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Описание Pro.Tools SNG HYPER 6max 
Сборник для игр SNG Hyper Turbo со стартовыми стеками 25бб 
 
HUDы: 6max/3max/Heads-Up 

(автоматическое переключение HUDов при изменении количества игроков за 
столом) 
 

Особености HUDа: 
- Позиционный HUD  

Пример: статистика по стилам для игроков впереди Вас, статистика по 
фолдами на стилы для игроков после вас, и др. 
 

- Статистика в HUDе меняется на более точную при увеличении количества рук на 
оппонента  

Примеры: Стил меняется на 1st raise, в HUD добавляются статы фолды на 
трибет пуши при текущих размерах стека и др. 
 

- Cтатистика для 6макс, 3макс и Heads-Up столов 
 
- Компактный-Большой HUD:  

HUD для 6max: в зависимости от количества рук в HUDе используется  
от 15 до 60 статов. 
(на игроков от 5000 рук: общее количество используемых статов в HUDе более 110 статов) 

Полнофункциональные HUDы для 3max и Heads-Up: префлоп и постфлоп 
статистика. 

 
Попапы:  

    Общая и подробная статистика, в том числе при игре в различных стеках:  
    2-9bb/9-14bb/14bb+  
    и/или  
    2-4bb/4-8bb/8-11bb/11-13bb/13-16bb/16-20bb/20bb+. 
    (подробное разделение префлоп статистики используется в HUDе для игроков  
     с количеством рук больше 5000 рук) 

 
Дополнительные возможности:  

    Отображение префлоп и постфлоп ренджей/спектров при наведении на стат. 
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Состав сборника 
HUDы: 6max, 3max, Heads-Up 
 

  
HUD 6max      HUD 3max 
 

 
HUD Head-Up  

 
Позиционные HUDы, т.е. разные HUDы для разных позиций за столом. 
HUDы автоматический переключаются в зависимости от вашей игровой позиции. 

Пример: при игре Heads-Up когда вы на SB, на вашего оппонента выводятся только 
статы, которые соответствуют игре на BB (фолды на рейзы, трибеты и др.). 
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Попапы: 6max, 3max, Heads-Up 
Все попапы прикреплены к статам в HUDе. 
Подробный список попапов на странице: http://hand2noteprotools.com/snghyper 

 

 
6max 

 

 
 

3max Heads-Up 
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HUD на столах 6max 

 

 

HUD для игроков впереди Вас  
(HUD для тех кто может быть префлоп рейзером/лимпером) 
 

 
 
HUD для игроков после Вас 
(HUD для тех кто может быть коллером или сделать 3бет) 
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Статистика в HUDe 

 

 
HUD для игроков перед Вами  
(для тех кто может быть префлоп рейзером/лимпером) 

 
 

 
Stack size vsHero / Размер стека vsHero  
(Эффективный стек относительно Вашего стека и стека игрока) 
 

  
 

VPIP  
Попап PFR 
 

  
 

PFR  
Попап PFR v2 
 

  
 

3bet Total / Общий 3бет  
Попап 3bet 
 

  
 

Aggression frequency total / Общая агрессия  
Попап Showdown 
 

 

Limp Total / Лимп общий  
Попап Limp 

 
 

 

   
 

 
 

Number of Hands / Количество рук 
 
 

  
Steal / Стил  
Для игроков на позиции EP и MP попап PFR 
Для игроков на позиции CO и BTN попап CO,BTN vs Blinds 
 

  
Fold to 3bet Total  
Для игроков в позиции попап Fold 3bet IP 
Для игроков без позиции попап Fold 3bet OOP 
 

  
Bet Flop Total / общий % бетов на флопе  
Для игроков в позиции попап PFR IP  
Для игроков без позиции попап PFR OOP 
 

  
Fold Flop Total / общий фолд на флопе  
Для игроков в позиции попап PFR IP  
Для игроков без позиции попап PFR OOP 
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HUD для игроков после Вас 
(HUD для тех кто может быть коллером или сделать 3бет) 
 

 
 
Первая строка в HUDе такая же как и для префлоп рейзеров 
(VPIP/PFR/3bet/Aggression) 
 

 
 

 
Fold to Steal / Фолд на стил 
На позициях CO или BTN, в HUDe стат фолд Blinds fold to Steal CO+BTN 
(Попап Blinds vs CO,BTN) 
 

 
 

Cold Call (Call Open) / Колд Колл  
(Попап PFR) 
 

 
Fold Flop Total 
Общий фолд на флопе  
(Попап PFR IP для игроков в позиции или  PFR OOP для игроков без позиции) 
 

 
Bet Flop Total / общий % бетов на флопе 
(Попап Caller IP для игроков в позиции или  Caller OOP для игроков без позиции) 

  

 
 

Иконка для записи нотсов на игроков, просмотр сыгранных раздач 
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HUD на игроков больше 250 рук 
 

В HUD добавляются статы и сами статы становятся более точными. 
 

 
HUD на игроков перед Вами 

 

              

Стат ST (Steal) заменяется на 1st Raise Total в данной игровой 
позиции 
Под статом: 
Open Push и 1st Raise 
 

              
 

Стат Fold to 3bet Total заменяется на Fold to 3bet IP / Fold to 3bet 
OOP / Fold to ReSteal 
Под статом: 
Fold to 3bet Push и Fold to 3bet 
 

              
Limp Total заменяется на Limp в данной позиции 

 
 
* Уточнение:  Fold to 3bet IP = EP+MP vs SB+BB 

Fold to 3bet OOP = EP+CO vs MP+BTN 
Fold to ReSteal = CO+BTN vs SB+BB 

 

 
HUD на игроков после Вас 
 

 

              
 

Под статом: 
3bet Total добавляются более точные статы 
3bet Push IP/OOP/ReSteal и 3bet IP/OOP/ReSteal 
 

              

Fold to Steal Total (FST) заменяется на Fold to Steal позиция vs 
позиция (только для поздних позиций SB+BBvsBTN+CO). 
Под статом: 
Fold to Steal vs Push и Fold to Steal vs Raise 

 
* Уточнение:  3bet IP = SB+BB vs EP+MP 

3bet OOP = MP+BTN vs EP+CO 
ReSteal = SB+BB vs CO+BTN vs  
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HUD на игроков больше 1500 рук 
 

 
HUD на игроков перед Вами 
 

               
 

Общий стат 1st Raise заменяются на 1st Raise при данном 
размере эффективного стека vsHero. 
Под статом: 
Open Push при данном размере эффективного стека vsHero 
1st Raise при данном размере эффективного стека vsHero 
 

               
 

Общий стат Fold to 3bet IP/OOP/ReSteal заменяются на Fold to 
3bet IP/OOP/ReSteal при данном размере эффективного стека 
vsHero. 
Под статом: 
Fold to Push при данном размере эффективного стека vsHero 
Fold to 3bet при данном размере эффективного стека vsHero 
 

               

Под статом Limp добавляется Limp при данном размере 
эффективного стека vsHero 

 
 

 
HUD на игроков после Вас 
 

               
 

Fold to Steal заменяется на Fold to Steal при данном размере 
эффективного стека vsHero 
Под статом: 
Fold to Steal при данном размере эффективного стека vsHero 
Fold to Steal при данном размере эффективного стека vsHero 
 
 

                 
 

Под статом: 
3bet Push IP/OOP/ReSteal и 3bet IP/OOP/ReSteal при данном 
размере эффективного стека vsHero 
 

                 
 

CallOpen IP/OOP/ReSteal заменяется на CallOpen при данном 
размере эффективного стека vsHero 
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HUD BBvsSB 

 

 

 
BB isoRaise Total / BB Raise Total after SB limp / Общий рейз BB после лимпа SB 
(Попап BB vsSB) 

 

Статистика в HUDe после 250 рук 

 

               
 

Под статом: Добавляются более точные статы 
BB isoPush и BB isoRaise 

 

Статистика в HUDe после 1500 рук 

 
 

               
 

BB isoRaise Total заменяется на BB isoRaise при данном размере 
эффективного стека vsHero 
Под статом:  
BB isoRaise при данном размере эффективного стека vsHero 
BB isoPush при данном размере эффективного стека vsHero 
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HUD MAX на игроков больше 5000 рук 
При наличие большого количества рук на игроков вы можете использовать HUD v2 MAX, который 
позволит использовать более точную статистику на игроков: 

2-4bb/4-8bb/8-11bb/11-13bb/13-16bb/16-20bb/20bb+. 
 

 
 
Для игроков имеющие более 5000 рук в HUDе отображаются статы с данным шагом. 
 

 

 

 
 HUD 1500-5000 рук на игрока 
 2-9bb 
 9-14bb 
 14bb+ 

     HUD 5000+ рук на игрока  
 2-4bb 
 4-8bb 
 8-11bb 
 11-13bb 
 13-16bb 
 16-20bb 
 20bb+. 
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HUD для 3max и Heads-Up 
Специальный HUD для 3max и Heads-Up игр 
(Разный HUD для BTN, SB и BB позиций) 
 

 
     3max 

     Примеры размещения HUDа на столе. 

                 Heads-Up 
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HUD для игроков общим числом рук до 1500 

 
 

Уточнение: на столе 3max в HUDe отображается статистика, которая соответствует 3max, 
поэтому в HUD, второй строкой под VPIP, добавлены статы из 6max, что позволит лучше 
отслеживать игровую динамику при сокращении количества игроков за столом. 
 

 
 

 

51 – VPIP 3max (верхняя строка статы для 3max) 
45 – VPIP 6max (нижняя строка статы для 6max) 

 
 
 

HUD для игроков общим числом рук от 1500 
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Сокращения в HUDах 3max и Heads-Up 
 

 
 

HUD на игрока перед Вами 

OS Open Shove / All-in Опен Пуш / Олл-ин 
1st 1st Raise Рейз 
minR Min Raise (2bb Raise) Мин Рейз (2бб рейз) 
3xR 3x Raise (3bb Raise) Рейз 3х (3бб рейз) 
F3P Fold to 3bet Push 

(Fold vs All-in/Shove) 
Фолд на Трибет Пуш/Олл-ин 

F3B Fold to 3bet  Фолд на Трибет 
   
Limp  Лимп 
TOT Total stats Общие статы 
L/F Limp/Fold Лимп/Фолд 
L/C Limp/Call Лимп/Колл 
L/P Limp/Push (All-in/Shove) Лимп/Пуш (Олл-ин) 

 
 

 
 

HUD на игрока после Вас 
 

FvP Fold to Push / Fold to All-in  Фолд на Пуш 
FvR Fold to Raise  Фолд на Рейз 
FmR Fold to minRaise (2bb raise)  Фолд на мин Рейз (2бб рейз) 
F3xR Fold to 3x Raise (3bb raise)  Фолд на 3х Рейз (3бб рейз) 
CL Call Колл 
OS Open Shove / 3bet Push / 3bet all-in Трибет Пуш / Трибет алл-ин 
3B 3bet Трибет 
   
vLimp vs Limp Действия против лимпа 
X Check  Чек 
OS Open Shove/All-in Рейз алл-ин 
ISO Isolate Raise (Raise after Limp) Рейз после лимпа 
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Размещение статистики в попапах 
 

 
 

Префлоп 
 

 

 
Fold minRaise: Фолд на 2бб Рейз 
Call Steal: CallOpen BBvsSB (Колл BBvsSB) 
Уточнение: Рейзы и Пуши разделены 

 

 

Подобная статистика фолдов и коллов в зависимости от 
размера стеков 
 
Уточнение: Данное разделение по стекам было получено на 
основе исследования турниров со стартовыми стеками 25bb. 
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PostFlop 

 

 
Уточнение: обведенные статы отображают действия на следующих улицах. 
Статы в обведенных блоках читаются сверху вниз.  
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Общая информация о блоках статистики в попапах 
Основная статистика в попапе Heads-UP, т.е. 1vs1 на постфлопе 
Отдельный блок по мультипотам (MultiWay). 
Статистика по бордам и действия по вышедшим оверкартам на Терне или Ривере. 

  
  Caller     PFR 

Статистика фолдов на разные бетсайзинги для коллера и статистика фолдов на 
рейзы при различных бетсайзингах для префлоп рейзера. 

  
  Caller     PFR 

Статистика с общей информацией о бетах, рейзах и фолдах. 

 
Информация по агрессии и выигрышам на шоудауне при рейзах и чек-рейзах. 
(Данная статистика так же продублирована в попапе Showdown) 
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Структура размещения статов 
 

Попап Caller IP 

 
 

 

 
 
 
 
 
Raise cbet = Рейз на Флопе 
+ Bet = Бет на Терне после рейза на Флопе 

  

 
 

Bet vsMissed Cbet = Бет после пропущенного сбета 
Bet 3street = Бет Флоп+Терн+Ривер 

 

 
 

Бет коллера, когда префлоп рейзер играет чек/колл 
Bet Flop 
Bet Flop / Bet Turn 
Bet Flop / Bet Turn / Bet River 
 

 

 
Call Flop / Bet Turn 
Call Flop / Bet Turn / Bet River 
 

 

Фолд коллера на Ривере после одной ставки на Флопе 
Bet Flop / Check Turn / Fold River 

  

 
 

Aft check Flop vs DelayedCbetBet = Действия после 
чека на Флопе (действия против Отложенного Сбета) 

 

 
Check Flop / Fold Turn 
Check Flop / Call Turn / Fold River 
Check Flop / Call Turn / Bet River 

 

 
Check Flop / Bet Turn 
Check Flop / Bet Turn / Bet River 

 
Уточнение:  
+Fold или +Bet действия на следующей улице  
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Попап PFR OOP 
 

 

 
 
Статистика действий префлоп рейзера без позиции 

 

 

 
Check-Fold Flop  
Check-Call Flop/ Check-Fold Turn 
 

 

Aft check Turn (+Cbet Fop)  = Действия после Сбета на 
Флопа и чека на Терне 
Cbet Flop / Check Turn …. 
 
Aft check Turn (+check Fop)  = Действия после чека на 
Флопа и чека на Терне 
Check Flop / Check Turn …. 
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Попап Showdown 

 
Статистика в попапе позволяет выявлять бетсайзинги велью бетов  
и предрасположенности к фолдам при определенных размерах ставок. 
 

Выявление бетсайзингов вельюбетов 

 
River: префлоп рейзер и коллер в обычных потах в позиции и без позиции. 
Total: общая статистика выигрыша на шоудауне по бетам на ривере. 
30%-50%: бетсайзинг на ривере от 30% до 50% от пота. 
50%: процент ситуаций, в которых префлоп рейзер поставил от 30% до 50% 
от пота и выиграл. 
 
розовые статы – выигрыш на шоудауне или процент успешных вельюбетов 
 

Чем ниже процент выигрыша на шоудауне при использовании данного 
сайзинга, тем больше блефов и наоборот, чем выше процент выигрыша 
тем больше вельюбетов. 

 
Уточнение: Bet & Win% ситуации в которых префлоп рейзер или коллер сделал ставку с 
определенным сайзингом и при этом на флопе, терне и ривере не было рейзов. 
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Выявление предрасположенностей к фолдам 

 
Пример из аналогичного попапа 

Player’s Fold vs Fold EV=0: Данные статы показывают насколько фолд 
оппонента в позиции или без позиции отличается от фолда с EV=0  
(стат является разницей между текущим фолдом оппонента и фолдом с EV=0) 

 
Уточнение: Плюс – фолдит, Минус – не фолдит. 
26% - оппонент без позиции на 26% больше фолдит на ставку 60%-75% от пота  
-4% - оппонент без позиции на 4% меньше фолдит на ставку 10%-40% от пота 

Фолды когда EV=0:  
бет 40% => фолд на бет 29% 
бет 60% => фолд на бет 38% 
бет 750% => фолд на бет 43% 
бет 100% => фолд на бет 50% 

 
Анализ игры: корректные пуши при различных стеках 

 
% Correct: Статистика корректных пушей при различных эффективных стеках 
(Спектры были рассчитаны на основе балансированных NASH чартов) 
EP: Позиция 
64%: Процент корректных пушей при стеках 9bb 
100%: Процент корректных пушей при стеках 9bb 
50%: Процент корректных пушей при стеках 25bb 
Уточнение: 6414 :”14” число около стата = семплы, количество ситуаций.  

% Stat: Спектр пуша при различных стеках (данные статы так же есть в 
попапе PFR) 
 

25%: Спектр пуша при стеках 2-9bb 
6.4%: Спектр пуша при стеках 9-14bb 
0.3%: Спектр пуша при стеках 14bb+ 
 
Уточнение: рекомендуется пользоваться статами по корректным пушам для общего 
анализа действий и при выборке от 10к рук. 
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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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