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Структура попапов 
 

Попап SB и BB 

 
Описание блоков в попапе: 

#1 Префлоп и Постфлоп SB 

 
 
#2 Префлоп и Постфлоп BB 

 
 
 
 
 

Подробная статистика BB 

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


Notecaddy Pro.Tools  
Профессиональный сборник статов и попапов  
 

http://NotecaddyProTools.com 
Text.Notes – Automatic Notes Creation vsHero 
DB.Analysis – Gameplay and Database analysis 

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

 

 
 
Уточнение #1:  
Fold to Push  
2-7bb = 2 to 6.9 big blinds  
7-10bb = 7 to 9.9 big blinds  
10-12bb = 10 to 11.9 big blinds  
12-14bb = 12 to 13.9 big blinds  
14bb+ = 14 big blinds + 
 
Fold to Steal  
2-11bb = 2bb - 10.9 big blinds 
11-15bb =11bb - 14.9 big blinds 
15-20bb = 15bb - 19.9 big blinds 
20-24bb= 20bb - 23.9 big blinds 
24bb+ = 24 big blinds + 
 
3bet 
15-20bb = 15 to 19.9 big blinds  
20-25bb = 20 to 24.9 big blinds  
25-32bb = 25 to 31.9 big blinds  
32bb+ = 32 big blinds + 
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Структура попапов 
Попап «as PFR OOP»  
(игра Префлоп рейзером 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 
Уточнение #3: Все статы игра 1vs1, мультипоты исключены 

 

 
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  

 
[32(31)] = фолд на рейз сбета на Терне 
[100(1)] = фолд на бет Ривера после кола  
     рейза на Терне 
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#2 Действия после чека: 
 

 
 
 

 
ch/fold = чек/фолд на Флопе 
+ fold T = чек/фолд на бет Терна после чек/кола  
     на Флопе 
+ fold R = чек/фолд на бет Ривера после 
    чек/кола на Флопе и чек/кола на Терне 
 
ch/r = чек/рейз на Флопе 
+ bet T = бет на Терне после чек/рейза на Флопе 
+ bet R = бет на Ривере после чек/рейза на 
    Флопе и бета на Терне 
 

 
[68]= чек/фолд на Терне 
[38(13)] = чек/фолд на бет Ривера после  
      чек/кола на Терне 
 
 
 
[6]= чек/рейз на Терне 
[100(1)] = чек/фолд на бет Ривера после  
      чек/рейза на Терне 
 
 

 

#3 Действия на Терне после чек-чека на Флопе:  
Delayed Cbet (отложенная ставка PFR) и Действия против бета коллера 
 

 

aft check Flop  
Cbet = Отложенный сбет 
(чек-чек на Флопе / сбет на Терне) 

+ bet R = бет на Ривере после Отложенного 
    сбета на Терне 
 
aft check Flop vs BET 
fold = фолд на бет Терна после чек-чека на Флопе 
+ fold R = фолд на бет Ривера после кола на Терне  
     и чек-чека на Флопе  
 

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

 

aft check Turn  
bet = Бет на Ривере после сбета на Флопе  
          и чек-чека на Терне (Сбет-чек-Сбет) 

fold = Фолд на бет Ривера после сбета на Флопе  
          и чек-чека на Терне (Сбет-чек-Фолд) 
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Дополнительная информация о сбетах и фолды на рейзы 
 

 

TOT (Общая статистика из HM2) 
Cbet = Сбет Флоп/Терн/Ривер 
сbet/fold = фолд на рейз Сбета Флоп/Терн/Ривер 
 
 Уточнение: данные показатели (%статы) включают 

 статистику игры 1vs1 и мультипоты 
 

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 
 

OverCards 
Cbet in OC = Сбет в оверкарты Терн/Ривер 
(Флоп T-high) 

+ bet = бет на Ривере после сбета на Терне 
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Попап «as Caller IP»  
(игра Коллера в позиции) 
 

 
 

Описание блоков в попапе: 
#1 Действия после чека префлоп рейзера (bet vs Missed Cbet) 
 

 
 Уточнение #1: Float = бет Коллера после чека Префлоп Рейзера или bet vs Missed Cbet 
 

 
Float 3bars = беты коллера после  чека префлоп 
рейзера на флопе 
[63(82)]= бет на Флопе 
[47(17)] = бет на Терне после бета на Флопе 
[80(5)] = бет на Ривере после бета на Флопе и 
Терне 
 

 
 

 
float turn = беты коллера после  кола сбета на 
Флопе 
[69(32)]= бет на Терне 
[14(7)] = бет на Ривере после бета на Терне  
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#2 Действия после чека Флопе  
 

 

aft check flop / vs Delay cbet 
(действия после чек-чека на Флопе) 

fold = Фолд на Отложенный сбет на Терне 
+ fold = Фолд на бет Ривера после Отложенного 
Сбета на Терне 

#3 Действия после чека Терне  
 

 

aft check Turn 
(действия на ривере после сбета на Флопе и чек-чека на 
Терне) 

fold = Фолд на бет Ривера после сбета на Флопе 
и чек-чека на Терне 
(Фолд на Бет-чек-Бет) 

bet = бет на Ривере после сбета на Флопе и чек-
чека на Терне 

#4 Действия после появления Оверкарт  
 

 

OverCards 
fold Cbet OC = Фолд на Сбет в оверкарты 
Терн/Ривер 
(Флоп T-high) 

+ fold = фолд на сбет Ривера после сбета на 
Терне 

 
Callopen и общая статистика HM2 
 

 

сall open (vsEP/vsMP/vsCO) = префлоп статистика 
коллов на префлопе по позициям 
 
TOTAL (Общая статистика из HM2) 
fold Cbet = фолд на Сбет Флоп/Терн/Ривер 
raise сbet = рейз Сбета Флоп/Терн/Ривер 
folds= общие фолды на беты Флоп/Терн/Ривер 
 
 Уточнение: данные показатели (%статы)  
 включают статистику игры 1vs1 и мультипоты 

 
 

 

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

 
с/raise wsd = % выигрышейна шоудауне при чек-
рейзе  
            Флоп/Терн/Ривер 
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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. 

 
 

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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Pop-up Showdown 

 
Розовые статы: процент корректных Push/3betPush в определенным размером стека 

 
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%.  

 
Термины: 
iso3bet: изоляционный трибет, когда рейзер изолирует лимпера (limp+raise + 3bet = iso3bet) 
delayed cbet: отложенный сбет, сбет префлоп рейзера после чек-чека по флопу 
SPR: SingleRaisedPot – обычный рейженый пот 
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Описание Бэджей 
 

 
Группа бэджей которые появляются если у оппонента низкий процент корректных 
ОпенПушей в определенным размером стека 
 

 Бэдж показывается если у оппонента низкий процент корректных ОпенПушей с любым 
размером стека 

  
Данные бэджи показываются если у оппонента низкий процент корректных ОпенПушей с 
определенным размером стека  
(2-7bb / 7-10bb / 10-12bb / 12-14bb / 14bb+) 

 

 
Группа бэджей которые появляются если у оппонента низкий процент корректных 
ТрибетПушей в определенным размером стека 
 

 Бэдж показывается если у оппонента низкий процент корректных ТрибетПушей с любым 
размером стека 

 
Данные бэджи показываются если у оппонента низкий процент корректных ТрибетПушей с 
определенным размером стека  
 (2-7bb / 7-10bb / 10-12bb / 12-14bb / 14bb+) 
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