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использование попапов и статистики 
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Информация 
Скриншоты попапов, примеры бэджей, эксплуатация оппонентов,  

бетсайзинги на префлопе и постфлопе и использование статов,  
которые позволят лучше знать оппонентов с которыми вы играете.  
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Notecaddy Pro.Tools 
 
 
Профессиональный сборник статистики и 
попапов 
 
www.notecaddyprotools.com 
skype: Notecaddy.ProTools 
e-mail: notes@notecaddyprotools.com 
 

 

Notecaddy Pro.Tools 
Благодаря большому опыту игры в покер, работе со статистикой в Notecaddy и возможности 
проведения исследования игровых полей был создан пак Notecaddy Pro.Tools. Это сборник 
статов, набор бэджей и настроенные попапы, предоставляющие расширенную статистику 
на оппонентов, благодаря чему Вы сможете лучше видеть и понимать тенденции 
оппонентов и чаще использовать лики/недочеты в их стратегии ваших соперников против 
них самих.  

 
Использование:  

Благодаря возможностям Notecaddy Pro.Tools вы сможете пользоваться 
статами входящие в состав пака, добавляя их в HUD или в свои попапы, так же 
можно установить новые попапы из пака Pro.Tools в HUD, которым вы 
пользуетесь, что позволит легче и быстрее привыкнуть к расширенной 
статистике. Так же, к паку прилагается уже настроенный HUD с бэджами и 
попапами трех цветов на выбор (светлые/темные/серые), которые будут 
доступны для использования сразу же после установки в Hm2. 
Notecaddy Pro.Tools предоставляет дополнительную информацию на 
оппонентов, благодаря чему вы можете находить более прибыльные линии 
розыгрышей ваших рук, видеть больше ситуаций для эксплуатации ваших 
оппонентов и используя данный функционал вы сможете увеличивать ваш 
профит и быстрее расти по лимитам вверх. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.notecaddyprotools.com/
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Бэджи/Информеры 
Дополнительно вместе с HUD’ом выводятся небольшие изображения/иконки 
обозначающие префлоп и постфлоп лики/эксплоиты оппонентов. 
Использование бэджей делают HUD более визуальным, при этом помогают видеть места 
где у ваших оппонентов слабая, не сбалансирована игра и вы сможете увеличивать свой 
профит благодаря эксплуатации игроков как на префлопе так и постфлопе. 

 

 
 

 Для мультитейблинга 

 Высокий фолд на 4бет в холодную (open raise + 3bet ++ 4bet = cold 4bet) 

 Высокий фолд на изоляционный 3бет (limp+raise + 3bet = iso3bet) 

 Высокий фолд на 4бет после сквиза 

 Высокий фолд на сбет после лимп колла 
И другие … 
Использование: 

При игре на нескольких столах группа бэджей по префлоп действиям 
поможет легче ориентироваться ликах оппонентов и чаще 
эксплуатировать оппонентов.  

Для тейблселекшена 

 Высокий профит Hero против Оппонента 

 Низкий профит Hero против Оппонента 
Использование: 

Данные бэджи помогут вам лучше выбирать более качественные столы с 
игроками у которых вы выигрываете.  
Группа двух бэджей, которые будут появляться когда вы выигрываете или 
проигрываете оппоненту, тем самым более внимательно относиться к 
игрокам которые лучше вас играют, или вы сможете быстрее находить 
столы с более слабым составом. 

Для стила BB vs SB 

 Высокий фолд на стил BB vs SB 
Использование: 

Данный бэдж выводится у оппонента при условии высокого фолда на стил 
SB против BB. Так же при нажатии на бэдж выводится информация по 
оптимальному/выгодному размеру рейза и вы можете менять размеры 
стила SB vs BB делая его более прибыльным.  

И другие … 
(Подробный список бэджей в файле описания) 

Использование бэджей в HUD’е:   
Бэджи/Информеры отображаются на столе вместе с HUD и предназначены для 
вывода более визуальной информации на оппонентов и для удобства принятия 
решения на префлопе и постфлопе. 
В паках Pro.Tools оптимальный состав бэджей, благодаря чему ваш HUD не 
перегружается информацией и вы сможете эффективно пользоваться данным 
функционалом. 

http://www.notecaddyprotools.com/BadgesExplanations.pdf


Notecaddy Pro.Tools  
Профессиональный сборник статов и попапов 

Pro.Tools Omaha | Pro.Tools CAP | Pro.Tools SNG-MTT | Pro.Tools Lite | Notecaddy Text.Notes 

Попапы 
Список попапов:  
PFR – Префлоп рейз по позициям (Префлоп 1st Raise/Постфлоп: Лимп/Лимпрейз поты) 
PFR-IP – Префлоп рейзер в позиции (Постфлоп/Действия по бордам) 
PFR-OOP – Префлоп рейзер без позиции (Постфлоп/Действия по бордам) 
Caller-IP – Коллер в позиции (Префлоп/Постфлоп/Действия по бордам) 
Caller-OOP – Коллер без позиции (Префлоп/Постфлоп/Действия по бордам) 
3bet – Трибет/Сквиз/Фолды на 4бет и др. (Префлоп / Постфлоп) 
4bet – 4беты/Фолды на 4бет/ Фолды на 5бет и др. (Префлоп/Бетсайзинги) 
Fold 3bet IP – Фолд на 3бет в позиции (Префлоп / Постфлоп) 
Fold 3bet OOP – Фолд на 3бет без позиции (Префлоп / Постфлоп) 
Resteal – 3бет BB+SB vs BTN+CO (Префлоп/Постфлоп BTN vs Blinds) 
Steal – Префлоп и постфлоп SB и BB (Префлоп/Постфлоп: SRP, 3bet pot, Limp Pot) 
Blinds vs BTN – Постфлоп BB vs BTN / SB vs BTN 
BTN vs Blinds – Префлоп и постфлоп BTN vs Blinds (Префлоп/Постфлоп: SRP, 3bet pot) 
Showdown – Шоудаун (Действия по бетсайзингам) 
Winrate – Винрейт (Общий профит/Выигрыш Hero vs Opponent) 

(см. скриншоты для дополнительной информация о статистике в попапах) 
 

Попапы в Pro.Tools выполнены в трех цветовых гаммах: светлые, темные, серые 
 

       
 

Использование:  
Вы можете выбрать цвет попапов, который максимально удобен для вас. Выбор 
цвета попапов зависит от личных предпочтений, так и цвета покерного стола 
(лэйаут/layout). Используйте нужный Вам цвет попапов комфортной игры. 
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Возможности по отображению статистики в попапах 
 Возможности Notecaddy позволяют делать те статы, которые вам нужны для игры. 
Благодаря большому опыту в создании статов и проведенных исследований игровых полей 
NL500/PLO500/CAP200-400/SNG-MTT $200 в паки Pro.Tools были добавлены статы с учетом 
текущих современных игровых тенденций, чтобы вы могли пользоваться актуальными 
статами и быть на шаг впереди оппонентов. 
 
Объём статистики в попапах позволяет лучше видеть и понимать оппонентов, более 
подробная и более точная информация о префлоп и постфлоп действиях.  
Префлоп статы: Трибеты исключают сквизы, Фолды на 4беты по позициям и др. 
Все постфлоп статы показывают данные об игре 1 на 1, а не когда половина игроков за 
покерным столом на флопе, отдельный блок по мультипотам. 
Действия при различных бетсайзингах 
Статистика игры vsHero и то как оппоненты видят Вас 
Статы по игре на разных структурах бордов 
Позиционная игра (Постфлоп SB и BB, Блаинды и BTN и др.)  
и  многие другие возможности. 
 

*В попапах вы сможете найти много новых статов не входящие в стандартный набор Hm2. 

 
Примеры: 
  

 
(попап Steal)  

(попап BTN vs Blinds) 
 

(попап Fold 3bet IP) 
 

(попап Resteal) 
 

(попап Caller IP) 

 
 

 
(попап 3bet) 

 
(попап Blinds vs BTN) 

 
(попап Fold 3bet OOP) 

 
(попап 4bet)  

(попап Caller OOP) 

 
 

 
(попап PFR IP) 

 
(попап PFR OOP) 

 
(попап Winrate) 

 
(попап Showdown) 

 
(попап PFR) 

 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_3bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_BLvsBTN_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_fold3bet-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_4bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_caller-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-ip_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-oop_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_winrate_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_showdown_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_cl_ip.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_3bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_BLvsBTN_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_fold3bet-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_4bet_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_dark/popup_caller-oop_dark.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-ip_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr-oop_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_winrate_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_showdown_grey.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_grey/popup_pfr_grey.png


Notecaddy Pro.Tools  
Профессиональный сборник статов и попапов 

Pro.Tools Omaha | Pro.Tools CAP | Pro.Tools SNG-MTT | Pro.Tools Lite | Notecaddy Text.Notes 

 
Использование:  

Попапы сделаны максимально удобно для чтобы вы могли пользоваться всем 
функционалом Pro.Tools. Структура расположения статов одинакова во всех 
попапах, что позволяет легче адаптироваться и запоминать расположение 
статистики. Префлоп и постфлоп совмещены в одном попапе для того чтобы 
было удобнее получать информацию по действиям. 
 

 

 
raise: рейз на Флопе 
+ bet: бет на Терне после рейза на 
Флопе 
+ bet: бет на Ривере после рейза на 
Флопе 
 

 
Float = бет коллера после чека 
префлоп рейзера 

vs Missed Cbet 
(действия BB после пропущенного 
сбета) 
 бет на Флопе 
 + бет на Терне 
 + бет на Ривере 
 

Для удобства чтения статистики в попапах присутствуют обведенные статы, 
это статистика с последовательными действиями, т.е. Raise на флопе, а +bet 
ставка на терне после рейза на флопе и следующий +bet ставка на ривере. 
Таким образом в столбце с обведенными статах сразу видно, как он рейзит и 
ставит после рейза на последующих улицах. 
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Отображение ренджей  
В попапах Pro.Tools используют как классические процентные статы, так и статы которые 
выводят информацию о ренджах/спектрах оппонентов в графическом виде.  Данные 
возможности используются во всех попапах Pro.Tools, что позволяет лучше видеть спектры 
оппонентов и чаще принимать правильные решения.  
Префлоп статы: CallOpen IP/OOP, Call 3bet IP/OOP и другие;  
Постфлоп статы: Raise, Check Raise и другие. 
 
Префлоп ренджи отображаются в виде матрицы, а постфлоп ренджи в виде графика. 
Попапы дополнены информацией о ренджах/спектрах и при наведении на стат ренджа 
выводится спектр данного действия. 
 

Отображение префлоп ренджей в виде матрицы 
 

 Ренджи снизу попапа 

  
пример 

 

Ренджи при наведении на префлоп стат (Heat Map) 

 
 пример 
 

 
Отображение постфлоп ренджей в виде диаграммы 

 

  
пример 

 

 

 
 

  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesonmouseover.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/postflopinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesinpopups.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/rangesonmouseover.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/postflopinpopups.png
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Примеры: 
 
Префлоп ренджи: 

 
(Попап BTN vs Blinds) 

 

 
(Попап Blinds vs BTN) 

 

 
(Попап ReSteal) 

 

 Постфлоп ренджи: 

 
(Попап Caller IP) 

 

 
(Попап Fold 3bet IP) 

 

 
(Попап Fold 3bet OOP) 

 

 

 
Использование:  

  
Снизу попапа Blinds vs BTN выводится спектр/рендж колла BB vs BTN, который 
представлен в виде списка рук и при наведении на спектр выводиться матрица 
его колла.  
Так же информация дополнена показателем Strenght (Сила руки) - данный 
показатель отображает насколько спектр оппонента отличается от среднего 
показателя на вашем лимите. 
При большом количестве информации на оппонента Strenght позволяет лучше 
видеть насколько спектр смещен в сильную или слабую сторону. 
 
Strenght: +8% = Сила спектра относительно среднего показателя на вашем лимите. 
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Позиционная игра  

(попапы SB и BB / BTN vs Blinds, BTN call 3bet / Blinds vs BTN) 
В позициях BTN/SB/BB играют в расширенных спектрах, по этому, в паках Pro.Tools 
используются попапы с подробной позиционной статистикой, включая обычные и трибет 
поты. Используются статистика на префлопе и постфлопе по игровым позициям: BTN vs 
Blinds / SB и BB vs BTN / SBvsBB и BBvsSB. 
Попапы дополнены информацией по префлоп бетсайзингам, статы vsHero и то как оппонент 
видит вас. 
 
Примеры: 
 

 
(Попап Steal) 

 

 
(Попап BTN vs Blinds) 

 

 
(Попап Blinds vs BTN) 

 

 
Использование:  

Статистика игры в расширенных спектрах может сильно отличаться от общих 
стат, поэтому использование позиционных попапов позволяет более точно 
видеть оппонентов на постфлопе и насколько их действия отличаются от 
общих. Используйте слабости оппонентов и не сбалансированную игру в 
расширенных спектрах против них самих. 

 
  

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BTNvsBL.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_BLvsBTN.png
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Расширение статистики по игре Hero 
Статистика игры vsHero находится во всех попапах, для того чтобы видеть, как оппоненты 
меняют игру против вас (эджастинг/подстройка).  
Два типа статов по игре Hero: 
Синие статы то как оппонент играет против Вас. 
Красные статы показывающие как Вы играете против оппонента, т.е. как он видит Вас. 
 
Примеры префлоп статов: 

 

 
(Попап Fold 3bet OOP) 

 
 

 
 
 

 
(Попап Steal) 

 

 
 

 
 
 

Примеры постфлоп статов: 
 

 
(Попап PFR OOP) 

 

 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_fold3bet_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_steal.png
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(Попап Caller OOP) 

 

 
Использование:   

Данная статистика показывает, как оппоненты играют против вас и как они 
реагируют на ваши действия. Синие статы показывают насколько игра против 
вас отличается от общей статистики, т.е. как оппоненты меняют против вас 
свою стандартную игру. А так же красные статы покажут какая статистика 
на вас находится в его попапе.  
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Статы показывающие частоту выигрышей на шоудауне  
Оппоненты могут иметь предрасположенности к использованию определенных линий в 
своей игре для вельюбетов или наоборот некоторые действия чаще используются для 
блефов. 
Как играет и часто ли выигрывает после двух чеков, много ли блефа в ставке на ривере после 
чека префлоп рейзера. 
 
Розовые статы: Bet and Win at Showdown 
Попапы: Коллер в позиции/без позиции, Префлоп рейзер в позиции/без позиции 
 
Попапы дополнены розовыми статами, для того чтобы процентная статистика дополнялась 
частотой выигрыша на шоудауне. Благодаря данным статам вы сможете точнее видеть 
насколько/«как часто» при использовании данной линии оппонент блефует и избегать 
ставок когда он при данной линии чаще вельюбетит. 
 
Примеры:  

 
(Попап PFR IP) 

 
 

 
(Попап Caller IP) 

 

 
Использование:   

В попапах рядом с процентными статами расположены розовые статы, 
которые показывают выигрыш на шоудауне, т.е. оппонент при данной линии 
поставил и выиграл. Данный стат показывает насколько успешно оппонент 
вельюбетит. 
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Попап Showdown (Шоудаун) 
В данном попапе размещены общая статистика о том как часто оппонент доходит до 

шоудауна, информация по выигрышам при рейзах/чек-рейзах на вскрытие. В том числе 

попап дополнен информацией об используемых бетсайзингах на ривере, как часто ставит и 

выигрывает, что позволит выявить какие размеры ставок используются для велью и блефов 

(розовые статы). Дополнительный блок красных статов позволит видеть, как оппонент 

реагирует на разные размеры ставок, при каких ставках чаще коллит или фолдит. 

  
 

Использование #1: Выявление бетсайзингов вельюбетов/блефов 
розовые статы - % выигрыша на шоудауне или % успешных вельюбетов 
 
Одни оппоненты в игре ставят мало, чтобы их заколлировали, и ставят много, 
чтобы сбросили.  Другие ставят много при блефах и мало для велью. 
При использовании попапа Showdown (Шоудаун) вы сможете легче понимать 
какие размеры ставок оппонент использует для блефов и велью. 
Чем ниже процент выигрыша на шоудауне при использовании данного сайзинга, 
тем больше блефов и наоборот, чем выше процент выигрыша тем больше 
вельюбетов. 
 

 
as PFR (SRP) IP: префлоп рейзер в обычных потах в позиции  
10%-40%: ставка на ривере от 10% до 40% от пота 
50%: процент ситуаций, в которых префлоп рейзер поставил от 10% до 40% 
от пота и выиграл 

 
Использование #2: Выявление предрасположенностей к фолдам на ставки ривера 

красные статы - фолды на ривере при использовании различных размеров ставок, 
относительно средних показателей на вашем лимите. 
 
Оппоненты могут реагировать на ставки определенных размеров более 
доверительно. Т.е. оппонент может чаще коллировать большие ставки думая, 
что его «все время» хотят заблефовать или фолдить на ставки небольшого 
размера думая, что его хотят тонко вельюбэтить. 
Данный блок статов позволит точнее выбирать ставки для блефов и 
вельюбетов, чтобы оппонент чаще вас колировал, когда вам это нужно, и чаще 
сбрасывать, когда вы блефуете. 
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More often vs average fold vs bet (Фолд на ставку чаще чем в среднем по 
полю): Статы выделенные красным цветом показывают насколько чаще чем 
в среднем оппонент фолдит на ставки соответствующих размеров. 
Уточнение:  
18% - коллер в позиции на 18% чаще фолдит на ставку 10%-40% от пота 
-42% - коллер без позиции на 42% реже фолдит на ставку 40%-60% от пота 

Плюс – фолдит, Минус – не фолдит. 
 

Для блефов: выбирайте размер ставки где положительный стат (18%) 
Для вельюбетов: выбирайте размер ставки где отрицательный стат (-42%) 

 

Попап Winrate 
В попапе Winrate (Винрейт) отображается общая информация о профите игрока и его 
количестве рук, так же попап дополнен информацией о профите Hero при игре с данным 
игроком. 
Общая статистика выигрыша Hero у игрока так и с разбивкой по игровым ситуациям:  
Caller / PFR / 3bet / Call 3bet. 
 

  
 
Использование:  

В регулярных играх, когда бывает много раздач с одними и теми же игроками, 
данный попап поможет лучше ориентироваться против каких оппонентов у вас 
положительный профит, т.е. вы на них зарабатываете. Так же попап Winrate 
позволит лучше видеть при игре с какими оппонентами вы проигрываете, с кем 
и на какие ситуации стоит обратить внимание и играть аккуратнее:  
PFR / Caller / 3bet / Call 3bet. 
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Статистика игры на разных текстурах бордов 
Попапы дополнены информацией по действиям по бордам в обычных и трибет потах. 
Типы бордов: Спаренные, A-high и другие 
Так же сбеты и фолды на сбеты по страшным картам терна и ривера. 

 
Примеры попапов: 

 
(Попап PFR IP) 

 
(Попап PFR OOP) 

 
 
 

 
(Попап Caller IP) 

 
(Попап Caller OOP) 

 
 
 

 

 
(Попап Fold 3bet IP) 

 
(Попап Fold 3bet OOP) 

 

 

 
(Попап Blinds vs BTN) 

 

 
Использование: 

Данная информация позволяет видеть статистику по сбетам и фолдам на 
разных текстурах бордов что позволяет лучше понимать тенденции 
оппонентов с флопа по ривер. 
Действия префлоп рейзера по бордам: анализируйте действия на терне и ривере, 
часть игроков будут ставить один раз на A-high и фолдить на вашу ставку на 
последующих улицах или продолжать агрессию на терне тем самым выбивая 
слабые руки. 
Действия коллера по бордам: на A-high некоторые оппоненты могут часто 
фолдить на флопе, а часть будет колировать средние пары и фолдить на терне.  
Пользуйтесь данными блоками статов, чтобы понимать насколько 
доверительно относятся оппоненты в действиям на определенным текстурах 
бордов, благодаря чему вы сэкономите на блефах и увеличите ваши вельюбеты.   
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Бетсайзинги, бетсайзинги и еще раз бетсайзинги 
Ваши оппоненты могут использовать различные размеры ставок (бетсайзинг) при этом 
выдавая силу своей руки, вы можете записывать эту информацию, либо пользоваться 
блоками статов в попапах Pro.Tools. Некоторые игроки мало ставят со слабыми руками 
минимизируя стоимость своих блефов, часть игроков ставит мало с сильными руками 
провоцируя на колл и наоборот. Используя их лики против них самих вы будете увеличивать 
ваш свой профит. 
Попапы дополнены блоками по действиям с различным бетсайзингом на префлопе и 
постфлопе: размеры OpenRaise, Фолды на стилы BB, Фолды на трибеты в зависимости от 
размера рейза, и другие, в том числи и фолды на рейзы в зависимости от размера сбетов. 
  

Пример #1: Размеры ставок/бетсайзинг на префлопе 
 

OpenRaise: SB / Fold to Steal BB vs SB 

 
(Попап Steal) 

 
 

 

 
OpenRaise: CO, BTN, 

 
(Попап BTN vs Blinds)  

 
Fold to 3бет: Total, IP/OOP 

 
(Попап Fold to 3bet IP) 
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ReSteal: SB, BB vs CO, BTN 

 
(Попап ReSteal) 

 
 

 

 
4bet/Fold to 5бет: Total, IP/OOP 
Fold to 4bet: Total, IP/OOP 

 
(Попап 4bet) 

 
 

 

 

 Пример #2: Размеры ставок/бетсайзинг на постфлопе: 
Фолд на рейз сбета (cbet/fold): Префлоп рейзер в позиции/без позиции 

 
(Попап PFR OOP) 

 

 
Использование:  

Часть игроков относятся доверительно к различным размерам ставок иногда 
делая более частые фолды чем следует. Используя префлоп статистику по 
бетсайзингам вы можете зарабатывать на оппонентах благодаря их частыми 
фолдами на 3беты/4беты или выбирать оптимальный размер стила SB против 
BB. (Система бэджей по префлоп бетсайзингам так же позволит выбирать 
оптимальный размеру трибета и стила SB) 
Префлоп статистика по фолдам на рейзы позволит делать выгодные блеф 
рейзы, или выбирать вельюрейзы более точно для оплаты ваших сильных рук. 

 

http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_4bet.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_resteal.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_4bet.png
http://www.notecaddyprotools.com/popups/popups_ylw/popup_pfr_oop.png


Notecaddy Pro.Tools  
Профессиональный сборник статов и попапов 

Pro.Tools Omaha | Pro.Tools CAP | Pro.Tools SNG-MTT | Pro.Tools Lite | Notecaddy Text.Notes 

И другое:  
Трибеты/фолды на трибеты после изолирования лимпера (iso 3bet/Fold to iso3bet) 
Фолды 4бет по позициям 
Стилы BTN vs Hero (SB/BB) 
4беты/Фолды на 4бет в холодную   
Сквизы 2/3/4 игроков  
Игра в лимп потах, лимп рейженных потах 

 

Термины: 
Notecaddy (Ноткадди) – это среда разработки, предназначена для создания тех статов, 
которые вам нужны для игры и не входят в стандартный набор HoldemManager.  
 
Стат – сокращение от слова статистика, процентный показатель определенного действия. 
Например: фолд на сбет, сбет на A-хай досках или рендж/спектр рейза на флопе и др. 
 
Definition (Дефинишен) – это название статов, которые создаются и используются в 
Notecaddy. Дефинишены можно использовать в попапах для вывода процентных статов, 
вывода реджей и др. 
 
Color Definitions (Колор Дефинишен) – бэджи (информеры), небольшие картинки/иконки, 
которые выводятся вместе с числовыми статами в HUD’е. 
 
Нотсы – Заметки, записи которые создаются на оппонентов с которыми вы непосредственно 
играете. Преимущественно все нотсы vsHero. 
 

Отзывы о Notecaddy Pro.Tools 

 http://www.notecaddyprotools.com/reviews 

  

http://www.notecaddyprotools.com/reviews
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Продукты Notecaddy Pro.Tools 
 

 

ProTools SNG/MTT  
Коллекция статов и попапов для турнирных игр SNG/MTT   
 
Cборник дефинишенов Notecaddy адаптированный для 
турнирных игр с учетом префлоп/постфлоп стеков и 
бетсайзингов. 

 

Pro.Tools Omaha 
Коллекция статов и попапов для игры в PLO/PLO8.  
 
Cборник дефинишенов для Notecaddy адаптированных для игры 
в OMAHA с учетом префлоп/постфлоп бетсайзингов и действий 
на разных текстурах бордов. 

 

Pro.Tools CAP  
Коллекция статов и попапов для игры CAP столах. 
 
Cборник дефинишенов Notecaddy адаптированных для игры на 
CAP с учетом префлоп/постфлоп бетсайзингов и действий на 
разных текстурах бордов. 

 

Pro.Tools Lite 
Коллекция статов и попапов. 
 
Данный сборник предназначен для начинающих игроков, 
позволяющий быстро привыкнуть к новой дополнительной 
статистике, а качественные и удобные попапы позволят лучше 
играть против ваших оппонентов. 

 

Notecaddy Text.Notes 
Автоматическое создание текстовых нотсов/заметок vsHERO 
 
Новая возможность, которая позволит автоматически 
записывать заметки/нотсы на оппонентов, с которыми вы 
играете на русском или английском языках. 

 

Контакты:  
http://www.notecaddyprotools.com 
Skype: Notecaddy.ProTools 
E-mail: notes@notecaddyprotools.com 
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http://www.notecaddyprotools.com/protoolsomaha
http://www.notecaddyprotools.com/protoolscap
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http://www.notecaddyprotools.com/textnotes
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