


Современный мир инвестиций невозможно 
представить без автоматизированных программ. 
Такие системы позволяют в автоматическом 
режиме осуществлять торговлю и получать 
прибыль. 

Мы создаем такие программы, но адаптируем их 
для обычных людей. 

С нашими роботами инвестиции становятся 
доступными для каждого.



Для валютного рынка Для фондового рынка (акции и фьючерсы)

NIXON BOT X NIXON BOT HIGH NIXON BOT CAPITAL



Для валютного рынка

ДОХОДНОСТЬ В МЕСЯЦ
ДО

8%
ДО

15%
ДО

30%
Консервативные* Умеренные Агрессивные

Робот для Международного валютного рынка. В роботе
заложена математическая модель, работающая на
принципе усреднения сделок. Валютные пары, на
которых происходит торговля тщательно подбираются и
тестируются. На каждую валютную пару заложен свой
«характер» торговли, что обеспечивает максимальную
доходность и минимизацию рисков.

Особенности

Требования:
• Ручная установка
• Торговый терминал MT4
• Брокеры Forex4you или Roboforex
• Аренда сервера для круглосуточной торговли

Доступ с любого устройства

Подробнее

Полностью автоматизирован

Бесплатный тест-драйв на 14 дней

Минимальный депозит - 100$

Бесплатные обновления

*Nixon Group всегда рекомендует использовать консервативные настройки.

https://drive.google.com/file/d/1xooE0bF5YV59LLEnrFRUII7LLfs7aoUx/view?usp=sharing


Для валютного рынка

ДОХОДНОСТЬ В МЕСЯЦ

ДО

60%

Максимально агрессивная версия робота X. При
доходности до 60% в месяц данный робот является
инструментом диверсификации и рекомендуется для
модели управления средствами «70/30». Где 30 - это
небольшая сумма для высоко рисковых инструментов.

Требования:
• Ручная установка
• Постоянный личный мониторинг
• Торговый терминал MT4
• Брокеры Forex4you или Roboforex
• Аренда сервера для круглосуточной торговли

Особенности

Доступ с любого устройства

Полностью автоматизирован

Бесплатный тест-драйв на 14 дней

Минимальный депозит - 100$

Бесплатные обновления



Вы можете разрешить или запретить открытие 
новых сеток ордеров* на валютной паре. А же по 
всему депозиту.**

Позволяет задать максимальный риск 
по каждой валютной паре.

Поставить полный запрет на открытие новых 
сделок по валютной паре или по депозиту? 
Выбор за Вами!Продолжить торговлю по валютной паре или по депозиту 

в целом?

Полностью запретить торговлю по валютной паре или по 
депозиту?

Защитить большую часть депозита?

Все это решает сам робот.

*Сетка ордеров - это определенное количество сделок объединенных одной точкой 
закрытия (take profit). Образуется при не верном определении точки открытия 
сделки. ** При запрете могут открываться сделки в существующих сетках для 
смещения точки закрытия сетки (усреднения).

Доступно в роботах:

5
систем

4
системы *

*В NIXON BOT HIGH – отсутствует система Trend Control, так как этот робот создан 
для пользователей, которые могут определить свой уровень риска.

Подробнее

https://telegra.ph/Avto-torgovlya-Kontining-trejding-07-26


Для валютного рынка

ДОХОДНОСТЬ В ГОД

ДО

60%

Торгует наиболее ликвидными акциями и фьючерсными
контрактами на Российском фондовом рынке.
Наивысший уровень безопасности и автоматизации.

Требования:
Российский брокер «Финам»

Подробнее

Особенности

Отслеживание в приложении брокера или на 
сайте

Максимально автоматизирован

Нет тест-драйва

Минимальный депозит - 300 000р.

Не требует обновлений

Есть возможность возврата подоходного налога

https://drive.google.com/file/d/1PVi6YjIxJqH3EllF6u0l41Vv0jYnLX12/view?usp=sharing


Stop loss устанавливается «плавающий». Он следует за 
ценой, и подтягивается с каждым новым «витком» 
движения. В результате, плавающий Stop loss позволяет 
максимально использовать движение
рынка и получать максимальную прибыль.

Подробнее

При каждой сделке робот автоматически выставляет Stop 
Loss, который закроет убыточные сделки и предохранит 
от возможных потерь.

Робот имеет встроенный алгоритм анализа убыточных
сделок и перенастройки системы с учетом
данных анализа.

Автоматическая система отключит робот при просадке 
депозита 25%. Далее пересматривается стратегия 
торговли.

https://drive.google.com/file/d/1PVi6YjIxJqH3EllF6u0l41Vv0jYnLX12/view?usp=sharing


39 999р.
Для валютного рынка Для фондового рынка (акции и фьючерсы)

NIXON BOT X NIXON BOT HIGH NIXON BOT CAPITAL

Доступ с любого устройства

Полностью автоматизирован

Бесплатный тест-драйв на 14 дней

Минимальный депозит - 100$

Бесплатные обновления

Доступ с любого устройства

Полностью автоматизирован

Бесплатный тест-драйв на 14 дней

Минимальный депозит - 100$

Бесплатные обновления

ВЫСОКОРИСКОВЫЙ

Отслеживание в приложении брокера 
или на сайте

Максимально автоматизирован

Нет тест-драйва

Минимальный депозит – 300 000р.

Не требует обновлений

ДОХОДНОСТЬ В МЕСЯЦ

до 8% до 15% до 30%
Консервативные Умеренные Агрессивные

ДОХОДНОСТЬ В МЕСЯЦ

до 60%
ДОХОДНОСТЬ В ГОД

до 60%



Посмотреть 
статистику

Посмотреть 
статистику

Посмотреть 
статистику

Несколько счетов

NIXON BOT X NIXON BOT HIGH NIXON BOT CAPITAL

https://telegra.ph/Itogi-goda-po-torgovle-Nixon-Bot-Capital-12-30
https://fxmonitor.online/a/186209724
http://www.myfxbook.com/members/Grafserg/light-set/6391593


Мы Nixon Group. Наша команда работает 
с 2016 года. 

Мы верим, что торговля на бирже может 
стать простой и понятной. При помощи 
наших продуктов и сервисов, это 
становится действительно доступным для 
каждого.

Наша цель – стать компанией №1
в России, в сфере разработки и 
реализации автоматизированных 
программ для торговли
на финансовых рынках.

Потрачено на разработку продуктов: 

Более 5 лет 

Более 10 000 000 р.

Обработано более
5 Петабайт данных



Telegram-каналПерейти на сайт

https://t.me/NixonNews
https://nixongroup.ru/

