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В
Вввееддеенни
иее
Hold’em Profiler это - сетевой инструмент отслеживания покера, который позволяет Вам загружать
и управлять Вашими активными покерными руками, а также получать доступ к Вашей личной
статистике из любой точки мира посредством сети интернет. Hold’em Profiler очень прост в
использовании и навигации. Он предоставляет широкий спектр отчетов, таблиц и статистических
данных о Вашей игре, в самом удобном для Вас виде.
Hold’em Profiler очень прост в использовании, так что не волнуйтесь об:
 Установке
 Проблемах совместимости
 Системных требованиях
Hold’em Profiler предоставляет:
 Автоматический импорт турнирных результатов
 Поддержку игр на деньги, а также одностольных, многостольных и один на один турниров.
 Hold’em Profiler поддерживает все виды турниров (MTT (многостольные турниры) , SnGs
(турниры Sit and Go) & Heads-Up (турниры один на один)) на всех крупнейших покер-сайтах.
 Поддержку множества игровых комнат:
o Poker Stars (Poker Stars.com, Poker Stars.it, Poker Stars.fr)
o Full Tilt (Full Tilt.com, Full Tilt.fr)
o iPoker Network (Titan Poker, Noble Poker, William Hill Poker and more...)
o Party Poker (Party Poker.com, Party Poker.fr, Party Poker.it)
o 888 Poker (Pacific Poker)
Полный список поддерживаемых сайтов можно найти на сайте: http://www.holdemprofiler.com

Использование программы совместно с Super HUD (ПО для отображения статистической
информации) будет способствовать дальнейшему развитию Ваших навыков игры в покер. Нажмите
здесь, чтобы перейти к руководству пользователя Super HUD.
Hold’em Profiler был разработан и находится в ведении Poker Pro Labs. Poker Pro Labs является
ведущим поставщиком программных средств и услуг для интернет-покера. Наша продукция
используется как лучшими игроками в интернет-покер, так и новичками. Наша главная цель удостоверится в том, что все наши программные продукты являются доступными для всех.
Poker Pro Labs управляет Hold’em Profiler как серверным решением для того, чтобы мы могли
позаботиться обо всем для Вас.
Нажмите здесь, чтобы вернуться к содержанию.
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П
Пррооц
цеесссс рреегги
иссттрраац
циии
и
Вход
Откройте страничку Hold’em Profiler находящуюся на сайте http://www.hp.pokerprolabs.com/.
1. Если Вы уже зарегистрированы на Poker Pro Labs или у уже Вас есть учетная запись от Top Shark Pro
(www.topsharkpro.com) Вы можете использовать эти входные данные и для Hold’em Profiler.
2. Если нет, тогда нажмите на кнопку "Бесплатная регистрация" ("Sing Up FREE').





















Бесплатная регистрация
Заполните приведенную ниже форму для того, чтобы зарегистрироваться в Hold'em Profiler.

После окончания, нажмите на кнопку "Регистрация".
Теперь Вы зарегистрировались для пробного Премиум-аккаунта, который бесплатно
предоставляет Вам премиум доступ и хранение 10,000 рук.
Для Усовершенствования (апгрейда) аккаунта, нажмите здесь.
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Нажмите здесь, чтобы вернуться к Содержанию.

Д
Доом
мааш
шнняяяя С
Сттрраанни
иц
цаа
Использование сетевого инструмента Hold’em Profile, позволит Вам:
 Загружать файлы истории рук с покерных сайтов
 Настраивать отчеты, которые предоставляют информацию, основанную на загруженной
истории рук, для игр на деньги и турниров
Это Ваша первоначальная домашняя страница. Здесь Вы можете:
1. Получить помощь (Help) - Получение нужной информации от Poker Pro Labs и других игроков
в покер
2. Загрузить руки (Upload Hands) - Загрузка файлов истории рук
3. Просмотреть информацию об играх на деньги (Cash Games) - Предоставление
разнообразных настраиваемых отчетов, основанных на загруженной Вами истории рук из
игр на деньги
4. Просмотреть турнирную информацию (Tournament) - Предоставление разнообразных
настраиваемых отчетов, основанных на загруженной Вами истории рук из турнирных игр
5. Просмотреть Информацию о Вашей учетной записи (Account) - Усовершенствование Вашей
учетной записи, смена пароля и т.д.
6. Просмотреть информацию о нас (About us) - Просмотр информации о Poker Pro Labs
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После того, как Вы зарегистрируетесь и загрузите файлы истории рук, Ваша домашняя страница
изменится и будет выглядеть так:

Нажмите здесь, чтобы вернуться к содержанию.

Страница 6

Н
Нааччааллоо ррааббоотты
ы
Перед началом работы, Вам нужно будет загрузить Вашу историю рук.
Нажмите на любую из этих ссылок, чтобы начать процесс загрузки.

Примечание:
 Первоначальное
хранение истории рук
ограничено до 10.000
рук
 У Вас есть
возможность загрузки
активных и архивных
файлов истории рук
 Загрузить можно не более
32 мегабайт
 Поддерживаются файлы
.TXT или .ZIP

Загрузка файлов
Шаг 1: Нажмите на ссылку "Загрузить файлы" ('Upload Files')
Шаг 2: Выберите "Покерную сеть" ('Poker Network') из выпадающего списка.
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Примечание: Если Вы играете на покерном сайте, который не поддерживается Hold'em Profiler'ом,
тогда сохраните Вашу историю рук на этом сайте, затем скачайте созданные файлы и сохраните их
на своем компьютере.
Шаг 3: При необходимости, нажмите на ссылку "КАК" ('HOWTO'), которая отображается ниже
выбранной покерной сети. Данная ссылка покажет Вам шаги, необходимые для сохранения
истории рук из выбранного Вами покерного сайта.

Шаг 4: После выбора покерного сайта, нажмите кнопку "Обзор" ('Browse'), для того, чтобы указать
файлы истории рук на Вашем компьютере.

Шаг 5: Дважды щелкните по файлам, которые Вы хотите загрузить и они
отобразятся, как показано ниже.
1. Для удаления файла, нажмите на X.
2. Нажмите кнопку "Загрузить" ('Upload'), когда будете готовы.








Время, нужное для загрузки Ваших файлов, напрямую зависит от их размера.
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Когда загрузка будет завершена, вы вернетесь на главный экран, и информация в боковой панели
и на домашней странице будет обновлена.

Загрузка текстового файла (.txt)
Шаг 1: Сохраните Вашу историю рук, следуя инструкциям на Вашем покерном сайте. Покерные
комнаты и сайты позволяют Вам сохранять историю рук в виде текстовых файлов на Вашем
компьютере. Комбинации карт называются “Файлами истории рук” (Hand History Files). Кроме того,
если у вас есть конкретная комбинация, которую Вы бы хотели сохранить, узнайте номер
комбинации (руки), свяжитесь с сайтом, и они вышлют Вам файл истории рук по электронной
почте.
Шаг 2: После сохранения файла на компьютере, войдите в Hold'em Profiler и нажмите ссылку
"Загрузить текст"('Upload text')
Шаг 3: Откройте письмо и скопируйте текст. Вставьте текст в окно "Истории
рук" ('Hand History').

Шаг 4: Нажмите кнопку "Загрузить" ('Upload'). Появится шкала состояния загрузки и по ее
завершении, Ваша история рук будет обновлена.
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Автоматическая загрузка
Для того, чтобы воспользоваться функцией автоматической загрузки истории рук, Вам нужно будет
использовать программу Super HUD (ПО для отображения и загрузки статистической информации о
покере) предоставляемую Poker Pro Labs.
Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
Нажмите здесь, чтобы вернуться к содержанию.
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О
Оттччеетты
ы
Hold’em Profiler предоставляет разнообразные отчеты, которые могут быть настроены по Вашему
усмотрению. С отчетами можно ознакомиться как в разделе "Игр на деньги" ('Cash Games'), так и в
разделе "Турнирных игр" ('Tournament Games').

Hold’em Profiler предоставляет Вам возможность подстраивать отчеты специально под Вас.
Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
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Раздел игр на деньги
Отчеты в разделе "Игры на деньги" ('Cash Games') будут отображать историю рук, которую Вы
загрузили во время всех игр на деньги, в которых Вы участвовали.
Раздел "Игры на деньги" включает в себя подразделы показанные ниже. Чтобы расширить раздел
и любой подраздел, нажмите на синюю стрелку рядом с его названием.

Каждый подраздел далее расширяется для того, чтобы представить отчеты, которые могут быть
настроены с помощью выпадающих списков, флажков и создаваемых Вами фильтров.
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Описание отчетов: Игры на деньги
Воспользуйтесь ссылками ниже, для просмотра образца отчета.
Раздел Отчета

Все игроки
(All Players)

Название отчета
Сводка (Summary)

Сводная статистика по игроку

Сводка по всем уровням

Сводная статистика по игроку и по уровню

(Summary by all levels)
Сводка по уровню
(Summary by level)

Общее (Summary)

Сессии (Sessions)

Описание

Сводная статистика по уровню

Основная информация по Общая статистика по уровню
игроку
(Player Summary)
Все сессии (All Sessions)

Сводная статистика по сессиям

Сессии по уровням
(Sessions by levels)

Сводная статистика по сессиям и по уровням

Основная информация по Сводная статистика по турнирному положению
Позиции (Positions) позициям
(Positions summary)
Турнирное положение по Сводная статистика по турнирному положению и
размерам стола
размерам стола
(Positions by table size)
Уровни игры
(Game Levels)

Все уровни (All levels)

Сводная статистика по уровню игры и размеру
стола

Префлоп (Preflop)
Флоп (Flop Hand)
Карты (Cards)

Тёрн (Turn Hand)

Сводная статистика по картам для
выбранной фазы игры

Ривер (River Hand)
Финальная рука (Final
Hand)
Против оппонентов Общее (Summary)
(vs. Opponents)

Сводная статистика по оппоненту

Таблица карт на
префлопе
(Preflop Cards Chart)

Выигрыши / проигрыши по карманным картам

Все руки (All Hands)

Подробный просмотр каждой сыгранной руки
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Примеры отчетов: Игры на деньги
Все игроки: Сводка

Все игроки: Сводка по всем уровням
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Все игроки: Сводка по уровню
Два вида:
1. Сводка по уровням
2. Сводка по игрокам уровня (нажмите для просмотра)





























Нажмите здесь, чтобы вернуться к описанию отчетов.

Сводка: Информация об игроке
Два вида:
1. Сводная информация по игроку
2. Детальный вид (нажмите для просмотра)























Нажмите здесь, чтобы вернуться к описанию отчетов.
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Сессии: Все сессии
Три вида:
1. Сессии
2. По уровням (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)
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Сессии: Сессии по уровням
Два вида:
1. Сессии по уровням
2. Детальный вид (нажмите для просмотра)






























Нажмите здесь, чтобы вернуться к описанию отчетов.
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Позиции: Сводка по позициям
Три вида:
1. Турнирное положение
2. На префлопе (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)
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Позиции: Позиции в зависимости от размеров стола
Три вида:
1. Позиции в зависимости от размеров стола
2. На префлопе (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)




































Нажмите здесь, чтобы вернуться к описанию отчетов.
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Уровни игры: Все уровни
Два вида:
1. Уровни
2. Детальный вид (нажмите для просмотра)
































Нажмите здесь, чтобы вернуться к описанию отчетов.
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Карты: Префлоп
Три вида:
1. Префлоп
2. Позиции по размерам стола (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)
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Карты: Флоп
Три вида:
1. Флоп
2. Префлоп (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)
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Карты: Тёрн
Три вида
1. Тёрн
2. Префлоп (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)




























Страница 23







Карты: Ривер
Три вида:
1. Тёрн
2. Префлоп (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)
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Карты: Финальная рука
Три вида:
1. Финальные руки
2. Префлоп (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)





































Нажмите здесь, чтобы вернуться к описанию отчетов.
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Против оппонентов: Сводка
Два вида:
1. Против оппонентов
2. Детальный вид (нажмите для просмотра)






















Нажмите здесь, чтобы вернуться к описанию отчетов.
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Таблица карт по префлопу
Три раздела:
1. Известные карты
2. Неизвестные карты
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)


































Примечание: Свод пояснений к графику представлен под ним.

Все руки
Это - детальный вид всех рук загруженных в Hold’em Profiler.

Нажмите здесь, чтобы вернуться к описанию отчетов.
Нажмите здесь, чтобы вернуться к содержанию.
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Турниры
Отчеты в разделе "Турниры" ('Tournaments') будут отображать историю рук, которую Вы загрузили
во время всех турниров, в которых Вы участвовали.
Раздел "Турниры" включает в себя подразделы показанные ниже. Чтобы расширить раздел и
любой подраздел, нажмите на синюю стрелку рядом с его названием.

Каждый подраздел далее расширяется для того, чтобы представить отчеты, которые могут быть
настроены с помощью выпадающих списков, флажков и создаваемых Вами фильтров.
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Описание отчетов: Турниры
Раздел Отчета

Все игроки

Название отчета

Описание

Сводка (Summary)

Сводная статистика по игроку

Сводка по типу
(Summary by types)

Сводная статистика по игроку и
по типу

Сводка по всем типам
(Summary by all types)

Сводная статистика по типу игрока

Общее (Summary)

Турниры игрока

Сводная статистика по уровню

Уровни (Levels)

Уровни турниров
(Tournaments Levels)

Сводная статистика по уровню игры

Позиции (Positions)

Основная информация по
Сводная статистика по турнирному
позициям (Positions summary) положению
Позиции по размерам стола
(Positions by table size)

Сводная статистика по турнирному
положению и размерам стола

Префлоп (Preflop)
Карты
Примечание: Турнирные
отчеты выглядят
идентично отчетам Игр на
деньги. Нажмите на
ссылки для просмотра.

Флоп (Flop Hand)
Тёрн (Turn Hand)
Ривер (River Hand)

Сводная статистика по картам
для выбранной фазы игры

Финальная рука (Final Hand)
Таблица карт на префлопе
(Preflop Cards Chart)
Все руки (All Hands )

Выигрыши / проигрыши по
карманным картам
Подробный просмотр каждой
сыгранной руки
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Все игроки: Сводка
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Все игроки: Сводка по типам
Два вида:
1. Типы турниров
2. Общая информация по турнирам (нажмите для просмотра)





























Все игроки: Сводка по всем типам
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Сводка: Турниры игрока
Три вида:
1. Сводка по турнирам игрока
2. Турниры (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)
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Уровни: Уровни турниров
Три вида:
4. Сводка по турнирам игрока
5. Уровни турниров (нажмите для просмотра)
6. Детальный вид (нажмите для просмотра)
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Позиции: Сводка по позициям
Три вида:
1. Позиции в зависимости от размеров стола
2. На префлопе (нажмите для просмотра)
3. Детальный вид (нажмите для просмотра)
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Позиции: Позиции в зависимости от размеров стола
Три вида:
1.
Позиции в зависимости от размеров стола
2.
На префлопе (нажмите для просмотра)
3.
Детальный вид (нажмите для просмотра)







































Карты
Отчеты в данном разделе выглядят так же, как и те, что были представлены Вам в разделе “Игр на
деньги”.
Нажмите здесь, для просмотра примеров.

Таблица карт на префлопе
Данная таблица - такая же, как и Таблица карт на префлопе, представленная Вам в разделе "Игры
на деньги".
Нажмите здесь, для просмотра примеров.

Все руки
Данный отчет - такой же, как и "Отчет обо всех руках", представленный Вам в разделе "Игры на
деньги".
Нажмите здесь, для просмотра примеров.
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Опции верхней панели
Покерные сайты: Выберите из выпадающего списка.
Примечание: Доступно только для отчетов по всем игрокам.

Игрок: Выберите из выпадающего списка.

Дата и тип рук: Выберите из выпадающего списка.

Фильтр: Нажмите "Изменить" ('Edit') для настройки Ваших фильтров.
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Сделайте свой выбор, устанавливая или снимая флажки и выбирая варианты из выпадающих
списков.

Нажмите на вкладку "Закрытые карты" ('Hole cards') и сделайте нужные изменения.
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Когда закончите, нажмите кнопку Сохранить как ('Save as'), затем назовите
и сохраните фильтр для дальнейшего использования.

После того, как Вы сохраните один или более фильтров, они появятся для выбора в выпадающем
списке. Вы можете создать неограниченное число правильно составленных фильтров. Изменяйте и
сохраняйте заново фильтры, при необходимости. Все созданные и сохраненные фильтры, могут
быть применены к любым отчетам, вне зависимости от того, с каким отчетом Вы работаете сейчас.
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Правила для типов игроков: Для настройки нажмите "Изменить" ('Edit').

Сделайте нужные изменения и нажмите "Сохранить как" ('Save as') , чтобы
назвать и сохранить Ваш отчет.

Ваш вариант появится в выпадающем списке. Количество создаваемых Вами правил неограниченно, при необходимости, они могут быть изменены и сохранены заново.

Установите флажок "Фильтровать типы игроков" ('Player types based on filters'), чтобы применить
выбранные Вами фильтры на этой странице. Если флажок не установлен, то тип игроков будет
определяться на основе всех сыгранных перечисленными игроками рук - фильтры будут
игнорироваться.
Дальнейшие настройки доступны в отчете. Измените сортировку в каждой колонке двойным
щелчком по заголовку или нажатием на значок вопроса.
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Добавьте группы к отчету установив один или оба флажка.

Опции нижней панели
Перезагрузка списка: обновление

Изменить статистику: Изменить столбцы отчета
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Сохранить макет: Сохранить вид для следующего использования.

Настройки детального вида
Примечание: Доступно только для отчетов с детализированным видом рук.
Нажмите на один из вариантов в верхней части, для активации подробного представления в
нижней части.

Установите флажки, чтобы:
1. Показывать только отмеченные руки
2. Показывать только известные закрытые карты
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Перезагрузка списка: обновление

Настроить столбцы: Изменить столбцы отчета

Сохранить схему: Сохранить вид для дальнейшего использования.
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При первой регистрации, вы получаете бесплатную учетную запись с возможностью хранения
истории 10.000 рук. Вы можете модернизировать Ваше членство в любое время, нажав на кнопку
"Обновить сейчас" ('Upgrade Now') на вашей домашней странице или на ссылку в боковой панели.

С
Сллооввааррьь ззааггооллооввккоовв
Данная таблица отображает сокращения, использующиеся в заголовках наших отчетов.
Заголовок
Описание
Количество турниров, сыгранных выбранным игроком или
# of Tournaments
сыгранное количество турниров данного типа.
$
Чистая сумма выигрыша в выбранной сессии.
3Bet F
3-бет флоп
4Bet F
4-бет флоп
AA
Карманные Тузы
Action
Сделать ставку, Проверить, Поднять, Поднять еще раз, Сбросить
АК
Туз - Король
All-In
Поставить все деньги
ATT to Steal
Процент попыток стила игрока
Avg. Buy-In
Средний размер минимального взноса для игр, данного игрока
Avg. Entrants
Среднее число участников турнира для выбранного события.
Avg. Player
Среднее число игроков по выбранному уровню и сыгранным
играм
Avg. Pot $
Среднее количество денег в центре игрового стола, выраженное
в долларах.
Avg. Profit $
Средняя прибыль, выраженная в долларах
Avg. ROI %
Средняя окупаемость инвестиций выбранного игрока.
BB Profit
Сумма прибыли на больших ставках вслепую (вынужденных
ставках).
BB/100
Число больших ставок в слепую на 100 рук.
Bbs
Большие ставки вслепую
Board/Hand
Отображает общие карты или карты игрока
Buy-In
Минимальное количество денег для выбранного турнира.
Cards
Карты
CBet F
Ставка на продолжение (контбет): флоп
CBet T
Ставка на продолжение (контбет): тёрн
CCPF
Колд колл префлопа
Date
Дата турнира.
Entrants
Участники турнира.
Equity %
Процентная доля в капитале
EV $ Diff
Ожидаемый выигрыш
Facing Preflop
Относится к игрокам, картам и шансам на превфлопе
Flop
Первые три общие карты
Fold BB to St
Процент случаев, игрок сбросил карты на большом блайнде,
чтобы украсть.
Hands
Hands Lost

Сколько рук было сыгранно в течение выбранного события или
выбранным игроком.
Руки, потерянные игроком
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Hands Lost %
Hands Won
Hours
ITM %
KK
Known Cards

Lasted
Level
Name
Opponents

PFR%
Player

Pos
Prize
Prize Pool
Profit
QQ
QQ+KK+AA+AK Frequency:
Rank
River
Session
Sessions
Site
Stakes
Table
Time
Total Buy-In $
Total Profit $
TotalAFq%
Tournament
Turn
Type

Unknown Cards
VP$IP
W$SD
Winner
Winner %

Процент потерянных рук на выбранной позиции.
Количество рук выигранных у выбранного оппонента.
Количество сыгранных часов
Процент времени, когда игрок был "в деньгах".
Карманный Король
Известные карты в данной руке.
Когда отображается рядом с сессией, - показывает, как
долго она длилась.
Уровень игры (первоначальный взнос и максимально
разрешенный размер ставки)
Название турнира.
Ваши оппоненты
Процент подъема на префлопе. Низкий процент говорит о
пассивности игрока, высокий - об агрессивности.
Имя игрока при игре на выбранном покер-сайте.
Позиция игрока
Награда за нахождение "в деньгах".
Общая сумма призового фонда.
Выигрышей больше чем взносов
Карманные Дамы
Частота появления данных комбинаций в руке
Позиция (зависит от контекста)
Сдача последней карты
Начало и окончание сессии.
Количество сыгранных игроков сессий.
Покерный сайт, на котором разыгрывается рука.
Сделанные ставки
Сколько столов было сыграно во время выбранной сессии
Время (в зависимости от контекста)
Общая сумма взносов в долларах.
Общая прибыль выбранного игрока
Процент суммарной частоты агрессии
ID турнира
Четвертая общая карта (четвертая улица)
Вид турнира.
Оставшиеся в колоде карты или неизвестные карты других
игроков
Процент добровольных взносов денег в банк Низкое число
указывает на тайтовых игроков и наоборот.
Процент Ваших выигрышей на вскрытии для выбранного
уровня
Победитель турнира или руки
Процент побед игрока
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Типы игроков

Fish – Обычно слабый игрок, больше предпочитает проверять и
принимать ставки, чем делать и поднимать их, что не является
стратегией победителя.
п Player (Tight) – Вам лучше избегать игроков этого типа. Когда он
Good
о в банк, у него обычно, есть рука, которую он разыгрывает очень
входит
б
агрессивно.
е
Gambler
– Часто делает и поднимает ставки. Лучше всего, чтобы такой
д сидел справа от Вас для того, чтобы избежать входа в банк со
игрок
и
слабыми
картами.
т – Входит в банк только, когда у него есть рука. Если такой
Rock
е играет на повышение, лучше сбросьте карты, потому что у него
игрок
л
л сильная комбинация карт.
очень
яу
Calling
Station – Предпочитает входить в банк еще реже, чем Fish. Но
.
ч
если он входит в банк, он будет играть до конца. Не стоит с ним
ш
медлить,
если у Вас есть рука, - играйте агрессивно. Не пытайтесь
Ч
е
обмануть
его - он не сбросит карты.
е
Loose
м
с Aggressive – Лучше всего, чтобы такой игрок сидел справа от Вас.
Малейший
намек на слабость, и он будет поднимать и поднимать,
б
даже
с
не
самыми
сильными картами для того, чтобы избежать
б
р
вскрытия.
о
о
Loose
сл Passive – Такой игрок будет часто входить в игру и разыгрывать
своиьь руки пассивно. С ним стоит играть агрессивно.
р
Tight
ш
т Aggressive – Разыгрывает свои карты выборочно и агрессивно.
уее
Большинство
хороших игроков предпочитают этот стиль.
к Passive – Почти не входит в банк, не повышает
Tight
и не провоцирует
и
Л
к
на действия.
Отличная цель для кражи блайндов.
уаг
Wildб
– Бесшабашный, агрессивный игрок, который играет много
чп
р
л
р Вам всегда нужно находиться слева от него. Входите в банк
банков.
ао
ш
ат когда у Вас есть рука. Ему может повезти в игре против плохих
только
ескй
ы но в долгосрочной перспективе Ваше терпение окупится.
карт,
со
н
,
ви
д
твс Tight – Играет преимущественно премиум картами. Если
Super
о
п
еен игрок входит в банк, у него хорошие карты.
такой
д
во
вр
Good
Player (Loose) – Игрок, против которого тяжело играть.
го
.тап
х.о
Он может
быть в большем количестве банков, чем можно было
н
о
е,
чо
ожидать,
но
он знает, когда выйти.
н
м
н
д
еС
уо
и
м
чг
тетн
о
ч
м
и
о
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вб
м
то
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ы
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