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Hand2Note Pro.Tools: HUD v1-2 ADV 
HUD меняется в зависимости от количества рук и семплов 
 
Разный HUD для игроков 

0-250рук 
250-1000 рук 
От 1000 рук 
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HUD для игроков 0-250рук (PFR) 

 
HUD на игроков перед вами 
 

 
VPIP 
PFR 
3bet  
WTSD 
WWSF 
WonSD 
 

 
28 / 36 / 47  Агрессия FLOP / TURN / River 
 

 
ST – Steal – Рейз в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
F3B – Fold to 3bet – Общий фолд на трибет 
LIMP – Лимп 
L/F – Limp/Fold – Лимп Фолд 
 

  
33 / 35 / 35  Общие беты Flop / Turn / River 
55 / 17 / 33  Общие фолды на беты Flop / Turn / River 
 

HUD для игроков 250-1000рук (PFR) 
 

 
 
 

 
1st Raise = Рейз в данной позиции 
F3B = Fold to 3bet = Фолд на 3бет в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
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HUD для игроков от 1000рук (PFR) 
 

 
 

 
Hero3bet: то как вы трибетите данного игрока 
Fold to 3bet vsHero: фолд на трибет vsHero 
 

 
Общий постфлоп в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
 
1st – 1st Raise 
F3B – Fold to 3bet 
C3B – Call 3bet 
4B – 4bet 
F5B – Fold to 5bet 
 

 
53 / 62 / 33 Сбеты в позиции или без позиции Flop / Turn / River 
57 / 0 / -- Фолды на сбеты в 3бет поте в позиции или без позиции Flop / Turn / River 
 
 

 
 

 
Позиционный постфлоп позиция против позиции 
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HUD для игроков до 250рук (CALLER / 3BET) 
 

 
 

 
VPIP 
PFR 
3bet  
WTSD 
WWSF 
WonSD 

 

 
3B – Общий трибет 
F4 – Общий Fold to 4bet 
 

 
СС – CallOpen, Общий колл 
SQ – SQUEEZE, Общий сквиз 
 

 
Общие беты Flop / Turn / River 
Общие фолды на беты Flop / Turn / River 
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HUD для игроков 250-1000рук (CALLER / 3BET) 

 
 

 
3B  6 – 3бет в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 

4 – Общий 3бет 
 F4 0 – Fold to 4bet в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 

 
 
CC  57 – CallOpen в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 

62 – Общий CallOpen 
SQ 6 – SQUEEZE, Общий сквиз 
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HUD для игроков от 1000рук (CALLER / 3BET) 
 

 
 

 
SQ 25 – Squeeze в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
 50 – SQZ/FOLD в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
 
 

 
3B 30 – Точный 3бет (позиция vs позиция) 
 21 – Общий 3бет в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 

-- – Общий 3бет vsHero в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
F4 70 – Общий Fold to 4bet в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
 
 

 
CC 1.9 – Точный CallOpen (позиция vs позиция) 
 8 – Общий CallOpen в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 

-- – Общий CallOpen vsHero в позиции, без позиции или в рестиловой ситуации 
 

 
PF – PostFlop – 50 / 33 / --   Фолды на сбеты Flop / Turn / River 
  92 / 53 / 60  Сбеты в 3бет поте Flop / Turn / River 
 
 

 
 

 
F4 67 – Точный Fold to 4bet позиция vs позиция 
 

 
PF – PostFlop – Фолды на сбеты Flop / Turn / River 

Сбеты в 3бет поте Flop / Turn / River  

(Если PF коричневый, то позиционный постфлоп: позиция vs позиция) 
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Сравнение HUDов 
 
 

 
0-250рук 

 
250-1000рук 

 
от 1000рук 

 
от 1000рук 

Префлоп 
ST = Общий рейз 
F3B = Общий Фолд на 
3бет 
 
Постфлоп 
Общие беты 
Общие фолды 
 

Префлоп 
1st = 1st Raise 
F3B = Фолд на 3бет 
IP/OOP/RESTEAL 
 
Постфлоп 
Общие беты 
Общие фолды 
 

Префлоп 
1st = 1st Raise 
F3B = Фолд на 3бет 
IP/OOP/RESTEAL 
 
Постфлоп 
Сбеты 
Фолды на Сбеты  
в 3бет поте 

Префлоп 
Позиционный префлоп 
(позиция vs позиции) 
 
 
Постфлоп 
Сбеты 
Фолды на Сбеты  
в 3бет поте 

  
 
 

  

 
0-250рук 

 
250-1000рук 

 
от 1000рук 

 
от 1000рук 

Префлоп 
Общий 3bet 
Общий CallOpen 
Общий Fold4bet 
Общий SQZ 
 
Постфлоп 
Общие беты 
Общие фолды 
 

Префлоп 
3bet, CallOpen, 
Fold4bet 
IP/OOP/RESTEAL 
и общие статы 
 
Постфлоп 
Общие беты 
Общие фолды 
 

Префлоп 
Точные и Общие 
префлоп статы 
Fold to 4bet  
IP/OOP/RESTEAL 
 
 
Постфлоп 
Фолды на сбеты 
Сбеты в 3бет поте 

Префлоп 
Точные и Общие 
префлоп статы 
Точный Fold to 4bet 
(позиция vs позиция) 
 
 
Постфлоп 
Фолды на сбеты 
Сбеты в 3бет поте 
(Если PF коричневый, 
то позиционный 
постфлоп) 
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Дополнительные блоки в HUDе 

 
ISO  57 - Фолд на iso3bet в позиции или без позиции 
LIMP 50 – Limp/Fold 
 99 – Limp/Call и Fold to Cbet Flop 
vSQZ 74 – Fold to SQZ as Raiser 
 99 – Fold to SQZ as Caller 
 
 

Блок по игре в 180bb+ 

    
Блок по игре в 180bb+ 

 
Префлоп статистика в дипстеках 
 

 
Постфлоп статистика в дипстеках 
CB – 45 / 33/ 99 Сбеты в дипстеках Flop / Turn / River 
vCB – 20 / 0 / 99 Общие фолды на Сбета в 3бет поте Flop / Turn / River 
 

 
 

Блок по игре vsMSS 

 
 

Постфлоп статистика игры против 40-50bb стеков 

 
Отклонение общей статистики от статистике игры 40-50bb стеков 
(Данный блок показывает насколько изменяется статистика при игре против 
MSS стеков) 
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Блок по игре BIG MSS 
 

  
 
Данные блоки отображаются на MSS игроков которые удвоились и играют с 
увеличенным стеком. 
 
Все дополнительные блоки отображаются только при наличие семплов на игроков. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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