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HUD для Heads-Up 

 
(HUD: NC-PRO-HU) 

 

 

 

 
 
Уточнение: HUD NC-PRO-HU включает 
префлоп статистику игры vsHero.  
NC-PRO-HU_Lite – без статистики vsHero. 

 

Общая Префлоп статистика: 

 
18k – количество рук 
-4,32 – винрейт (bb/100) 
 
75 – VPIP 
52 – PFR 
35 – WTSD (Went to ShowDown) 
 
Префлоп статистика по позициям SB и BB 

 
 

 Общая префлоп статистика SB 

  
 
 Cтатистика префлоп игры SB vsHero 
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Уточнение: +Fold или +Bet – плюс 
означает действие на следующей 
улице.  

Постфлоп статистика Префлоп Рейзера (PFR): 

 
 
Cbet 48/56/57 – Cбеты на Флопе / Терне / Ривере 
Cbet/F – Cbet fold – Фолд на рейз сбета 
F/Donk – Fold to Donk – Фолд на донк бет 
R/Donk – Raise Donk – Рейз донк бета 
 

 
Действия префлоп рейзера после чека на Флопе: 
Fold  56 – Фолд на бет на терне после чека на Флопе  
(Check Flop / Fold Turn) 
+ Fold  57 – Фолд на Ривере после колла чека на Флопе и колла 
бета на Терне (Check Flop / Call Turn / Fold River) 
Bet R  32 – Бет на Ривере после чека на Флопе и колла бета на 
Терне (Check Flop / Call Turn / Bet River) 
 
Bet  18 – Бет на Терне после чека на Флопе  
(Check Flop / Bet Turn) 
+ Bet  55 – Бет на Ривере после чека на Флопе и бета на Терне 
(Check Flop / Bet Turn / Bet River) 
 

 
Cbet Fold (%Pot) – Фолд на рейз сбета в зависимости от 
размера ставки на Флопе / Терне / Ривере 
 
40-60% – сбет фолд 40-59,9% от пота  
60-75% – сбет фолд 60-74,9% от пота  
75-100% – сбет фолд 75-99,9% от пота  
 

 

 

Постфлоп статистика колл 3бет (Call 3bet): 
Aft Check – действия после чека 
Float – бет коллера после чека префлоп рейзера (бет после 
пропущенного сбета) или bet vs Missed Cbet 
Float 35 – бет коллера на Флопе после пропущенного сбета 
46 – Бет коллера на Терне после пропущенного сбета  
(Call3bet IP: Call cbet Flop / bet Turn) 
59 – Бет коллера на Ривере после пропущенного сбета  
(Call3bet IP: Call cbet Flop / Call cbet Turn / bet River) 
 
+bet  46 – Бет на Терне после бета Флопе 
(Call3bet IP: Bet Flop / Bet Turn) 
43 - Бет на Ривере после бета на Терне 
(Call3bet IP: Call Flop / Bet Turn / Bet River) 
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Постфлоп статистика Коллера (Сaller): 

 
 

Fold 45/43/48 – Фолд на сбеты на Флопа / Терна / Ривера 
X/Raise – Check Raise – Чек-рейз  
Donk/F –  Donk Fold – Фолд на рейз донк бета 
 

 
Действия Коллера на терне после чека префлоп рейзера на 
Флопе: 
Float  30 – Бет коллера на Терне после пропущенного сбета на Флопе 
(Check Flop / Bet Turn) 
+bet  60 – Бет коллера на Ривере, после пропущенного сбета  Флопе и 
бета коллера на Терне  
(Check Flop / Bet Turn / Bet River) 
+bx/fold  47 – Чек фолд коллера на Ривере, после пропущенного 
сбета на флопе и бета коллера на Терне  
(Check Flop / Bet Turn / Check-Fold River) 
 

X/Fold  59  –  Чек-фолд на Терне после чека на Флопе (Фолд на 
отложенный сбет)  
(Check Flop / Check-Fold Turn) 
+ Fold 66  – Чек-фолд на Ривере, после колла отложенного сбета на 
Терне  
(Check Flop / Call Turn / Check-Fold River) 
 

 
Fold to Cbet (%Pot) – Фолд на сбет в зависимости от размера 
ставки на Флопе / Терне / Ривере 
 

40-60% –  Фолд на сбет 40-59,9% от пота  
60-75% – Фолд на сбет 60-74,9% от пота  
75-100% – Фолд на сбет 75-99,9% от пота  

 

Bet&Win  
Блок статов показывающий % выигрыша на шоудауне в 
зависимости от размера ставки на ривере 
 

10-40% –  Бет 10-39,9% от пота  
40-60% –  Бет 40-59,9% от пота  
60-75% – Бет 60-74,9% от пота  
75-100% – Бет 75-99,9% от пота  
100%+ – Бет 100% и больше от пота  
 

Одни оппоненты в игре ставят мало, чтобы их заколлировали, и 
ставят много, чтобы сбросили. Другие ставят много при блефах и 
мало для велью. 
Данный блок Bet&Win поможет 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. 

http://notecaddyprotools.com/
mailto:notes@notecaddyprotools.com


Notecaddy Pro.Tools HU 
HUD и попапы для Heads-Up  

http://NotecaddyProTools.com 
Text.Notes – Автоматическое создание нотсов vsHero 
Pro.Tools  – Сборники статов и попапов для Notecaddy 

e-mail: 
notes@notecaddyprotools.com 
skype: Notecaddy.ProTools 

 

Структура попапов 
Попап «as PFR OOP» (игра Префлоп рейзера без позиции) 

 

Описание блоков в попапе 
#1 Действия c ContinuationBet (продолженная ставка) 
 

  
Уточнение #1: Обведенные статы – это так называемые последовательные статы,  

              которые «зависят» друг от друга. 
Уточнение #2: Попапы читаются сверху вниз 
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cbet/fold = фолд на рейз сбета на Флопе 
+ fold T = фолд на бет Терна после кола  
   рейза на Флопе 
+ fold R = фолд на бет Ривера после кола рейза  
   на Флопе и кола бета на Терне  

 

 
bet aft call c/r = бет на Терне после колла  
               чек-рейза на Флопе  
Fold bet river = фолд на бет Ривера после колла  
               чек-рейза на флопе и чек-чек  
               на Терне 
 

 
[45(33)] = фолд на рейз сбета на Терне 
[70(10)] = фолд на бет Ривера после кола  
     рейза на Терне 
 

#2 Действия после чека на Флопе: 
Delayed Cbet (отложенная ставка PFR) и Действия против бета коллера 
 

  
 
 

 
fold = фолд на Терне 
+ fold river = фолд на бет Ривера после колла  
     на Терне 
+ bet river  = бет Ривере после колла на Терне 
 

 
raise = рейз на Терне 
+ bet river = бет на Ривере после рейза на Терне 
 

 
aft check Flop  
Cbet [37] = Отложенный сбет/Сбет на Терне 
+ bet R = бет на Ривере после сбета на Терне 

 
 

#3 Действия на Ривере после сбета на Флопе и чек-чека на Терне:  
 

 

aft check Turn  
fold = Фолд на бет Ривера после сбета на Флопе  
          и чек-чека на Терне (Сбет-чек-Фолд)  
bet river = Бет на Ривере после сбета на Флопе  
          и чек-чека на Терне (Сбет-чек-Сбет) 
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Дополнительная информация о сбетах и фолды на рейзы 
 

 

cbet fold 
40% -60% = Фолды на рейз Сбета 
         Флоп/Терн/Ривер 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

HeroStats 
Fold Cbet = Фолд на Сбет HERO 
Флоп/Терн/Ривер 
 
Уточнение: Красные статы, то как вы играете против 
данного оппонента 

 

vsHERO 
Cbet = Сбет vsHERO Флоп/Терн/Ривер 
 

Уточнение: Все синие статы в попапах vsHERO 

 
 

Boards 
Статистика сбетов на текстурах досок: 
OverCards 
Cbet = Сбет в оверкарты Терн/Ривер 
(Флоп T-high) 

+ bet = бет на Ривере после сбета на Терне 
vs 3 street 
Cbet = Сбет в три стрит Терн/Ривер 
(Флоп стрит дро) 

+ bet = бет на Ривере после сбета на Терне 

 
Deep Stack 
Статистика действий в увеличенных стеках 
180bb vs 180bb 

 
 

 

raise wsd = % выигрышей на шоудауне при рейзе 
        Флоп/Терн/Ривер 

 
с/raise wsd = % выигрышей на шоудауне при 
чек-рейзе  
          Флоп/Терн/Ривер 
Уточнение: Данный блок статов представлен в попапе Caller 
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Статистика выигрышей на шоудауне (Розовые статы) 
 

 

Розовые статы % выигрыша на шоудауне при 
разных линиях (Bet and Win at Showdown) 
 
Уточнение: 
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. 

 
В попапах используются розовые статы, 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. 

 

Спектры/рэнджи действий 

  
Коллер в позиции: Спектр рейза сбета на флопе  

Strenght: -17% = Сила рейза сбета коллера в позиции относительно среднего 
показателя на вашем лимите 
Уточнение: Данный показатель позволяет выявлять оппонентов, которые могут рейзить 
слабые руки в позиции. 
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Попап Шоудаун (Showdown) 

 
                (Попап Showdown) 
 

 
as PFR (SRP) IP: префлоп рейзер в обычных потах в позиции  
10%-40%: ставка на ривере от 10% до 39,9% от пота 
73%: процент ситуаций, в которых префлоп рейзер поставил от 10% до 39,9% 
от пота и выиграл 

 

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. 

 

 
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:  
-44% - коллер без позиции на 44% реже фолдит на ставку 10%-40% от пота 
25% - коллер в позиции на 25% чаще фолдит на ставку 40%-60% от пота 

Плюс – фолдит, Минус – не фолдит. 

 
Для блефов: выбирайте размер ставки где положительный стат (25%) 
Для вельюбетов: выбирайте размер ставки где отрицательный стат (-44%) 
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Бэджи 
Группа бэджей выводит количество эксплоитов/ликов на постфлопе для Префлоп рейзера 
коллера IP / OOP и для трибет потов 
 

  …..   - количество эксплоитов/ликов префлоп рейзера в позиции (PFR IP) 

  …..   - количество эксплоитов/ликов префлоп рейзера без позиции (PFR OOP) 

  …..   - количество эксплоитов/ликов коллера в позиции (Caller IP) 

  …..   - количество эксплоитов/ликов коллера без позиции (Caller OOP) 
 

     - бэджи для трибет потов 
 

Группа бэджей для классификации оппонентов по агрессии и профиту на постфлопе: 

 - PFR/Префлоп рейзер: высокая агрессия префлоп рейзере и высокий профит 

 - PFR/Префлоп рейзер: высокая агрессия префлоп рейзере и низкий профит 

 - PFR/Префлоп рейзер: низкая агрессия префлоп рейзере и низкий профит 

 - Caller/Коллер: высокий профит 

 - Caller/Коллер: низкий профит 

      - бэджи для трибет потов 
 

Данная группа двух бэджей поможет вам лучше выбирать столы для игры 
и вы увидите слабых игроков (регуляров) против которых вы выигрываете 

 Высокий профит Херо против данного Оппонента  

 Отрицательный профит Херо против данного Оппонента  
(бэджи выводятся когда профит Херо против данного оппонента ниже или выше чем 15% в 
среднем по полю) 
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Список попапов 
Попапы выполнены в трех цветах: Светлые/Темные/Серые 

 
# Светлые 

3bet 

 

Call 3bet

 

Caller

 

LimpPot

 

PFR 

 

PreFlop

 
Showdown

 

Winrate

 

    

 
# Темные 

3bet 

 

Call 3bet

 

Caller

 

LimpPot

 

PFR 

 

PreFlop

 
Showdown

 

Winrate

 

    

 
# Серые 

3bet 

 

Call 3bet

 

Caller

 

LimpPot

 

PFR 

 

PreFlop

 
Showdown

 

Winrate
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Список паков/сборников статов для Notecaddy 
 

 

Pro.Tools 
Профессиональная коллекция статов и попапов. 
     (HUDs: 6-9max/Heads-Up) 

Данное дополнение к Notecaddy позволит лучше знать и понимать 
оппонентов, с которыми вы играете, улучшит и выведет вашу стратегию 
на новый уровень. 

 

Pro.Tools Heads-Up 
HUD и сборник попапов с расширенной статистикой для игры в 
Heads-Up 
В пак входят два HUDа: Компактный и Подробный дополненный 
статистикой vsHero и действиями при различных бетсайзингах префлоп 
рейзера и коллера. 

 
 

 

Pro.Tools Omaha 
Коллекция статов и попапов для игры в PLO/PLO8.  
     (HUDs: 6-9max/Heads-Up) 

Cборник дефинишенов для Notecaddy адаптированных для игры в 
OMAHA с учетом префлоп/постфлоп бетсайзингов и действий на разных 
текстурах бордов. 

 

Pro.Tools Heads-Up Omaha 
HUD и сборник попапов с расширенной статистикой для игры в 
Heads-Up PLO/PLO8.  
В пак входят два HUDа: Компактный и Подробный дополненный 
статистикой vsHero и действиями при различных бетсайзингах префлоп 
рейзера и коллера. 

 
 
 

 

 

ProTools SNG/MTT  
Коллекция статов и попапов для турнирных игр SNG/MTT   
      (HUDs: 6-9max/Heads-Up/3max) 
Cборник дефинишенов Notecaddy адаптированный для турнирных игр с 
учетом префлоп/постфлоп стеков и бетсайзингов. 

 

ProTools Spin&GO / HU SNG 

HUD для игры в турнирах Spin&GO и HU SNG, попапы с 
расширенной статистикой. 
 

Пак создан с учетом специфики и особенностей игры в турнирах 
Spin&GO и HU SNG      
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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 
 
 

 

Notecaddy Text.Notes для Турниров 
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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