Философия покера

Знание - Они всегда говорят, знание это сила. На столе, где у нас есть много понимание
того, как большинство игроков играют, как это могло не быть польза?
У вас есть глубокое понимание их диапазонов, их префлоп / постфлоп тенденций, и
возможно даже сказать или два.
Важно помнить, что если вы провели достаточно времени с этим регулирование, чтобы
поднять на свои тенденции, чем у них было достаточно времени, чтобы поднять на ваш.
Разговаривает таблицы свободные столики - Я читал, что игрок, который много говорит
за столом часто дает от впечатления, что они участвуют в больше банков, чем они есть
на самом деле. Возможно, психологический аффект в причастности к все разговоры,
что происходит за столом.
Это очень распространено, что на столе
регулирование, там будет постоянная разговор происходит.
Хотя я присоединяюсь к выше теории, что болтливый таблицы часто свободные
таблицы, я думаю, что это целиком зависит от лиц, участвующих в разговоре. По моему
опыту (а я хотел бы услышать о вашем опыте), разговор между двумя регулирование
приводит к медленному, плотно покер.
Если бы мне пришлось придумать теорию о том, почему разговор между двумя
регулирование приводит к жесткой игре, я хотел бы предложить следующее: в то время
регулирование находящихся вежливый и разговорчивый, они оба имеют личную
повестку дня пытается из-выполнение других К концу ночи. Ни хотим сделать ошибку
перед другом регулярные, так что они затянуть ее избежать.
Просто потому, что регулирование в чате, не означает, что они не обращают внимания, и
ищет возможности для бюста вас.
Товарищеский матч это веселая игра - это игра, где каждый в чате и получить длинный,
как правило, большое место, чтобы провести вечер. Есть много смеется, чтобы пойти
вокруг, и иногда вы даже можете сделать несколько друзей.
Для вашего социального или рекреационного игрок в покер, эти виды таблиц
фантастические, и именно то, что вы ищете в пятницу вечером.
Цена этого опыта? Минимальная, 1 бай-ина.
Прощание думал, прежде чем открыть пол для ваших идей - поэтому мы называем эти
игроки регулирование, потому что они играют регулярно. Одна постоянная все они
имеют то общее, что они все еще есть деньги, чтобы играть с, к лучшему или к худшему.
Там может быть просто 1-хита хотят платить за ужин в следующей таблице более.
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