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С топ-парой вы ищете одну из двух карт , и если она выпадет , вероятно, вы победите.
Если вы попали в король , вы гарантировали себе лучшую пару вместе с лучшими
кикером . Если вы попали туз это то же самое. Конечно, есть еще много рук , которые
могут бить вас , но никогда нет никакого беспокойства по поводу высокой пары или
кикера . В покере пара выигрывает больше , чем любой другой вид руки. Что же
происходит, если обнаружиться еще одна особенность? Что происходит, когда вы
попадаете туз или король, но противник попал в них тоже ?
Это может быть жесткое решение для всех.. Проблема в том , что если у кого-то есть
хорошая комбинация, что карты вы в значительной степени аутов . Таким образом,
реальный вопрос, как в мире вы играете эту руку в этих условиях ?
Одно дело иметь в виду что у вас до сих пор , вероятно лучшая рука . Только так вы
можете действительно узнать, если у кого-то есть вы бьете здесь , проверяя его. Если
вы положите немного ставки , там вы должны быть в состоянии получить ощущение , что
люди есть. Некоторые игроки замедлят игру, если у них есть поездки , а другие будут
держать пари, что . Главное, что нужно помнить, что вы очень хорошо может быть
разбита. Там нет причин вы не можете позволить эту руку пойти, если дело доходит до
этого. Там нет необходимости , чтобы получить слишком связан срук подобное.
Когда дело доходит до дела, если кто-то делает шаг, то они, вероятно, есть. Все
игроки, которые торчат вокруг с вами будем иметь ту же пару , как вы ( с более низким
кикер ), или они будут иметь поездок. Игрок с поездкой будет сделать ход в конце,
чтобы получить как можно больше ваших денег, сколько возможно . Там нет ничего , что
вы можете сделать, кроме уваженияставку и получить из рук . Более чем вероятно ,
ваши оппоненты так же, как беспокоятся о парные доски , как вы. Просто продолжайте
делать ставку и если она доходит до дела , то выйти из пути.
Самое худшее, что вы могли бы сделать с АК в этом положении заключается в
предположении, что у вас лучшая рука . С такой доске , что нет никаких оснований
полагать, что . Играть руку с осторожностью , но будьте уверены, не показать слабость.
Если вы чек на флопе , то вы показываете слабость. Конечно, это может быть
признаком того , что вы медленный игры, но это , вероятно, будет рассматриваться как
слабость. Если вы просто положите стандартной ставки там, то ваш противник не будет
уверен, что поставит вас на . Это будет достаточно, чтобы держать их вокруг с
несколько меньшей руки, то ваши, и достаточно, чтобы ре-рейз с лучшей рукой , то ваша.
Они работают хорошо, потому что вы либо выиграть деньги или выходит дешево без
особых повреждений.
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