видах устройств:

Большой перечень платежей:

Приложение для Android Терминал самообслуживания

Пополнение мобильного,
интернета

Пополнение игр Оплата коммунальных
услуг

Погашение платежа
по кредиту

Web-приложение POS-терминал



Chameleon LOYALTY SYSTEM
Система управления акциями и программами 
лояльности

гибкий конструктор акций
и лояльности

создание и управление даже
сложными акциями
самостоятельно

управление покупателями отложенные скидки, бонусы и
баллы

подарки и подарочные
сертификаты

аналитика



г. Харьков,ул. Полтавский Шлях, 57
г. Киев, ул. Вересневая, 9
г. Одесса, ул. Мельницкая, 26/2

Украина

По вопросам
сотрудничества:

По вопросам
сотрудничества:

По вопросам
сотрудничества:

+38 (050) 44-55-033
+38 (067) 44-50-022
+38 (093) 35-88-287

Контакты

info@chm-s.com

E-mail: 

chm-s.com

Сайт: 

г. Минск, пр-т Партизанский,
дом 23а, пом. 1Н, офис 4Б

Республика Беларусь

+375 (44) 4523634
+375 (29) 6893365

Concept Tower, ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa
ul. Szlak 8A
31-161 Kraków

Польша

+48 73 034 34 14

308023, г. Белгород, пр. Богдана
Хмельницкого, 133в

Российская Федерация

8 (800)200-33-06

По вопросам
сотрудничества:


