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Fixed limit
Обзор стратегии 

Начинающие
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Основы

Позиции за покерным столом

Поздние Средние РанниеБлайнды 
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Префлоп

Чарт стартовых рук

ПЕРЕД ВАМИ ПОВЫШАЛИ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА
Вы сбрасываете все карты кроме AA, KK, QQ, AKs и AKo. С этими руками вы продолжаете повышать.

ПОСЛЕ ВАС БЫЛО ТОЛЬКО ОДНО ПОВЫШЕНИЕ
Вы уравниваете с каждой рукой, с которой вы вступили в игру. С AA, KK, QQ, AKs или AKo вы продолжаете 
повышать.

ПОСЛЕ ВАС БЫЛО БОЛЕЕ ОДНОГО ПОВЫШЕНИЯ
Вы уравниваете повышения с JJ, TT, 99, AQs, AQo или AJs. С AA, KK, QQ, AKs или AKo вы продолжаете повышать.

Очень сильные руки: AA, KK, QQ  /  AKs, AKo

Руки средней силы: AJo, ATs, ATo, KQs, KQo

Сильные спекулятивные руки: от 88 до 22  /  KJs, KTs, QJs, QTs, JTs, T9s 

Сильные руки: JJ, TT, 99  /  AQs, AQo, AJs 

Смешанные руки: KJo, KTo, QJo, QTo, JTo  /  От A9s до A2s, K9s, 87s, 98s 

Действия оппонентов перед вами Ранняя поз. Средняя поз. Поздняя поз. Малый бл. Большой бл.
Перед вами все сбрасывают карты. Повышать

Один игрок  уравнивает. Повышать

Двое или больше игроков уравнивают. Повышать
Один игрок повышает, все остальные 
сбрасываются. Сбрасывать Повышать

Один игрок повышает, и, по меньшей мере, 
один игрок  уравнивает. Уравнивать

Действия оппонентов перед вами Ранняя поз. Средняя поз. Поздняя поз. Малый бл. Большой бл.
Перед вами все сбрасывают карты. Сбрасывать Повышать

Один игрок  уравнивает. Сбрасывать Повышать

Двое или больше игроков уравнивают. Сбрасывать Повышать
Один игрок повышает, все остальные 
сбрасываются. Сбрасывать Уравнивать

Один игрок повышает, и, по меньшей мере, 
один игрок  уравнивает. Сбрасывать (с KQs уравнивать) Уравнивать

Действия оппонентов перед вами Ранняя поз. Средняя поз. Поздняя поз. Малый бл. Большой бл.
Перед вами все сбрасывают карты. Сбрасывать Повышать

Один игрок  уравнивает. Сбрасывать Уравнивать Чекать

Двое или больше игроков уравнивают. Уравнивать Чекать
Один игрок повышает, все остальные 
сбрасываются. Сбрасывать Уравнивать

Один игрок повышает, и, по меньшей мере, 
один игрок  уравнивает. Уравнивать

Действия оппонентов перед вами Ранняя поз. Средняя поз. Поздняя поз. Малый бл. Большой бл.
Перед вами все сбрасывают карты. Сбрасывать Повышать

Один игрок  уравнивает. Сбрасывать Уравнивать Чекать

Двое или больше игроков уравнивают. Сбрасывать Уравнивать Чекать
Один игрок повышает, все остальные 
сбрасываются. Сбрасывать

Один игрок повышает, и, по меньшей мере, 
один игрок  уравнивает. Сбрасывать

Действия оппонентов перед вами Ранняя поз. Средняя поз. Поздняя поз. Малый бл. Большой бл.
Безразлично, что делали оппоненты перед вами. ВСЕГДА ПОВЫШАТЬ!
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Какие руки могут  быть у вас после раздачи карт флопа?

Готовые руки

► Топ-пара

          

       

► Оверпара

          

       

► Две пары

► Триплет

► Стрейт

► Флеш

...
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Какие руки могут  быть у вас после раздачи карт флопа?

Неготовые руки / руки-дро

► Двустороннее стрейт-дро 
 (OeSd)

► Флеш-дро    

► Монстр-дро

      

       

► Гатшот

          

   

► Двойной 
 гатшот

   

    

► Оверкарты

► Оверкаты + 
 гатшот
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Стратегия игры на флопе

iNFO

Монстры (две пары или старше)

►  Вы ставите и повышаете так часто, насколько это возможно.

Топ-пара или оверпара

►  Вы ставите или повышаете только один раз.
►  Если после вас кто-то повысил вашу ставку, вы просто уравниваете.

Монстр-дро

►  Вы ставите и повышаете так часто, насколько это возможно.

Флеш-дро, двустороннее стрейт-дро или двойной гатшот

►  Вы ставите или повышаете только один раз.
►  Если после вас кто-то повысил вашу ставку, вы просто уравниваете.

Оверкарты или гатшот

►  Вы ставите только в том случае, если вы повышали перед флопом, и против вас играет 
 не более двух оппонентов.
►  Вы уравниваете ставку или повышение оппонента, только если банк в 10 раз больше, 
 чем та сумма, которую вы должны поставить, чтобы продолжить игру дальше.

Оверкарты + гатшот

►  Вы ставите или повышаете только один раз.
►  Если после вас кто-то повысил вашу ставку, вы просто уравниваете.

Руки-мусор

►  Вы ставите в том случае, если вы повышали перед флопом, и против вас играет не 
 более двух оппонентов.
►  Вы сбрасываете карты, если перед вами оппонент делает ставку или повышает после вас.
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Стратегия игры на терне

iNFO

ПЕРЕД ВАМИ ЕЩЕ НИКТО НЕ СТАВИЛ, И У ВАС ЕСТЬ ИНИЦИАТИВА

Вы ставите с ... ► Всеми готовыми руками, начиная с топ-пары.
      ► Руками-дро, если против вас играет не более двух оппонентов.

Вы чекаете с ... ► Руками-дро, если против вас играет более двух оппонентов 
   (соответственно для того, чтобы потом уравнять возможную   
   ставку оппонента).
    ► С любой другой рукой.

ПЕРЕД ВАМИ ЕЩЕ НИКТО НЕ СТАВИЛ, И У ВАС НЕТ ИНИЦИАТИВЫ

Вы ставите с ... ► Двумя парами или старше.

Вы чекаете с ... ► Любой другой рукой.

ПЕРЕД ВАМИ УЖЕ КТО-ТО СТАВИЛ

Вы повышаете с ... ► Двумя парами или старше.

Вы уравниваете с ... ► Топ-парой или оверпарой.
     ► Монстр-дро, флеш-дро, двусторонним стрейт-дро, или 
   двойным гатшотом.
     ► Гатшотом, если банк минимум в 10 раз больше, чем размер   
   вашей ставки, которая необходима для уравнивания.

Вы сбрасываете карты с ... ► Любой другой рукой.

ПЕРЕД ВАМИ УЖЕ КТО-ТО СТАВИЛ, И ПОСЛЕ ЭТОГО БЫЛО ОДНО ПОВЫШЕНИЕ ИЛИ БОЛЕЕ

Вы повышаете с ... ► Двумя парами или более старшей комбинацией, если, на ваш
   взгляд, при    данных общих картах стола у вас лучшая по
   сравнению с оппонентами рука.

Вы уравниваете с... ► Двумя парами или более старшей комбинацией, если, на ваш 
   взгляд, при данных общих картах стола у вас вряд ли будет   
   лучшая рука.
 

Вы сбрасываете карты с ... ► Любой другой рукой.
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Стратегия игры на терне

iNFO

ПОСЛЕ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ РОВНО ОДНА БОЛЬШАЯ СТАВКА

Вы повышаете с ... ► Двумя парами или старше.

Вы уравниваете с ... ► Топ-парой или оверпарой.
  ► Монстр-дро, флеш-дро, двусторонним стрейт-дро, или 
   двойным гатшотом.
  ► Гатшотом, если банк минимум в 10 раз больше, чем размер 
   вашей ставки, которая необходима для уравнивания.

Вы сбрасываете карты с ... ► Любой другой рукой.

ПОСЛЕ ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ БОЛЬШЕ ОДНОЙ БОЛЬШОЙ СТАВКИ

Вы повышаете с ... ► Двумя парами или более старшей комбинацией, если, на ваш
    взгляд, при данных общих картах стола у вас лучшая по 
   сравнению с оппонентами рука.

Вы уравниваете с ... ► Двумя парами или более старшей комбинацией, если, на ваш
   взгляд, при данных общих картах стола у вас вряд ли будет 
   лучшая рука.
  ► Монстр-дро, флеш-дро
  ► Двусторонним стрейт-дро, или двойным гатшотом..

Вы сбрасываете карты с ... ► Любой другой рукой.
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Стратегия игры на ривере

iNFO

У ВАС ЕСТЬ ИНИЦИАТИВА

► Вы ставите с любой готовой рукой.

► Если после вас было повышение и возможен тот факт, что у оппонента более сильная рука, исходя 
из общих карт стола, тогда вы просто уравниваете ставку. В противном случае вы можете повышать 
дальше, если вы абсолютно уверены, что ваша рука самая сильная в этом розыгрыше.

► Если перед вами ставит один оппонент, тогда вы повышаете с двумя парами или старше, если с 
учетом общих карт стола у оппонента не может быть более сильной руки. В противном случае вы 
просто уравниваете его ставку.

► Если у вас нет готовой руки, тогда вы чекаете или сбрасываетесь в ответ на ставку оппонента

У  ВАС НЕТ ИНИЦИАТИВЫ

► Вы ставите, если вы поймали ривере топ-пару. Если после вас было повышение или кто-то 
сделал ставку перед вами, тогда вы уравниваете. Если вы должны оплатить больше чем одну
большую ставку, перед вами была сначала ставка, а потом еще и повышение, тогда вы 
сбрасываете карты.

► Если у вас флопе и на терне была топ-пара или оверпара, с которой вы все время уравнивали, 
тогда и на ривере вы продолжаете делать тоже самое. Однако если сразу несколько оппонентов 
начинают ставить и повышать, тогда вам необходимо сбросить карты, так как в большинстве 
случаев вы будете находиться позади.

► Вы ставите или повышаете с двумя парами или старше, если с учетом общих карт стола у 
оппонента не может быть более сильной руки.

► Если у вас нет готовой руки, тогда вы чекаете или сбрасываетесь в ответ на ставку оппонента.

И С К Л ЮЧ Е Н И Е 

Если у вас на ривере есть хотя бы одна пара, даже если она не является топ-парой, и против вас 
играет один оппонент, тогда вы в любом случае уравниваете его ставку.



Исходная точка в вашей покерной карьере находится на уровне 50 долларов, которые вам дает школа 
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Ваш персональный план движения по лимитам

PokerStrategy в качестве стартового капитала. С этой суммой вы можете начать играть на лимите 
$0.10/$0.20.

Уровень 1: Вы играете на лимите $0.10/$0.20  
Подъем на уровень 2: c минимум $90

 

 

Уровень 2: Вы играете на лимите $0.15/$0.30
Подъем на уровень 3: c минимум $150
Спуск на уровень 1: самое позднее c $60

Уровень 3: Вы играете на лимите $0.25/$0.50
Подъем на уровень 4: c минимум $300
Спуск на уровень 2: самое позднее c $90
  

 

Уровень 4: Вы играете на лимите $0.50/$1.00
Спуск на уровень 3: самое позднее c $150
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