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Структура попапов 
 

Попап SB и BB 

 
 

Описание блоков в попапе: 
#1 Префлоп и Постфлоп SB 

 
 
Префлоп статы SB 

 
Уточнение:  
Все синие статы в попапах vsHERO 

 

 
Постфлоп статы SB 

 
Уточнение #1: Обведенные статы – это так называемые спаренные 
статы, которые «зависят» друг от друга. 
Уточнение #2: Попапы читаются сверху вниз 
 

  
 c/r = чек/рейз на Флопе 
 + bet = бет на Tерне после чек-рейза на Флопе 
 + ch/fold = чек-фолд на Tерне после чек рейза на Флопе 
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#2 Префлоп и Постфлоп BB 

 
 
 
Префлоп статы BB 

 

 
Постфлоп статы BB 

 
 

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

 

  
 Уточнение:  
 Float = бет коллера после чека префлоп рейзера 

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

 

  
 BB vsSB: Фолд на ривере после бета на флопе и 
 чека на терне 
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Попап BLINDS vs BTN 

 

 
c/r = чек/рейз на Флопе 
+ bet = бет на Tерне после чек-рейза на 
Флопе 
+ ch/fold = чек-фолд на Tерне после чек 
рейза на Флопе 
 

 
Фолд на сбет Флопа Общий и по Бордам: 
Туз-хай, Король-хай, Дама-хай, низкий Флоп 

 

 
Действия на Ривере после колла сбета на 
флопе и чека BTN на Терне. 

 

 
Действия блаиндов на Терне после чека BTN 
на Флопе 
Уточнение: Float = бет коллера после чека 
префлоп рейзера 
 

float: бет на Терне после чек-чека на флопе 
+ bet: бет на Ривере после бета на Терне 
+ ch/fold: чек-фолд на Ривере после бета на 
Терне 
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Попап Showdown 

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

Выявление бетсайзинов вельюбетов 

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

 
Выявление предрасположенностей к фолдам 

 
More often vs average fold vs bet: Статы выделенные красным цветом 

показывают насколько чаще чем в среднем оппонент фолдит на ставки 
соответствующих размеров. 

Уточнение: Плюс – фолдит, Минус – не фолдит. 
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 
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Спектры/рэнджи действий: 

  
Спектр колла BB vsBTN 

Strenght: +8% = Сила спектра колла в данной позиции относительно 
среднего показателя на вашем лимите 
Уточнение: Данный показатель позволяет выявлять оппонентов, которые могут колировать 
сильные руки в позиции и без позиции. 

 
Игровая статистика на оппонентов: 

Все действия в попапах на постфлопе это игра 1 на 1, кроме отдельных блоков, 
отвечающие за мультипоты. 

 
 
 
Дополнительная информация: 
Отличие постфлоп статистики игры 1на1(HU), мультипотов и общих 
показателей HM2: 

Notecaddy Pro.Tools: Статистика игры Коллера в Позиции  

   
  

 
 
HM2: Общая статистика игры Коллера в Позиции 

 
Уточнение: Статистика по одному оппоненту 
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Описание HUD: 

 
 
1st raise EP 
1st raise MP    4bet / fold to raise flop / agg river   
1st raise CO 
1st raise BTN    
 
VPIP / PFR / 3bet/ fold 3bet IP/ fold 3bet OOP/ 
cbet IP / cbet OOP / float flop / fold cbet IP / fold cbet OOP / fold cbet 3betpot 
WTSD / fold BB to steal SB / fold blinds to steal BTN / hands / winrate 
 

Уточнение: fold blinds to steal BTN – фолд против стила с BTN, когда оппонент на позициях SB и BB. 
Можно расширять спектр стила, когда вы на BTN, а если у обоих оппонентов на SB и BB данный 
показатель больше 75%.  
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