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Hand2Note Pro.Tools: HUD в сборнике 
При использовании данного HUDа вы сможете играть без использование попапов или с 
минимальным их использованием. 
Вся основная префлоп и постфлоп статистика будет отображаться на столе в зависимости от 
действий игроков и ситуаций. 
 

 
 
Статистика HUDе меняется в зависимости от наличия семплов, статы становятся более точными. 
В HUDе используются беджи для префлопа и бетсайзинги постфлопа для более визуального 
представления спектров. (см. дополнительное описание беджей) 
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Описание основного HUDа 
 
HUD для игроков перед вами (те кто может сделать префлоп рейз) 

 
 

 
 

  Иконка нотсов 
Ник игрока 

-0.7  Винрейт 
 

 
VPIP 
PFR 
3bet  
WTSD 
WWSF 
WonSD 
 

 
54 / 40 / 24  Агрессия FLOP / TURN / River 
vH -- -- Стат как вы и трибетите игрока (Hero3bet)  

Фолд на трибеты vsHero (Fold 3bet vsHero) 
 

 
26 1st Raise 
46 Fold to 3bet 
8 Call3bet 
5 4bet 
0 Fold to 5bet 
HHs – Количество рук 
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HUD для игроков после вас (те кто может сделать префлоп колл или трибет) 

 
 

 
VPIP 
PFR 
3bet  
WTSD 
WWSF 
WonSD 
 

 
6 / 23 / 24  Агрессия Flop / Turn / River 
14   Сквиз / SQZ в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
43  Сквиз Фолд / SQZ Fold (Фолд на 4бет после сквиза) в позиции, без 

позиции или в рестиловой ситуации 
 

 
13  Трибет позиция против позиции 
10  Общий трибет (в позиции, без позиции, в рестиловой ситуации) 
0 Общий трибет vsHero (в позиции, без позиции, в рестиловой ситуации) 

 
33  Фолд на 4бет/Fold to 4bet  

(если текст 3B коричневый, то Fold to 4bet позиция против позиции, если 
текст 3B серый, то Fold to 4bet в позиции, без позиции или в рестиловой 
ситуаци) 

 

 
29  CallOpen/Колл позиция против позиции 
13  Общий CallOpen/Колл (в позиции, без позиции, в рестиловой ситуации) 
0 Общий CallOpen vsHero (в позиции, без позиции, в рестиловой ситуации) 
 

 
58 Fold BB против позиции. Данный стат появляется в HUD когда вы находитесь 

на CO/BTN. 
 

 
Блок с постфлоп статистикой 
51 / 29 / 55 Фолды на сбет Flop/Turn/River 

 6 / 8 / 8  Рейзы или чек-рейзы в зависимости от позиции игрока 
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HUD SBvsBB 

 
 
Префлоп статистика BBvsSB 

 
ISO 31 – Рейз BB после лимпа SB 
I/FOLD  – Фолд на лимп рейз BB 
 
vH  Статистика игры vsHero  
Hero  Статистика вашей игры против данного игрока (HeroStats) 
 
Основная постфлоп статистика BBvsSB 

 
Обычные поты 
(LIMP)  Лимп поты 
(L/CL) Лимп/Колл поты 
(3B) Трибет поты 
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Изменение HUDа на Префлопе (1st Raise, 3бет) 
 

 
 
Данный блок появляется когда оппонент делает рейз 
 
EP 16   1st рейз в данной позиции 
HERO 3B  То как вы трибетите игрока в позиции, без позиции или в 

рестиловой ситуации 
 
vBB Префлоп статистика EPvsBB 
TOT Общая префлоп статистика без позиции или в рестиловой ситуации 
 

 Статистика игры в обычных потах  
 

 Статистика игры в трибет потах 
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Данный блок появляется когда оппонент делает трибет  
 
Prem  % премиальных рук QQ+, AK+ 
vBTN  Точная позиционная статистика игры vsBTN 
TOT Общая статистика игры в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
vH Статистика игры vsHero 

 Постфлоп статистика игры в трибет потах 
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Изменение HUDа на Префлопе (Limp, SQZ и др.) 

 
 
Пример HUDа когда оппонент сделал LIMP 
 

 
Пример HUDа ситуации сквиза 
 
HUD так же меняется в ситуациях ISO 3bet, Cold4bet, Fold to cold 4bet и другие. 
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HUD на Постфлопе (1vs1) 
 

 
 

 
 

http://hand2noteprotools.com/
mailto:protools@hand2noteprotools.com


Hand2Note Pro.Tools  
Профессиональный сборник статов и попапов 

http://Hand2NoteProTools.com 
Pro.Tools – профессиональные сборники статов 
DB.Analysis – разбор базы данных и анализ оппонентов 

e-mail: 
protools@hand2noteprotools.com 
skype: Hand2Note.ProTools 

 

 

 
 

 
 

  

http://hand2noteprotools.com/
mailto:protools@hand2noteprotools.com


Hand2Note Pro.Tools  
Профессиональный сборник статов и попапов 

http://Hand2NoteProTools.com 
Pro.Tools – профессиональные сборники статов 
DB.Analysis – разбор базы данных и анализ оппонентов 

e-mail: 
protools@hand2noteprotools.com 
skype: Hand2Note.ProTools 

 

 

 

Статистика в HUDе 
 

  
HUD с точной статистикой: Фолд на трибет позиция против позиции  
(больше 10 семплов для позиционного стата Fold to 3bet) 
 

 
HUD с общей статистикой: Фолд на трибет в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
(меньше 10 семплов для позиционного стата Fold to 3bet) 
 
 

 
HUD с точной статистикой: Фолд на 4bet позиция против позиции  
(больше 10 семплов для позиционного стата Fold to 4bet) 
 

 
HUD с общей статистикой: Фолд на 4bet в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
(меньше 10 семплов для позиционного стата Fold to 4bet) 
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Попапы в HUDе 
 

 
 

 
VPIP / PFR 
Попап PFR 
 3bet 

Попап 3bet 
       WTSD / WWSF / WonSD 
       Попап ShowDown 
 

 

 
Aggression Flop / Turn / River 
Попап PFR-OOP или PFR-IP 

       vH -- -- (Hero3bet / Fold 3bet vsHero) 
       Попап Fold 3bet OOP или Fold 3bet IP 
 

 
 

 
1st Raise 
Попап Fold 3bet OOP или Fold 3bet IP 
       Fold to 3bet 
       Позиционный попап: Positional 1stRaise 

Call3bet 
Позиционный попап: Positional vs3bet 
        4bet 
        Попап 4bet 

Fold to 5bet 
Попап 5bet 
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VPIP / PFR 
Попап PFR 
 3bet 

Попап 3bet 
       WTSD / WWSF / WonSD 
       Попап ShowDown 

 

 
Aggression Flop / Turn / River 
Попап Caller OOP или Caller IP 

       SQZ / SQZ-Fold 
       Позиционный попап: SQZ  

 

 
       3bet Position vs Position 
       Позиционный попап: 3бет 
            3bet Total IP / OOP / ReSteal 
            Попап 3бет 

 

 
       CallOpen Position vs Position 
       Позиционный попап: CallOpen 
            Call Total IP / OOP / ReSteal 
            Попап Caller OOP или Caller IP 
 

 
Fold BB vs Steal 
Позиционный попап: Постфлоп BBvsBTN или SBvsBTN 
 

 
Попап Caller OOP или Caller IP 
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Расширенная статистика 
В случае необходимости более подробной статистики можно воспользоваться попапами. 

При клике на название попапа  открывается классический попап с более подробной 

статистикой. 
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Ссылки  
Сайт: www.hand2noteprotools.com 
 
Скачать сборник/Обновление: 
http://hand2noteprotools.com/index.php?route=account/download 
Помощь/Настройка:  
http://hand2noteprotools.com/helpdesk 
Задать вопрос (Web форма): 
http://hand2noteprotools.com/index.php?route=information/contact 
 
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCKBTDLVbluTEg2HEo8CqHlw 
 

Контакты  
e-mail: protools@hand2noteprotools.com 
skype: Hand2Note.ProTools 
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