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Hand2Note Pro.Tools: Беджи сборника 
В сборнике Pro.Tools представлены более 950 беджей. 

Все беджи установлены в HUD dHUD v2 и Вы так же можете использовать беджи в своем 
HUDе. 
 

 

  
     dHUD v2 

 
Hand2Note Pro.Tools: Cборник статов и попапов. 
HUDы и попапы для 6max, 9max и Heads-Up. 
 

 
Пример HUDа на столе 

 
 

Для чего беджи? 
Беджи - это иконки, который появляются в HUD при наличие определенного лика в игре. 
Они помогают меньше пользоваться попапами и лучше видеть, когда оппонент чаще фолдит 
или не фолдит. 
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Группы беджей 
  

Беджи для Префлопа 
  1st Raise 

Fold to 3bet 
CallOpen 
4bet 
Fold 4bet 
Fold 5bet 
и другие. 
 

 Беджи для Постфлопа 
Обычные поты (SRP) 
3бет поты 
4бет поты 
Лимп поты 
Лимп/Колл поты 
Мультипоты 
 

 Беджи для Позиционного Постфлопа 
BBvsBTN 

  SBvsBTN 
SBvsBB 

Бетсайзинги 
 Префлоп 
 Постфлоп 

 
Общее количество беджей: более 950 штук 

 

 

Размещение в HUDе  
В сборнике Pro.Tools используется позиционное размещение беджей с динамическим 
изменением HUDа. 
Это значит, что беджи будут появляться на игроков в HUDе в зависимости действий на 
префлопе, флопе, терне и ривере. 
 

Пример: оппонент сделал трибет, вы заколлировали и у оппонента на постфлопе 

останутся беджи, которые соответствуют только игре в 3бет потах  

(в позиции или без позиции). 
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Беджи на игроков 
Беджи для префлоп рейзера будут появляться после того сделает рейз. 
 

 
Пример HUDа на игрока который сделал 1st Raise. 

 

  
 

Префлоп 

 
 

Постфлоп в обычных потах  

 Постфлоп когда заколлировал 3бет (call 3bet) 

  
Уточнение: Беджи обведенные красным цветом соответствуют 
трибет потам (3bet или Call3bet) 
 
 

 
Пример HUDа на игрока после нас.  

 Префлоп 

 Постфлоп в обычных потах (SRP) 

 Позиционный постфлоп в обычных потах (SRP) 

  
Уточнение: Беджи в почёркнутым текстом отвечают за 

позиционный постфлоп (позиция против позиции)  
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Префлоп беджи для PFR IP/OOP 

 
     

      
Низкий показатель 1st raise  

     
Средний показатель 1st raise 

     
Высокий показатель 1st raise 

 
Уточнение: Низкие, средние и высокие показатели рейзов в данной позиции +-20% 
от средних значений рейзов на лимите NL100 SH PokerStars. 

 
 

 
Низкий фолд на 3бет (позиция против позиции) 

 
Высокий фолд на 3бет (позиция против позиции) 

 
Высокий фолд на 3бет (в позиции/без позиции/Рестил) 
(Бедж отображается при низком количестве семплов) 

 

 
Низкий Call 3bet (позиция против позиции) 

 
Высокий Call 3bet (позиция против позиции) 

 

 
Высокий 4бет (позиция против позиции) 

 
Низкий 4бет (позиция против позиции) 

 

 
Высокий фолд на 5бет (позиция против позиции) 

 
Высокий фолд на 5бет (в позиции/без позиции/Рестил) 
(Бедж отображается при низком количестве семплов) 

 
   

  

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 

 

 

 

Постфлоп беджи для PFR IP/OOP 

 
 

   
Высокие сбеты на Флопе/Терне/Ривере  
(частота сбета выше среднего) 

   
Низкие сбеты на Флопе/Терне/Ривере  
(частота сбета ниже среднего) 

   
Фолд рейз сбета на Флопе/Терне/Ривере 

 
Часто ставит отложенный сбет на Терне (Delayed Cbet) 
(Check Flop / Bet Turn) 

 
Фолдит на Терне после чека на Флопе 
(Check Flop / Fold Turn) 

 
PFR IP 

 

   
Фолд на донк бет на Флопе/Терне/Ривере 
 
 

PFR OOP  

   
Чек фолд на Флопе/Терне/Ривере 
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Префлоп беджи: Игроки после вас (Caller/3bet) 

 
 

 
Высокий показатель CallOpen (позиция против позиции) 

 
Средний показатель 3bet (позиция против позиции) 

 
Низкий показатель 3bet (позиция против позиции) 

 

 
Высокий показатель 3bet (позиция против позиции) 

 
Средний показатель 3bet (позиция против позиции) 

 
Низкий показатель 3bet (позиция против позиции) 

 
 

 
Высокий фолд на 4бет (позиция против позиции) 

 
Высокий фолд на 4бет (в позиции/без позиции/Рестил) 
(Бедж отображается при низком количестве семплов) 

 

Постфлоп беджи для Caller IP/OOP 

   
Высокий фолд на сбет на Флопе/Терне/Ривере 

   
Низкий фолд на сбет на Флопе/Терне/Ривере 

   
Высокий показатель рейза на Флопе/Терне/Ривере 

 
Высокий фолд на Отложенный  сбет 
(Check Flop / Fold Turn) 

 
Высокий бет на Терне после чек-чека на Флопе 
(Check Flop / Bet Turn) 

 
Высокий фолд на Бет-чек-Бет  
(Call Cbet Flop / Check Turn / Fold River) 

 

Caller IP 
 

   
Высокий показатель бета после чека префлоп рейзера на 
Флопе/Терне/Ривере 
(Бет на пропущенный сбет/Bet vs missed cbet) 

Caller OOP  

   
Высокий показатель Донк бета на Флопе/Терне/Ривере 
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Позиционные беджи 
Для более точного представлении об изменении стратегии игры в поздних позициях в HUD 

добавлены беджи с позиционными статами. 

     
Примеры HUDов BBvsBTN и SBvsBB 

 

 

 
Общие постфлоп статы в обычных потах(SRP) 

 
Постфлоп BBvsBTN 

  

 

 
Общие постфлоп статы в обычных потах(SRP) 

  
Постфлоп SBvsBTN 

 

 

 
 

Примеры HUDов SBvsBB и BBvsSB 
 

 

 
Постфлоп SBvsBB 

 
Постфлоп в трибет потах BBvsSB (когда SB заколлировал трибет) 
 

  

 

 
Постфлоп BBvsSB  
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Дополнительные префлоп беджи 
 
 Беджи появляются в HUDе в соответствующей ситуации 
 

 

Высокий показатель 4бета в холодную/Чаще чем в среднем делает 
Cold4bet  

 

Низкий показатель 4бета в холодную/Реже чем в среднем делает 
Cold4bet 

 

Высокий фолд на 5бет после Cold4bet 

 
Высокий фолд на 5бет после Cold4bet 
(Данный бедж появляется при низком количестве семплов) 

  

 

Высокий фолд на iso3bet 

 

Высокий фолд на iso3bet 
(Данный бедж появляется при низком количестве семплов) 

  

 

Высокий фолд на Cold4bet 

 

Высокий фолд на Cold4bet 
(Данный бедж появляется при низком количестве семплов) 

  

 

Высокий фолд на Squeeze 

 

Высокий фолд на Squeeze 
(Данный бедж появляется при низком количестве семплов) 

  

 

Высокий показатель Squeeze  

 

Низкий показатель Squeeze 

 

Высокий фолд на 4бет после SQZ (SQZ/Fold) 

  

 

Высокий  фолд BB vs SB / Часто фолдит BB на стил SB 

 
Низкий фолд BB vs SB / Мало фолдит BB на стил SB 

 

Низкий рейз BB после лимпа SB  

 

Высокий рейз BB после лимпа SB  

 

Низкий чек BB после лимпа SB 

 

Высокий чек BB после лимпа SB 
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Мультипоты/Лимп поты /Лимп-Колл поты/4бет 
HUD динамический благодаря чему позволяет отображать нужные беджи специально для 
соответствующих действий.  
 

В случае лимпов на игрока будет отображаться статистика игры в лимп потах и 
лимп-колл потах.  
В случае когда вы оказались в мультипоте на игроков будут отображаться беджи 
которые соответствуют игре в мультипотах Префлоп рейзером/Коллером в 
позиции или без позиции. 
На игроков в 4бет потах так же отображаются беджи. 

 

 

Беджи в синей обводкой = ЛИМП ПОТЫ 

 

Беджи с оранжевой обводкой для SB Limp/Call поты 

 

Беджи в красной обводкой = 3BET ПОТЫ 

 

Позиционных беджи в подчеркнутым текстом =  Позиция против позиции 

 
 
 

Постфлоп бэджи 
 

Описание обновляется 

Дополнительная информация о постфлоп беджах в скайпе: Hand2Note.ProTools 
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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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