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Super Heads Up Display (HUD) отображает статистическую информацию от 

Hold'em Profiler (ПО для отслеживания игры в покер), Top Pro Shark   (ПО 

для турнирного распределения), Poker Calculator Pro и Tournament Shark 

прямо на покерном столе. Программа создает платформу для объединения и 

отображения всех необходимых во время игры данных. Она предоставляет 

нужную Вам информацию, в нужный Вам момент.  

У этой программы нет аналогов на рынке! Многофункциональность Super HUD 

не имеет себе равных.   

Более подробную информацию о Poker Calculator Pro  и Tournament Shark, 

вы можете узнать из руководств пользования, которые можно найти на сайте 

Poker Pro Lab или скачать по приведенным ниже ссылкам:    

http://pokerprolabs.com/download/PokerCalculatorProManual.pdf 

и 

http://pokerprolabs.com/download/tournamentsharkusersguide.pdf 

Пожалуйста, обратите внимание: Нет нужды устанавливать эти 

программы по отдельности. Super HUD уже включает в себя все 

необходимые инструменты. 

Также не требуется настройка внешнего вида окон: Super HUD работает с 

внешним видом и игровыми столами всех поддерживаемых сайтов. 

Super HUD отображает более 90 видов статистических данных, включая: 

Окупаемость инвестиций, Отыгранные карты, Шанс выигрыша, Число аутов, 

Рейтинг в турнирной таблице, Игроки "в деньгах", Фактор агрессивности, VPIP, 

Процент повышения на префлопе и многое другое! Программа даже отображает 

статистику Сброшенных рук, Попыток стила и 4-беттинг Префлопа. 

 

 

http://hp.pokerprolabs.com/
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://pokerprolabs.com/poker_calculator_pro/
http://pokerprolabs.com/tournament_shark
http://pokerprolabs.com/poker_calculator_pro/
http://pokerprolabs.com/tournament_shark
http://pokerprolabs.com/download/PokerCalculatorProManual.pdf
http://pokerprolabs.com/download/tournamentsharkusersguide.pdf
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Super HUD - бесплатная программа для всех старых и новых пользователей; 

просто используйте Вашу входную информацию от Hold’em Profiler или Top 

Shark Pro, чтобы активировать программу. Если Вы новый пользователь, 

просто откройте бесплатную учетную запись в Hold’em Profiler или Top Shark 

Pro, чтобы начать использовать данную программу уже сегодня. Установите 

Super HUD и используйте его без всякого риска прямо сейчас! 

Установка Super HUD очень легка и доступна.  

 
Super HUD легок в использовании. Просто оставьте Super HUD работающим в 

фоновом режиме, и он автоматически загрузится, когда Вы решите сесть за 

стол. 

 

Ниже представлена инструкция по установке Super HUD: 

 
1. Скачайте Super HUD с сайта Poker Pro Lab используя ссылку:  

 

   http://hp.pokerprolabs.com/SuperHUDSetup.exe 

  

          Нажмите "Сохранить файл" („Save File‟)   

    

Выберите место, куда Вы хотите сохранить данный файл.  

Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по файлу 

„SuperHUDSetup.exe‟, чтобы начать установку. 

 
         Через некоторое время на мониторе появится следующее окно:  
 

http://hp.pokerprolabs.com/
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://hp.pokerprolabs.com/
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://hp.pokerprolabs.com/SuperHUDSetup.exe


 

Super HUD 

3 | С т р а н и ц а  
 

           

          
Нажмите "Запустить" (‘Run’), чтобы продолжить установку. Появится 

первое диалоговое окно установки: 

 

           

 

Нажмите "Далее" (‘Next’) , чтобы продолжить установку. 
 

Сейчас Вас попросят принять лицензионное соглашение Super HUD. 

          Выберите "Я принимаю лицензионное соглашение" (‘I accept the 

license agreement’), чтобы продолжить: 
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Установите программу в папку по умолчанию (рекомендуется) или 

нажмите "Обзор" ('Browse') чтобы указать другую папку. 
 

 

Нажмите "Далее" ('Next'), чтобы продолжить сразу или смените папку и 
после нажмите "Далее" ('Next'). 

              

 

Если Вам необходимо внести изменения в программу установки, нажмите 

"Назад" ('Back'). 
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Нажмите Далее ('Next'), чтобы начать установку: 

 

 
 

          

 

Начнется автоматическая установка Super HUD.  

Устройтесь поудобнее и расслабьтесь! 
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По завершении установки, просто нажмите "Готово" ('Finish').  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Super HUD 

7 | С т р а н и ц а  
 

 

 

После завершения процессов закачки и установки, появится первое диалоговое 

окно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите OK. 

                                                                                                                                                                                  

При первом запуске Super HUD появится диалог входа.  Далее Вы найдете 

настройки профилей HUD, которые позволят полностью настроить параметры 

программы и набор используемых инструментов.                    

 

Super HUD является бесплатной программой для всех старых и новых 

пользователей. Просто используйте Вашу входную информацию от Top Shark 

Pro и Holdem Profiler, чтобы активировать программу.  

 

Значок Super HUD появится 

на Вашей Панели Задач 
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    Нажмите на ссылку "Регистрация" ('Register') для создания новой учетной 

записи на сайте Poker Pro Lab. 

 

С помощью учетной записи от Super HUD можно также воспользоваться 

следующими продуктами: 

Tournament Shark (включенная версия), Calculator Poker Pro   (включенная 

версия), Top Shark Pro и Hold'em Profiler 
 

 

Войдите в Super HUD, используя Ваши имя пользователя и пароль. Появится 

домашняя страница Super HUD. Здесь Вы можете найти информацию о Ваших 

учетных записях в Hold’em Profiler и Top Shark Pro. 

 

 

http://pokerprolabs.com/Account/Register
http://pokerprolabs.com/tournament_shark
http://pokerprolabs.com/poker_calculator_pro/
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://hp.pokerprolabs.com/
http://hp.pokerprolabs.com/
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
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Пробная версия Super Hud предлагает 10 ежедневных запросов от Top 

Shark Pro и статистику о не более чем 10,000 загруженных рук. Вкладка для 

учетной записи по умолчанию в бесплатной версии Super HUD будет 

выглядеть следующим образом: 

 

 

http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
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Доступны следующие виды членства: 

 Серебряный  

 Золотой  

 Платиновый  

 

Более подробную информацию можно узнать на сайте Poker Pro Lab:  
                                                                             

www.pokerprolabs.com 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Free_manual/www.pokerprolabs.com
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Используйте вкладки для навигации по программе. 

 HUD Profiles (Профили HUD) - Создание и сохранение нескольких 

профилей на основе выбранных Вами групп и статистических параметров. 

 
 HUD Options (Опции HUD) - Настройка профилей, фильтров и многого 

другого. 

 
 Auto Import (Автоматический импорт)  –  Установка автоматического 

импорта истории рук из всех поддерживаемых покерных сайтов. 

 
 Manual Import (Ручной Импорт) - Ручной импорт файлов истории рук с 

Вашего локального диска, Poker Tracker'a или Hold'em Manager'a. 

 

 Active Tables (Активные столы) – Во время игры по интернету, Super 
HUD может отображать статистику каждого игрока за столом. Здесь, во 

время игры он-лайн, Super HUD будет отображать все Ваши активные 

игровые столы. Вы сможете выбрать, по какому именно игровому столу 
нужно отображать статистику. 

 

После завершения установки, во время следующей игры в покер, на Вашем 

столе появится окно Super HUD, которое будет выглядеть примерно так (в 

зависимости от Ваших настроек и уровня доступа): 
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Используйте вкладку HUD Profiles для выбора профилей.  Здесь у Вас будет 

широкий выбор опций для игр на наличные или турниров: 

 Cash - Hold'em Profiler (На наличные) 

 Cash - Hold'em Profiler + Poker Calculator Pro (На наличные) 

 Hold'em Profiler & Top Shark Pro (Турнир) 

 Hold'em Profiler & Top Shark Pro + Poker Calculator Pro (Турнир) 

 Top Shark Pro (Турнир) 

 Tournament - Hold'em Profiler (Турнир) 

 Tournament - Hold'em Profiler + Poker Calculator Pro (Турнир) 

 

Используйте данную вкладку для выбора профилей. 
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Кроме того, Вы можете создать Новый профиль или Скопировать уже 

существующий из меню Профиль ('Profile') вверху экрана.  

 

 

Создание пустого профиля 
 

Для добавления нового профиля, перейдите к опции “Профиль” ('Profile') в 

меню, в верхней части экрана, а затем нажмите “Новый профиль” ('New 

Profile'), и выберите “Пустой профиль” ('Empty Profile'). 
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Присвойте имя Вашему новому профилю и выберите его тип: На наличные 

(‘Cash’) или Турнир (‘Tournament’). 

 

 

Копирование профиля 
 

Выберите профиль, который Вы хотите скопировать. 

  

 
 

 

Затем, нажмите "Копировать профиль" ('Duplicate Profile') в меню "Профиль" 

('Profile') в верхней части экрана. 
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Переименуйте профиль и нажмите OK. 

 

 

Добавление групп 
 

Для того чтобы начать, нажмите "Добавить группу" ('Add group'). 
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После того, как появилась Ваша новая группа, Вы можете настроить ее 

параметры в меню "Параметры группы" ('Group Settings'): 

1. Переименуйте группу 

2. Выберите способ показа информации: "Всплывающий" ('Popup') или "В 

виде сетки" ('Show As Grid') 

3. Введите "Разделительный знак" ('Separator') (например: /), который 
будет разделять выбранные Вами виды статистики 

4. Измените опцию "Заполнения" ('Padding') с 0 на 1 – это добавит 

пробелы между данными, что позволит удобнее читать информацию. 
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В меню "Всплывающие группы" ('Popup Groups') вы можете добавить (‘Add’) 

или удалить (‘Remove’) всплывающие группы и определить виды статистики 

для каждого из них, по Вашему желанию. Статистика, которая отображается во 

время онлайн-игры, будет отличаться для каждого этапа руки. 

 

Закончите настройку Ваших групп:  

1. Настроив прозрачность окна с данными 

2. Выбрав цвета фона и текста 
 Нажмите "Изменить" ('Edit'), чтобы выбрать цвет 
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Продолжите настройку Вашего профиля, выбрав статистику, которую Вы хотите 

просматривать. Нажмите на знак плюс, чтобы просмотреть полный список 

статистики, доступной в каждой группе. 

 

 

 

Выберите желаемые данные и нажмите кнопку Добавить ('Add'). Как только Вы 

сделаете свой выбор они появятся в области “Выбранной статистики” 

('Selected Statistics'). 
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Далее, настройте способы показа статистики: 

 Измените порядок показа выбранных данных (нажмите на статистику, 
которую вы хотите переместить, а затем нажмите Вверх или Вниз) 

 

 Добавьте новую строку, разделитель или текст по своему усмотрению.  
 
 

 
Каждая выбранная статистика может быть отформатирована с помощью 

параметров показанных здесь: 
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Свойства: 

Выберите опцию для изменения и затем нажмите на иконку подтверждения 

справа. 

    

 
                                                                                           

Диапазон цветов:  
 

Нажмите кнопку "Добавить" ('Add'), чтобы настроить цветовые параметры.  
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Создание параметров: 

1.  Профили по умолчанию - Выберите из списка один из профилей, 

созданных во вкладке "Профили HUD". 

 

 
 
 

 
 

 

2. Фильтры по умолчанию – Выберите из списка один из фильтров, 
созданных в Hold’em Profiler, Top Shark Pro или в Poker Calculator 

Pro. 

 

 
 
 

3. Обзор сброшенных карт - Используйте стрелки, чтобы указать количество 

секунд, во время которых вы хотите наблюдать сброшенные во время 
игры карты.  

 

 

 
 

http://hp.pokerprolabs.com/
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://pokerprolabs.com/poker_calculator_pro/
http://pokerprolabs.com/poker_calculator_pro/
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4. Турнирные фильтры – Выберите из списков тип турнира и 

соответствующий фильтр. Варианты выбора предоставляются в 

зависимости от информации, которую Вы создали в Hold'em Profiler или 
Top Shark Pro или Pro Poker Calculator. 

 

 
 

 
5. Темы оформления столов – Выберите тему оформления стола от одного 

из поддерживаемых сайтов. 
 

       

 

Настройте автоматический импорт файлов истории рук из поддерживаемых 

покерных сайтов. Перед началом настройки необходимо убедиться, что Ваши 

файлы истории рук были сохранены на том сайте, где вы играете. 
 

Super HUD содержит ссылки с инструкциями для всех поддерживаемых сайтов 

- просто нажмите на название сайта, а затем на соответствующую ссылку в 

нижней части экрана. 

 

http://hp.pokerprolabs.com/
http://pokerprolabs.com/topsharkpro
http://pokerprolabs.com/poker_calculator_pro/
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После подтверждения того, что Ваш покер сайт сохраняет Вашу историю рук, 

установите флажок в поле “Автоматический запуск” ('Start Automaticly'). 

 

 

Далее необходимо указать папки на Вашем локальном диске, в которых 

хранятся ваши файлы истории рук (нажмите кнопку “Добавить папку” ('Add 

Folder')) и завершить этот процесс; или использовать возможность 

Автоматического поиска папок ('Auto Detect Folders'). Как только 

завершилась загрузка Ваших папок, нажмите на кнопку "Начать 

Автоматический Импорт" ('Start Auto'). В процессе передачи будет 

отображаться информация о состоянии импорта данных. 
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Для ручного импорта файлов, выберите "Импорт из файлов" ('Import From 

Files') или выберите "Папки" ('Folders') для того, чтобы указать директорию, 

в которой хранится история рук. 

 

 

 

Выберите "Импорт из Poker Tracker'a" ('Import from Poker Tracker') или 

"Импорт из Hold'em Manager'a" ('Import from Hold’em Manager') если Вы 
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желаете импортировать историю рук из этих программ. Для завершения 

процесса импорта, настройте параметры базы данных так, как показано ниже. 

Нажмите кнопку "Начать импорт" ('Start Import'), чтобы запустить передачу 

данных. 

При установке программ Poker Tracker или Hold'em Manager, Вас попросят 

указать параметры базы данных. Если Вы не уверены в правильности Ваших 

настроек, проконсультируйтесь с соответствующей компанией.  
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Во время игры на одном из поддерживаемых сайтов, Вы сможете выбрать один 

из активных столов и настроить следующие параметры: 

1. Параметры стола 

2. Фильтры статистики рук 
3. Фильтры статистики турнира 

Выбранный Вами стол, также может быть показан на Вашем мониторе поверх 

остальных окон, для этого нажмите на кнопку "Вынести поверх окон" ('Bring 

Table to Front'). 
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В Super HUD были интегрированы два других самостоятельных продукта от 

Poker Pro Labs: Poker Calculator Pro и Tournament Shark. 

 

Основные функции данных программ остались прежними. Тем не менее, 

благодаря интеграции с Super HUD, их использование было несколько 

упрощено: 

 Отныне пользователю больше не нужно редактировать свой покерный 

стол - программы работают со всеми размерами и настройками столов. 

 Программа поддерживает все темы оформления столов (скины). 

 

 

Poker Calculator Pro это передовая программа для подсчета Ваших шансов в 

покере. Она обеспечивает слежение в реальном времени за картами игроков, 

шансами банка, рейтингами карт и другими статистическими данными, 
предлагая Вам игровые решения и предоставляя жизненно важную 

информацию для Вашего успеха в игре. 

 

Каждый раз, когда подойдет Ваша очередь действовать, Poker Calculator Pro 

предложит наилучший план действий, рекомендуя сбросить карты, уравнять 

ставку, поднять ее или сделать чек (т.н. Шкала Силы Руки). Процент Ваших 
шансов на победу и рейтинг Ваших карт, также будут отображены рядом с 

шансами банка. Одна из особенностей Super HUD - предоставление игроку 

рекомендаций (сбросить карты, уравнять или поднять ставку), на некоторых 
сайтах была заменена Шкалой Силы Руки, которая показывает общую силу 

Ваших карт. 

 

Для помощи новым игрокам, Poker Calculator Pro поставляется с больщим 

набором профилей по умолчанию. Эти профили можно полностью адаптировать 

под Ваш стиль игры. Это позволит Poker Calculator Pro давать рекомендации, 
которые помогут Вам играть в своем стиле, - но только лучше! 

 

Более подробную информацию о Poker Calculator Pro можно найти в 

Руководстве пользователя Poker Calculator Pro.  

http://pokerprolabs.com/poker_calculator_pro/
http://pokerprolabs.com/tournament_shark
http://pokerprolabs.com/poker_calculator_pro/
http://pokerprolabs.com/download/PokerCalculatorProManual.pdf
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Tournament Shark это программа, которая предоставляет ключевую 

турнирную статистику в реальном времени и прямо на покерном столе. 

Tournament Shark поддерживает все виды турниров (MTT (турниры со 
множеством столов), SnG (турниры Sit-N-Go) и Heads-Up ("один на один") на 

крупнейших покерных сайтах. 

 

Tournament Shark позволяет Вам получать ценную информацию о Ваших 

соперниках без того, чтобы искать эту информацию. 

 
Tournament Shark может отображать все необходимые данные о Ваших 

соперниках в удобном, автоматизированном окне под Вашим покерным столом 

или непосредственно на нем. 

 

Более подробную информацию о Tournament Shark можно найти в 

Руководстве пользователя Tournament Shark.  

 

 

Самую последнюю информацию о поддерживаемых сайтах можно найти на 

сайтах: www.pokerprolabs.com и www.holdemprofiler.com . 

 

 

 

http://pokerprolabs.com/tournament_shark
http://pokerprolabs.com/download/tournamentsharkusersguide.pdf
http://www.pokerprolabs.com/
http://www.holdemprofiler.com/
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