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

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 К-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.

ЗОЛОТО, в USD К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

СЕРЕБРО, в USD К-СРОЧНЫЙ Ожидайте свежего сигнала.

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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EUR / USD

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

Постепенный спад

• EUR/USD пробила уровень поддержки на 
отметке 1,1066 (минимум 05.05.2015 г.) и сейчас 
движется в сторону уровня поддержки на 
отметке 1,0820 (минимум 27.04.2015 г.). Уровни 
сопротивления находятся на отметках 1,1217 
(максимум 19.05.2015 г.) и 1,1459 (максимум 
15.05.2015 г.).  
 
• В долгосрочной перспективе симметричный 
треугольник 2010-2014 гг. является 
благоприятным для дальнейшего ослабления до 
паритета. В результате, мы рассматриваем 
недавние движения в боковом коридоре как 
паузу в базовом нисходящем тренде. Ключевые 
уровни поддержки находятся на отметках 1,0504 
(минимум 21.03.2003 г.) и 1,0000 
(психологический уровень поддержки). 
Пробитие вверх укажет на проверку на 
прочность уровня сопротивления на отметке 
1,1534 (реакционный максимум 03.02.2015 г.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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GBP / USD

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

Приближение к уровню поддержки на 
отметке 1.5393.

• GBP/USD пробила уровень поддержки на 
отметке 1,5447 (минимум 19.05.2015 г.) 
восходящую линию тренда. Пара сейчас 
приближается к уровню поддержки на отметке 
1,5393 (минимум 11.05.2015 г.). Ключевой 
уровень сопротивления находится на отметке 
1,5815 (максимум 14.05.2015 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе техническая 
структура напоминает дно с перспективой 
восстановления с максимальным потенциалом 
роста, который задаётся сильным уровнем 
сопротивления на отметке 1,6189 (61% уровень 
коррекции Фибоначчи). До тех пор, пока 
уровень поддержки удерживается на отметке 
1,5380, нынешняя консолидация вверх 
указывает на среднесрочный устойчивый 
покупательский спрос. 
 
 
 

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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USD / JPY

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

Установление новых максимумов

• USD/JPY пробила ключевой уровень 
сопротивления на отметке 122,03 (максимум 
10.03.2015 г.) и достигла новой максимальной 
отметки за 8 лет. Поскольку мы находимся выше 
200-дневной скользящей средней, пара всё ещё 
носит бычий характер. Уровень поддержки на 
часовом графике задан отметкой 121,45 
(минимум 25.05.2015 г.). 
 
• Долгосрочный бычий уклон является 
благоприятным до тех пор, пока сильный 
уровень сопротивления 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.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

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

Пробитие линии нисходящего тренда

• USD/CHF выходит из среднесрочного 
нисходящего коридора на отметке 0,9498. 
Уровни поддержки находятся на отметках 0,9406 
(минимум 25.05.2015 г.). Уровень сопротивления 
задан отметкой 0,9573 (максимум 29.05.2015 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе сигналы, 
указывающие на окончание нынешнего 
нисходящего тренда, отсутствуют. После 
безуспешной попытки пробить выше отметки 
0,9448 и восстановить бычий тренд. В 
результате, нынешнее ослабление выглядит, как 
движение против тренда. Ключевой уровень 
поддержки находится на отметке 0,8986 
(минимум 30.01.2015 г.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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Постепенный рост

• USD/CAD пробила уровень сопротивления на 
отметке 1,2306 (максимум 21.04.2015 г.) и 
устремилась к уровню сопротивления на 
отметке 1,2570 (максимум 15.04.2015 г.). 
Уровень поддержки находится на отметке 
1,1920 (минимум 15.05.2015 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 
18.03.2015 г.) образовалась значительная 
вершина. Уровень поддержки находится на 
отметке 1,1731 (минимум 06.01.2015 г.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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Снижение к месячному минимуму

• AUD/USD пробила уровень сопротивления на 
отметке 0,7788 (минимум 05.05.2015 г.). Более 
сильный уровень поддержки находится на 
отметке 0,7683 (минимум 20.04.2015 г.) и 0,7935 
(максимум 20.05.2015 г.). Более сильный 
уровень сопротивления на часовом графике 
находится на отметке 0,8164 (максимум 
14.05.2015 г.), а ключевой уровень поддержки 
задан отметкой 0,7788 (минимум 05.05.2015 г.).  
 
• 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.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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Постепенный рост

• GBP/JPY закрепилась выше пробитого уровня 
сопротивления на отметке 188,58 (максимум 
13.05.2015 г.). Пара сейчас находится на своём 
максимуме за последние 6 лет. Уровень 
поддержки на часовом графике находится на 
отметке 186,71 (минимум 12.05.2015 г.). 
 
• В долгосрочной перспективе отсутствие каких- 
либо признаков технической структуры 
среднесрочного медвежьего разворота является 
благоприятным для бычьего уклона. Успешная 
проверка на прочность сильного уровня 
поддержки на отметке 175,51 (минимум 
03.02.2015 г.) означает устойчивый 
покупательский спрос. Ключевой уровень 
сопротивления находится на отметке 189,71 
(максимум 12.05.2014 г.). Основная область 
поддержки находится между отметками 169,51 
(минимум 11.04.2014 г.) и 167,78 (минимум 
18.03.2014 г.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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Отскок на уровень поддержки на 
отметке 133.11

• EUR/JPY пробила восходящую линию тренда, 
но совершила отскок на уровень поддержки на 
отметке 133,11 (минимум 05.05.2015 г.). Уровень 
сопротивления на часовом графике находится 
на отметке 136,95 (максимум 18.05.2015 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.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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Постепенный спад

• EUR/GBP пробила уровень сопротивления на 
отметке 0,7090 (минимум 21.05.2015 г.). Однако 
последовательность более низких максимумов 
указывает на ослабление импульса.  
Ключевой уровень поддержки находится на 
отметке 0,7015 (минимум 11.03.2015 г.). 
 
• 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.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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Небольшое снижение

• EUR/CHF пробила уровень поддержки на 
часовом графике на отметке 1,0384 (14.05.2015 
г.), но по-прежнему находится в диапазоне 
между отметками 1,0332 (минимум 08.05.2015 г.) 
и 1,0506 (максимум 18.05.2015 г.).  
 
• 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, 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.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА
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Ожидайте свежего сигнала.
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Движение к линии восходящего тренда

• Золото находится в диапазоне между 
отметками 1191 (минимум 13.05.2015 г.) и 1232 
(18.05.2015 г.). Золото движется вблизи 
200-дневной скользящей средней, тем самым 
подтверждая истощение избыточного 
предложения.  
 
• 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.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.



Page 14 | 15

СЕРЕБРО, в USD
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Приближение к линии восходящего 
тренда

• Серебро торгуется ниже уровня 17,00, выше 
линии восходящего тренда близи отметки 16,67. 
Ключевой уровень сопротивления находится на 
отметке 17,75 (максимум 18.05.2015 г.). Более 
сильный уровень поддержки задан отметкой 
16,15 (минимум 12.05.2015 г.). 
 
• 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.).

Yann Quelenn ¦ Market Strategist  
e-mail: yann.quelenn@swissquote.ch

26 мая 2015 г.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА

Ожидайте свежего сигнала.
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26 мая 2015 г.
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какими-либо инвестиционными прибылями или нести ответственность за любые убытки от 
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обязательств в отношении результатов, прибыли или убытков от любых сделок, проведённых на 
основе этого обзора, в целом или частично. 
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