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Hand2Note Pro.Tools: HUDы в сборнике 
В сборнике Pro.Tools представлены несколько вариантов HUDов. 
Все HUDы настроены и готовы использования. 
 
Hand2Note Pro.Tools: Cборник статов и попапов. 
HUDы и попапы для 6max, 9max и Heads-Up. 
 
 

Состав сборника Hand2Note Pro.Tools 
 
Динамический HUD (dHUD) 

1шт: HUD для 6max 
 

Позиционные HUDы для 6max и 9max(pHUD) 
HUD v1 
HUD v1_1 
HUD v2 
HUD v2_1 
HUD v3 
HUD v3_1 

Позиционные HUDы для Heads-Up(pHUD) 
HUD v1 HU 
HUD v2 HU Simple 
 

Статический HUD (sHUD) 
HUD v1 Обычный HUD 6max, один HUD для всех игроков 
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Рекомендации по использованию HUDов 
Все позиционные HUDы отображают статистику, которая соответствует игроку в данной 
игровой позиции относительно вашей текущей позиции. 
Т.е. разный HUD для Префлоп рейзеров(PFR) и Коллеров(Caller), в позиции и без позиции, 
так же могут быть отдельные HUDы для SB и BB. 
 

Позиционные HUDы v1 и v1_1 (6-9max) 
Основная и расширенная префлоп и постфлоп статистика.  
Отображение мини бэджей с информированием о высоких фолдах на рейзы 
сбетов. 
Цветовая градация постфлоп статов. 

 
 
pHUD v1  

  
PFR     Caller 
Использование:  

6max: Начальные и средние лимиты  
9max: Все лимиты  
Количество столов: до 12шт. 

 Описание: HUD 
 

  
6max table     9max table 
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pHUD v1_1 

  
Caller    PFR 

 
Использование:  

6max: Все лимиты  
Количество столов: до 12шт. 

Описание: HUD 

 
   6max table 

Отличие HUDов v1 и v1_1: 
Два HUDа с похожим расположением префлоп и постфлоп статистики 
Одинаковое количество постфлоп статов: 2 строки постфлоп статов (SRP+3bet pot) 

 
 
В v1_1 добавлена дополнительная строка: агрессия по улицам (3 шт.)  
и WTSD статы (3 шт.) 
 

v1 v1_1 

PFR 

 

PFR 

 
 
Caller 

 

 
Caller 

 
Уточнение: 

 
Агрессия по улицам Flop, Turn, River: 47 / 52 / 37 
WTSD, WWSF, WonSD: 29 / 49 / 49  
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Позиционные HUDы v2 и v2_1 (6-9max) 
HUDы для мультитейблинга(гринда)  

Основная префлоп и постфлоп статистика.  
Цветовая градация постфлоп статов. 

 
 

pHUD v2  

   
PFR     Caller 
Использование:  

6max: Начальные лимиты  
9max: Все лимиты  
Количество столов: до 24шт. 

Описание: HUD 
 

  
6max table     9max table 
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pHUD v2_1 

  
PFR   Caller 
 

Использование:  
6max: Начальные лимиты  
9max: Все лимиты  
Количество столов: до 24шт. 

Описание: HUD 
 

  
6max table     9max table 
 

Отличие HUDов v2 и v2_1: 
HUDы с сокращенным обьемом префлоп и постфлоп статистики, предназначены 
для игры на большом количестве столов (HUD для гринда/мультитейблинга) 
v2_1 более компактная версия HUDа  
HUD без постфлоп статистики в трибет потах. 
 

v2  v2_1 

HUD 4x5 

 

HUD 4x4 
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Позиционные HUDы v3 и v3_1(6-9max) 
Созданные на основе HUDов из сборника для Hm2 
Основная префлоп и постфлоп статистика.  
 

pHUD v3  

 
PFR     Caller 
Создан на основе HUDа из сборника Pro.Tools для Hm2 
  

Использование:  
6max: Начальные лимиты  
9max: Начальные лимиты 
 

  
6max table     9max table  
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pHUD v3_1  

  
PFR    Caller 
HUD с подписанными статами 
Использование:  

6max: Начальные лимиты  
9max: Начальные лимиты 

Основное использование: Обучение, разбор рук, анализ игроков, запись видео и 
трансляции. 

 

  
6max table     9max table 
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Позиционные HUDы для Heads-Up  
В сборнике Pro.Tools два HUDa для игры 
Основной HUD и чтобы стартовать столы 6-9max. 

 
pHUD v1 (HU) 

HUD для регулярной игры Heads-Up 
Использование:  

HU: Все лимиты  
Количество столов: до 24шт. 

 

  
SB position     BB position 

 

pHUD v2 (HU) 
Использование:  
 HU: Начальные лимиты 
Основное использование: Старт столов 6-9max 
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Описание HUDов  
Описание блоков доступно в самой программе Hand2Note.  

В HUD Editor вы можете так же изучить используемый HUD. 

 

Пример описания HUDa в Hand2Note: pHUD v1 
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Описание размещения статистики в блоках 

 
 

 
Отображается точный позиционный стат 
PvP = Position vs Position = Позиция игрока vs Позиция Hero 

Пример: Оппонент на CO, Hero на BTN  
В ячейке будет отображаться Fold to 3bet COvsBTN 

 

 
Отображается общий стат, который соответствует одной из трех игровых ситуаций: В 
позиции / Без позиции / Ситация ReSteal 
I/O/R = In Position / Out of Positions / ReSteal 
 
In Position = В позиции= EP+CO vs MP+BTN (статистика игры в позиции) 
Out of Positions = Без позиции = EP+MP vs SB+BB  
(статистика игры ранних позиций против блаиндов) 
ReSteal = CO+BTN vs SB+BB (статистика игры поздний позиций против блаиндов) 
 

 
 

 
Отображается общий позиционный стат при игре в позиции или без позиции 
 

MP Position IP = MP vs CO+BTN 
EP Position OOP = EP vs SB+BB 

 
Пример: Оппонент на EP, Hero на BTN  
В ячейке будет отображаться Fold to SQZ EP OOP 
Fold to SQZ EP OOP = Фолд на SQZ когда оппонент на EP, был SQZ на MP+BTN 
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Создание своего HUDа 
Вы можете воспользоваться HUDом из сборника Pro.Tools или создать свой собственный 
HUD на основе готовых статов. 
 
Доступные шаблоны для создания позиционного HUDа: 

PRO-TOOLS_myHUD_6max – HUD для 6 макс  
PRO-TOOLS_myHUD_9max  – HUD для 9 макс 
PRO-TOOLS_myHUD_HU – HUD для Heads-Up 
 

 
   

Сочетания клавиш 
Горячие клавиши, которые помогут быстро создать свой HUD на основе статов из 
попапов или из других HUDов Pro.Tools. 
 

Ctrl + C  - Скопировать текст/стат 

Ctrl + V  - Вставить текст/стат 

Ctrl + Z  - отменить (назад) 

Ctrl + Y - отменить (вперёд) 

Выделение блока для копирования: 
Кликните мышкой в начале выделяемого блока, а затем, удерживая нажатой 
клавишу SHIFT, щелкните в конце блока. 

После этого скопировать текст ( Ctrl + C ) и вставить ( Ctrl + V ) в нужное Вам место. 
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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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