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УРОВЕНЬ ОТКРЫТИЯ
ПОЗИЦИИ 260

ЦЕЛЬ 232

ФОРМАЦИЯ, ИНДИКАТОР, ФИГУРА,
СВЕЧНАЯ МОДЕЛЬ

Т.к. на дневном графике акций Газпрома
образовалась свечная модель «пинцет»,
участников рынка может заинтересовать
спекулятивная игра на понижение…

ОПИСАНИЕ ФИГУРЫ
ПИНЦЕТ (на вершине). Относится к группе разворотных
моделей, экстремальные значения которой находятся на одном
уровне. После появления данной модели котировки, как правило,
разворачиваются вниз.
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