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Пожалуйста, имейте в виду, что ни одна из приведённых ниже стратегий не является советом или рекомендацией по торговле. Просьба прочесть полный текст положений об ограничении ответственности.

НАПРАВЛЕН 
ИЕ

ПЕРИОД СТРАТЕГИЯ / 
ПОЗИЦИЯ

УРОВНИ 
ВХОДА ЦЕЛИ / КОММЕНТАРИИ СТОП ВХОД

EUR / USD К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

GBP / USD К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

USD / JPY К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

USD / CHF К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

USD / CAD К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

AUD / USD К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

GBP / JPY С-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

EUR / JPY К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

EUR / GBP К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

EUR / CHF К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

GOLD (in USD) С-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

SILVER (in USD) К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

24 апреля 2015
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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Постепенный рост.

• Со второй половины марта EUR/USD движется 
откровенно горизонтально. Успешная проверка на 
прочность уровня поддержки на часовом графике на 
отметке 1,0660 и последовавшее за этим пробитие 
уровня сопротивления на часовом графике на отметке 
1,0849 (максимум 17.04.2015 г.) указывают на 
улучшение краткосрочной технической структуры. 
Проверяется уровень сопротивления на часовом 
графике на отметке 1,0888. Ключевой уровень 
сопротивления находится на отметке 1,1043. Уровень 
поддержки на часовом графике находится на отметке 
1,0785 (внутридневной минимум).

• В долгосрочной перспективе симметричный 
треугольник является благоприятным для 
дальнейшего ослабления до паритета. В результате, 
мы рассматриваем недавние движения в боковом 
коридоре как паузу в базовом нисходящем тренде. 
Сильный уровень сопротивления находится на 
отметке 1,1114 (минимум 05.03.2015 г.). Ключевые 
уровни поддержки находятся на отметках 1,0504 
(минимум 21.03.2003 г.) и 1,0000 (психологический 
уровень поддержки).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Ожидайте свежего сигнала.
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Проверка ключевой области сопротивления

• GBP/USD продолжает расти и сейчас проверяет 
ключевую область сопротивления между отметками 
1,5137 (максимум 09.03.2015 г.) и 1,5166 (см. также 
линию нисходящего тренда). Уровни поддержки на 
часовом графике находятся на отметках 1,4960 
(минимум 23.04.2015 г.) и 1,4857 (минимум 21.04.2015 
г.). 

• В долгосрочной перспективе пробитие сильного 
уровня поддержки на отметке 1,4814 открывает 
возможность для дальнейшего среднесрочного 
ослабления к сильному уровню поддержки на отметке 
1,4231 (минимум 20.05.2010 г.). Чтобы свести на нет 
данный сценарий, необходимо пробить ключевой 
уровень сопротивления на отметке 1,5166 (максимум 
18.03.2015 г.). Ещё один ключевой уровень 
сопротивления находится на отметке 1,5552 (максимум 
26.02.2015 г.).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Ожидайте свежего сигнала.



Page 5 | 15
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

USD / JPY

Больше точных идей для торговли Вы сможете найти здесь: http://ru.swissquote.com/fx/news/sqore

Ослабление вблизи линии нисходящего тренда

• USD/JPY пробила уровень поддержки на часовом 
графике на отметке 119,35 (минимум 22.04.2015 г.), тем 
самым указав на устойчивое избыточное предложение. 
Необходимо следить за проверкой на прочность 
уровня поддержки на часовом графике на отметке 
119,17 (минимум 21.04.2015 г.). Ещё один уровень 
поддержки находится на отметке 118,53. Уровни 
сопротивления на часовом графике заданы отметкой 
120,12 и линией нисходящего тренда (вблизи отметки 
120,42).

• Долгосрочный бычий уклон является благоприятным 
до тех пор, пока сильный уровень поддержки 
удерживается на отметке 115,57 (минимум 16.12.2014 
г.). Благоприятным является постепенный рост к 
основному уровню сопротивления на отметке 124,14 
(максимум 22.06.2007 г.). Ключевой уровень поддержки 
находится на отметке 118,18 (минимум 16.02.2015 г.), 
тогда как ключевой уровень сопротивления находится 
на отметке 121,85 (см. также долгосрочный 
нисходящий коридор).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Обратно к «Квадрату 1»

• В среду USD/CHF совершила резкий отскок, а 
вчера ликвидировала все эти достижения. Цены 
снова проверяют ключевую область поддержки 
между отметками 0,9491 и 0,9450 (см. также 38,2% 
коррекцию). Уровни сопротивления на часовом 
графике находятся сейчас на отметках 0,9628 
(внутридневной минимум) и 0,9712.

• После снижения, связанного с отменой нижнего 
предела курса EUR/CHF, в долгосрочной перспективе 
вновь появился бычий импульс пары USD/CHF. 
Вероятна проверка на прочность сильного уровня 
сопротивления на отметке 1,0240. В результате, 
нынешнее ослабление рассматривается как движение 
против тренда. Ключевые уровни поддержки 
находятся на отметках 0,9450 (минимум 26.02.2015 г., 
см. также 200-дневную скользящую среднюю) и 0,9170 
(минимум 30.01.2015 г.).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Ослабление

• USD/CAD снижается к недавнему минимуму и 
уровню поддержки на часовом графике на отметке 
1,2088. Благоприятным для медвежьего уклона 
является пробитие многомесячной фазы 
консолидации. Ещё один уровень поддержки 
находится на отметке 1,2000 (психологический 
уровень поддержки). Уровни сопротивления на 
часовом графике находятся на отметках 1,2306 и 
1,2445 (минимум 14.04.2015 г.). 
• В долгосрочной перспективе пробитие ключевого 
уровня поддержки на отметке 1,2352 (минимум 
03.02.2015 г.) укажет на рост избыточного предложения, 
что является благоприятным для дальнейшего 
среднесрочного ослабления. В результате, есть 
вероятность, что на отметке 1,2835 (максимум 
18.03.2015г.) образовалась значительная вершина. 
Уровни поддержки находятся на отметках 1,2000 
(психологический порог, см. также 38,2% коррекцию) и 
1,1731 (минимум 06.01.2015 г.).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Пробитие вверх

• AUD/USD продолжает корректировать резкое 
снижение, зафиксированное в понедельник. 
Необходимо следить за уровнем сопротивления на 
часовом графике на отметке 0,7843. Уровни 
поддержки на часовом графике находятся на отметках 
0,7764 (внутридневной минимум) и 0,7683. Ключевая 
область сопротивления находится между отметками 
0,7884 и 0,7938.

• В долгосрочной перспективе сигналы, указывающие 
на окончание нынешнего нисходящего тренда, 
отсутствуют. Ключевые уровни поддержки находятся 
на отметках 0,7451 (минимум 18.05.2009 г.) и 0,7000 
(психологический порог). Чтобы свести на нет наш 
долгосрочный медвежий обзор, необходимо пробить 
ключевой уровень сопротивления на отметке 0,8295 
(максимум 15.01.2015 г.).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Необходимо следить за ключевым уровнем 
сопротивления на отметке 181,07

• GBP/JPY растёт к ключевому уровню сопротивления 
на отметке 181,07 (см. также линию нисходящего 
тренда). Уровни поддержки на часовом графике 
находятся на отметках 179,32 (минимум 23.04.2015г.) и 
178,47 
(минимум 22.04.2015 г.). Ещё один уровень 
сопротивления находится на отметке 183,93 (максимум 
10.03.2015 г.).
• В долгосрочной перспективе более низкий максимум 
15 февраля указывает на ослабление восходящего 
тренда. Однако успешная проверка на прочность 
сильного уровня поддержки на отметке 175,51 
(минимум 03.02.2015 г.) означает устойчивый 
покупательский спрос. Ключевые уровни 
сопротивления находятся на отметках 181,07 и 185,03 
(максимум 26.02.2015 г.). Основная область поддержки 
находится между отметками 169,51 (минимум 
11.04.2014 г.) и 167,78 (минимум 18.03.2014 г.).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Пробит уровень сопротивления 
на отметке 128,78

• EUR/JPY пробила уровень сопротивления на 
часовом графике на отметке 128,78, тем самым 
указав на рост покупательского спроса. Ещё один 
уровень сопротивления на часовом графике 
находится на отметке 130,36 (внутридневной 
максимум), тогда как ключевая область 
сопротивления находится между отметками 131,30 и 
131,87. Уровни поддержки на часовом графике 
находятся на отметках 128,78 
(предыдущий уровень сопротивления) и 127,88 
(минимум 23.04.2015 г.). 
• В долгосрочной перспективе пробитие уровня 
поддержки на отметке 130,15 подтверждает 
среднесрочную последовательность более низких 
максимумов и более низких минимумов. В результате, 
уровень сопротивления на отметке 149,78 (максимум 
08.12.2014 г.), вероятно, обозначил окончание роста, 
начавшегося в июле 2012 г. Ключевые уровни 
поддержки находятся на отметках 124,97 (минимум 
13.06.2013 г.) и 118,73 (минимум 25.02.2013 г.). 
Ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 136,70 (максимум 11.02.2015 г.).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Отскок

• EUR/GBP пробила свой горизонтальный диапазон, 
заданный уровнем поддержки на отметке 0,7228 и 
уровнем сопротивления на отметке 0,7385. В 
результате, до тех пор, пока цены остаются ниже 
уровня сопротивления на часовом графике на отметке 
0,7244, потенциальное образование двойной вершины 
является благоприятным для краткосрочного 
медвежьего уклона. Уровень поддержки на часовом 
графике находится на отметке 0,7095, тогда как 
ключевой уровень поддержки находится на отметке 
0,7014.

• В долгосрочной перспективе цены находятся в 
базовом нисходящем тренде. Однако потенциальная 
успешная проверка на прочность ключевого уровня 
поддержки на отметке 0,7089 (минимум 03.12.2007 г.), а 
также общие перепроданные условия указывают на 
ограниченный среднесрочный потенциал спада. 
Ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 0,7592 (максимум 03.02.2015 г.).

Люк Люэт, Старший аналитик рынка
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Отскок

• EUR/CHF скорректировала часть роста, отмеченного 
в среду. Однако то, что удерживается уровень 
поддержки, заданный 61,8% коррекцией (отметка 
1,0308), открывает возможность для второй волны 
повышения цен. Уровни сопротивления на часовом 
графике находятся на отметках 1,0428 и 1,0496. Ещё 
один уровень поддержки на часовом графике 
находится на отметке 1,0234. 

• EUR/CHF переваривает резкое снижение 15 января. 
Ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 1,1002 (минимум 02.09.2011 г.). Существует 
вероятность, что программа количественного 
смягчения ЕЦБ станет причиной устойчивого 
избыточного предложения EUR/CHF, что окажет 
давление на EUR/CHF. Уровни поддержки находятся на 
отметках 1,0184 (минимум 28.01.2015 г.) и 1,0082 
(минимум 27.01.2015 г.).
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Движение в боковом коридоре

• Золото движется в боковом коридоре в диапазоне, 
заданном уровнем поддержки на отметке 1179 
(минимум 31.03.2015 г.) и ключевым уровнем 
сопротивления на отметке 1223 (см. также 200-
дневную скользящую среднюю). Успешная проверка на 
прочность уровня сопротивления на часовом графике 
на отметке 1211 (максимум 10.04.2015 г.) указывает на 
ограниченный покупательский спрос.

• В долгосрочной перспективе базовый нисходящий 
тренд (см. нисходящий коридор) продолжает 
способствовать медвежьему уклону. Хотя ключевой 
уровень поддержки пока удерживается на отметке 
1132 (минимум 07.11.2014 г.), чтобы указать на нечто 
большее, чем временный отскок, необходимо пробить 
уровень сопротивления на отметке 1223.  
Основной уровень поддержки находится на отметке 
1045 (минимум 05.02.2010 г.).
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Попытка отскока 

• Серебро пробило уровень поддержки на отметке 
16,45, тем самым подтвердив образование двойной 
вершины с подразумеваемым риском снижения на 
отметке 15,62. Снижение, отмеченное в среду, почти 
достигло этой цели. Однако, чтобы улучшить 
краткосрочную техническую структуру, необходимо 
пробить уровни сопротивления на часовом графике на 
отметках 16,21 и 16,39 (максимум 20.04.2015 г., см. 
также нисходящий коридор). Уровень поддержки на 
часовом графике находится сейчас на отметке 15.70, 
тогда как ключевой уровень поддержки находится на 
отметке 15,30.

• В долгосрочной перспективе пробитие основной 
области поддержки между отметками 18,64 (минимум 
30.05.2014 г.) и 18,22 (минимум 28.06.2013 г.) 
подтверждает базовый нисходящий тренд. Однако 
сильный уровень поддержки пока удерживался на 
отметке 14,66 (минимум 05.02.2010 г.), а затем цены 
укрепились. Ключевой уровень сопротивления 
находится на отметке 18,89 (максимум 16.09.2014 г.).
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