Плохие руки в покере

Флеш довольно сильная рука в игре Холдем, и поэтому, если вам удастся
сделать один есть хороший шанс, что вы выиграете хороший немного денег с ней.
Поэтому много новых игроков, в игре будет готова вступить горшки
с любыми двумя картами тех пор, как они подходят только в попытке поймать флеш на
какой-то момент рука.
Есть две причины, почему играть любые две карты одной масти опасно.
Во-первых, это не то, что гораздо более вероятно, что вы будете делать только потому,
что флеш карт
подходят.
Вероятность собрать флеш в Холдем является довольно низкой, и поэтому он не
оправдывает
вызове ставку и поднимает в попытке поймать одного на флопе.
Помимо этого, любители часто продолжают называть ставки и повышения с
плохие шансы банка, чтобы сделать флеш на будущее улицах, которые просто добавляет
к проблеме
играть такие руки.
Вторая причина в том, что вы можете поймать половину руки, как вторую пару на флопе,
и в конечном итоге потерять деньги другому игроку, который сформировался лучшей
пары, чем вы.
Так, играя случайные карты одной масти вы настраиваете себя на две большие
возможность утечки денег, так что не делайте этого.
Другой тип руки, которая всегда удается вызвать начинающих игроков в покер
Проблема заключается в низкой подключения карт.
Это практически совпадает с проблемами, вызванными любым две карты одной масти и
может помочь игрокам потерять деньги в долгосрочной перспективе.
Это не слишком вероятно, что вы будете образуют прямую каждый раз, когда вы
входите в горшок с
подключение карты, как 5c 6ч, поэтому не входите в банк под ложным предлогом, что вы
будете.
Вы просто потеряете больше денег в долгосрочной перспективе, а также потери денег в
Горшки, где вы ловите половины руку и ваш оппонент ловит сильнее.
Таким образом, сэкономить немного денег и сложить до флопа.
Последним руку, любитель игроки получают слишком прикреплен к представляет собой
тряпку туз.
Rag тузов просто асы, которые сопровождаются низким рейтингом holecard ниже
десяти.
Проблема, что эти руки причиной является то, что игроки трудно дать руку
пойти после того, как пару своих туз, и поэтому они будут часто в конечном итоге
потерять много (если не все)
своего стека игрока, который также делает пару тузов, но с лучшим кикером.
Лучший способ играть в эти типы рук, чтобы реализовать немного самодисциплины и
сложите их на префлопе.
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Маловероятно, что вы выиграете большой банк с ними, но есть вероятность, что вы
потеряете большую.
Спасите себя немного денег путем складывания и поймать из других игроков-любителей
в следующий раз, когда вы держите туза сильнее, чем они.
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