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Если вы собираетесь играть в покер онлайн и добиться успеха, вы должны очень
хорошо понимать, что результате раздачи во многом будет зависть от того, как вы
сможете оценить силу собственной руки. Следует учесть, что реальная ценность и сила
ваших рук во многом будет зависеть от определенных факторов, на которые вы всегда
должны обращать внимание.

В первую очередь вы должны определить статус игры - турнир или кеш. Во-вторых, вам
необходимо будет знать, сколько игроков будет участвовать с вами в игровой раздаче.
Потом вы должны внимательно оценить тактику и стратегию вашей соперников, их
имидж, и их реальный игровой стиль. После этого следует обратить внимание на стек.
Какое соотношение вашего стека к блайндам, какие стеки у ваших соперников. Ваша
игровая позиция, где вы сидите по отношение к лузовым и пассивным агрессивным
игрокам. Только после того, как вы проанализируете те ставки, которые были сделаны
перед вами, вы сможете обратить внимание на собственные карты. Обратите внимание
на те шансы банка, которые дает вам ваша ставка, сколько соперников вступает с вами в
борьбу за банк. На какой игровой позиции вы будете играть и какая вероятность того,
что соперники могут играть с более сильными руками.

Таким образом, вы должны будете очень детально оценить ситуацию, вспомнить все
самые главные покер правила , перед тем, как сделать свой ход. вы наверняка
обращали внимание на тех соперников, которые достаточно долго думает перед каждой
своей ставкой. Не стоит считать такого игрока новичков, скорее всего это достаточно
думающий соперник. Если вы играете недавно, то некоторые наблюдения также
потребуют вот вас определенного времени. Однако со временем вы будете делать их
почти автоматически и не тратить более трех-пяти секунд на принятие решения.

Как эти простые ответы будут влиять на ценность ваших рук и принятие вами решений о
входе в игру?

Если вы выбираете те покер румы , которые предлагают большой выбор игр для
новичков, то вам будет не сложно найти наиболее подходящий турнир для тренировки.
На микро-лимитах вы сможете проверить все свои знания на практике и после этого уже
постепенно подниматься вверх, повышая свои лимиты.
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Если вы играете за полным столом из шести игроков, то вы должны понимать, что здесь
вы будете намного чащ делать ставки блайнды, чем в турнирах на девять участников.
Поэтому, если вы войдете в игру с не очень сильной рукой, то ваш стек будет быстро
уменьшаться, что заставит вас принимать решения с более слабой стартовой рукой.
Играя против лузовых игроков, которые часто входят в банк, вы должны понимать что в
мульти-поте даже очень сильная рука будет терять свою ценность. Поэтому, играя с
очень сильной стартовой рукой, вы должны вести только агрессивный розыгрыш, чтобы
уменьшить, количество соперников в борьбе за банк. В противном случае вы рискуете
проиграть более слабой стартовой руке. Также оценивайте тип ваших соперников,
которые будут играть с вами на префлопе, чтобы потом на флопе знать примерную
комбинацию, с которой вам придется играть.
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