Техасский Холдем

Техасский Холдем является одним из самых популярных вариантов покера и очаровал
игроков на протяжении многих лет. История Texas Holdem полна интриг, тайн и полный
интереса. Популярность этой игры продолжает расти, и игроки стекаются со всех
уголков мира, чтобы получить кусок покера Texas Holdem.

История Техасского Холдема

Изобретение техасский холдем неясно, но Robstown, Техас является официальным
местом рождения игры, как заявил в законодательный орган штата Техас. Этот вариант
покера, как полагают, начались где-то в начале 20-го века. После игры завоевали
популярность во всем Техасе, она была доставлена в Лас-Вегасе в 1967 году
выходцами Техас. После своего первого введения в Лас-Вегас, игра была только
предлагаются в казино Golden Nugget. Это казино не сделали во многих игроков
высокого профиля, так что игра не получила широкой огласки до 1969 года, когда
техасский холдем покер был распространен в казино Dunes. В 1971 году директора
Мировой серии покера решили оснащены No Limit Texas Holdem, как главном событии
турнира и Holdem сыграл в главном турнире до сих пор. Популярность Texas Holdem
выросли в течение 2000-х годов из-за его воздействия в литературе, интернете и на
телевидении. Популярность этой игры также могут быть зачислены на его сочетание
простоты и сложности. Структура и правила техасский холдем может быть легко узнал
допуская при сложном взаимодействии стратегий. В настоящее время, Техасский
Холдем одна из самых известных покера в онлайн казино и США.

Что делает Texas Holdem Увлекательным

Для многих игроков, просто нет замены для бесшабашной игры в покер Texas Holdem.
Эта игра впервые пленили внимание публики в 60-х, и это глобальная популярность
увеличилось с тех пор. Широкое обращение этой игре задолженности в части простоты и
развлекательной ценности присущие ему. Игроки поручено формирование лучшие 5
карт возможно. Это простое предложение, но освоение этой игры, безусловно, занимает
огромное понимание, практика, и покер ума. Игры проходят в интерактивном и дико
развлекательной арене. Навык, стратегию и удачу играть свою роль в определении
результатов Техас Холдем разборками. Для игроков, хотя, есть только одна реальность:
Texas Holdem варианты безраздельно властвовать. В игре могут быть доступными для
игроков любого банкролла, как низкого, так и высокого ролики-ролики похожи.
Благодаря включению пот-лимит, установленный лимит и безлимитный холдем, все
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счеты с этой функцией богатой притяжения. А тут еще психологический аспект игры:
блеф! Искусство сохранения Poker Face с превосходящими силами противника, конечно,
завидная характеристика. Но вот что нужно, чтобы подняться на вершину и стать сливки
покера Texas Holdem. Искусство блефа имеет решающее значение в техасский холдем и
из-за этого, игроки иногда годами только совершенствуют свое мастерство блефа.
Профессиональные игроки Hold'em подготовиться к их турниров по изучению тонких
рассказывает о своих оппонентов, от движения глаза на то, как они проводят свои
карты. Это блеф подготовки получила внимания со стороны игроков и болельщиков со
всего мира, как он действительно толкает игры в техасский холдем в области искусства,
а не просто игра в покер.

Использование вероятностей в Техасский Холдем

Один из самых важных навыков, которые игроки могут использовать в техасский холдем
является вероятность. Есть много игроков, которые попадают в игру, не понимая, как
рассчитать вероятность завершения их руках. Игроки могут повезет, то и дело, но чаще
всего они потеряют, если они не знают, вероятность заполнения их руках. Самый
простой способ рассчитать вероятность завершения руки, чтобы сравнить количество
карт, которые необходимы для завершения руку к числу неизвестных карт. Например,
если игрок должен завершить флеш и уже есть 4 карты, которые подходят, количество
неизвестных карт 46. Кроме того, поскольку игрок имеет 4 карты одной масти и есть 13
карт в одной масти, есть 9 возможных карт, которые могут быть использованы для
завершения руке игрока. Это означает, что шансы игрока наполнения своего флеша
составляет около 19%. Эти шансы получить еще хуже, когда от рук других игроков
учитываются как эти игроки могли провести некоторые необходимые карты, потому что
эти карты полностью недоступным. Когда игроки понимают шансы в техасский холдем,
то они знают, когда играть более жестко и способны более легко распознать, когда,
чтобы сделать ставку.

Еще одно важное соображение, что игроки должны принимать во внимание, является их
стартовых рук. Сила стартовых рук будет определять, как игрок будет действовать в
игре. Во многих случаях игроки не будут рассматриваться сильных стартовых рук и,
следовательно, не должны попасть в игру. Вероятность рассматриваются различные
Texas Holdem стартовых рук выглядит следующим образом:

Карманная пара: 6%
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Одномастные карты: 24%

· Non-парные и не одномастные карты: 71%

Ace / King: 0,3%

Ace / Ace: 0,5%

· Подходит Туз / Король, Король / Королева, Королева / Jack или Jack/10: 1%

· Ace / Туз, Король / King, Queen / Queen, Jack / Jack или 10/10: 2%

· Подходит Валеты или выше 2%

Одномастные 10 или выше: 3%

· Связи и подходят карты: 3,9%
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· Connected 10 или выше: 4,8%

· Любые карманные карты в ранге королевы или выше: 5%

· Любые карманные карты с рангом Джек или выше: 9%

· Любые карманные карты с рангом 10 и выше: 14%

· Любые связанные карт: 15,7%

· Любые карманные карты с рангом 9 или выше: 20,8%

· Не подходит или связанные карты, по крайней мере, 1 карта от 2 до 9: 53,4%

Эти вероятности показывают, что премия стартовых рук редки, и игроки должны
ожидать раза чаще, чем сделать ставку или рейз. Смесь рассчитана покер игры, тактики
и стратегии являются основой любого успешного игрока в покер.
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