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Я мог бы написать серию статей о том, как играть в Техасский Холдем один на один.
Просто удивительно, как усложняется игра , когда есть только два игрока за столом
;диапазон ваших стартовых рук открываются, ваша игра становится супер- агрессивный,
и важность чтения вашего оппонента приобретает важнейшее значение. Хедз-ап холдем
является сложной игрой для освоения .
Тем не менее, плоды мастерства может быть большим . Рассмотрим , что разница в
призовой фонд 1-го и 2-е место на N$ 20 Sit ' Go составляет $ 40. Улучшение хедз-ап
навыки могут резко увеличить ваши Sit ' N Go возврат на инвестиции. Вот некоторые
советы, которые помогут принять ваш Heads-Up холдем играть на следующий уровень :

Будь агрессивным
Агрессия является название игры , особенно когда вы находитесь в положении. Вы и
ваш оппонент будет не хватать флопебольшую часть времени . В хедз-ап холдем,банк
переходит к смелым . Вы должны быть готовы пройти весь путь с рук вы не думать об
игре вкэш-игре .
Откройте ваш диапазон стартовых рук
Ваш диапазон приемлемых руки должны быть широко открыты , когда вы играете один
на один. Фигурные карты хороши, Ax золото и карманные пары являются орехи !
Одномастные коннекторы также приятно видеть . Вы играете намного больше рук ,
когда вы играете один на один.

Будьте готовы играть с маленькой парой
Это довольно редкое , что флоп сделает руку. Вхэдз-апе ситуации, даже нижняя пара
может быть лучшей рукой. Ваш оппонент будет пытаться заставить вас сбрасывать
карты со ставками и ре-рейз . Вы должны развивать хорошее чтение на противника ,
чтобы вы могли играть посредственные руки хорошо .
Изучите своего противника
Вы можете узнать больше об игроке, в 30 минутах хэдз-ап чем вы можете в дни полной
мере кольца. Каковы их модели, как ставки ? Есть ли они поднимают большие руки или
просто позвонить с ними? Будут ли они ставить на флопе без позиции ни с чем , или они
будут проверять? Соответствуют ли они или они изменяют свою игру ? Ищите любые
картины , которые можно использовать для декодирования руках. Чем больше вы знаете
о ставках модели вашего противника , тем увереннее вы можете держать пари .
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Измените свою игру
В то время как вы изучаете вашего противника , ваш оппонент будет изучать вас. Они
будут искать закономерности в ваших ставок. Не дать им это ! Измените свою игру .
Поднимите руки с хорошим и плохим, проверить с помощью гаек с одной стороны, затем
поставить с ним на другой. Разнообразьте вашу игру. Не позволяйте вашему противнику
читать вас.
Стать хорошим хедз-ап игрок может кардинально увеличить количество денег вы
делаете игры в покер. Мало того, что вы увеличиваете свои Sit ' N Go возврат на
инвестиции, вы также сможете воспользоваться игроки в тильт . Сколько раз вы
виделиигроков страдают бэд-бит и бросить вызов "осел " вхедз-ап матч ? Вы можете
получить прибыль от их бравада мачо ! Пару уколов в свой покерный эго и вы могли
бы быть один на один с кем-то, кто теряет деньги
.
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