Трипл Дро покер

Трипл Дро покер представляет собой вариацию Five Card Draw Low. В этой игре, важно
также, чтобы иметь возможность читать противника, потому что вы не получаете карты
противника к лицу.
Tripple Draw начинается, как Holdem.
Существует дилера, маленький - и большой блайнд.
Как и в классическом покере ничьей каждый игрок получает по пять закрытых карт.
Тогда первый круг торговли проводится после чего.
Triple Draw играют с блайндами.
В отличие от обычного покера ничья, то не только обмена и последующей раунд ставок,
но оно состоится третий и четвертый раунды биржа ставок.
Отсюда и название Triple Draw.
В финале, как обычно вскрытии.
Поскольку, как уже говорилось, Triple Draw несколько раундов обмена, может
случиться, что слишком мало билетов осталось - то уже выпущенных карт раздаются
снова.
В каждом раунде игроки, которые должны решить, от каких картах они хотят
разделить - они сохраняются в "гадость", куча нежелательных карт.
Обычно Трипл Лоуболл Draw, как правило, играли, это означает, что слабый выигрывает.
Есть два отличных возможностей для оценки: Во-первых, есть возможность A-5 Triple
Draw - Вот флеши и стриты без осуждения.
Тузы и самой младшей картой.
Самая низкая и, следовательно, лучшей рукой будет-2-3-4-5 (колесо).
Иногда-2-3-4-6 рассматривается как возможная низкая листа.
Значение рука определяется исключительно от самой старшей картой, у вас как игрока.
Например, 7-6-5-4-2 будет бить 8-6-4-3-2 и 6-5-3-2-А избит 6-5-4-2-A.

Второй и гораздо более популярны, Triple Draw - версия 2-7 Triple Draw (от двойки до
семерки с тройным обменом). Все еще относительно новый вариант играется с шестью
участниками, и является самым высоким в ничью - игры особенно популярны в Америке
и характеризуется высокой скорости игры.
2-7 Triple Draw
играют низко в "Kansas City" стиле.
Флеши и стриты здесь, как обычно.
Тузы считаются только старшие карты.
Самая лучшая рука будет выглядеть так: 7-5-4-3-2, не заподлицо (колеса).
Отсюда и название 2-7 Triple Draw.
Следующие 2-7 Triple Draw - руки ранжируются от самого высокого до самого низкого
значения: 7-5-4-3-2 (колесо) / 7-6-4-3-2 (эта рука также известен как номер 2)
/ 8-6-4-3-2 / 9-7-6-4-3 / 10-6-5-4-2 / 10-6-5-4-3 / 10-7-5-4-3
/ KJ-8-7-4 / A-5-4-3-2 (туза) / A-8-7-4-2 / A-9-6-4-2 / 2-2-7-6
-5 / 5-5-5-6-3 / 7-6-5-4-3 (низкий прямой) / 8-7-6-5-4 / J-7-4-3-2 (флеш).
Флеши и стриты так по сравнению с другими вариантами покера, а в невыгодное
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положение.
Тузы считаются только старшие карты, было бы минимально возможных руку с тузом
2-3-4-5-(Нут Ace).
2-3-4-5-8 является то соответственно восьмое канавки
Худшие стороны, если вы стремитесь получить самую низкую рука AKQJ-9.
Тройняшки хуже, чем пар; Straights хуже, чем пар и троек.
Полный дома хуже, чем флеш.
Теперь не трудно признать, что худшая рука в 2-7 Triple Draw является флеш-рояль.
В рейтинге руках полная противоположность по сравнению с другими играми.
Это может показаться запутанным на первый взгляд, является таким, чтобы определить
вскрытие значение листья.
Если одна прошла через счета несколько раз, но это действительно очень просто.
Решая, какой рукой начальника, вы всегда начинаете с худшей карты в руки, а затем
идет и лучше.
9-7-6-5-4 бы, например, предложить 9-8-4-3-2 и 8-7-6-4-3, в свою очередь, предполагает
8-7-6-5-3.
Какой стратегии следует придерживаться в 2-7 Triple Draw? Вот несколько советов. Пот
ому что здесь самые лучшие низкой руки, в идеале три или более низких карт в
стартовых рук может присутствовать.
Это четко определяется, если противник имеет хорошую руку, то он, скорее всего,
изменений мало или совсем нет, и положить в раундах.
Поэтому следует уже в стартовой руке уже есть четыре хороших карт, так как
противник Каллен может быстро стать очень дорогим.
Никто не может быть уверен, что карты как ожидается, будут торгуются в низком карты
также.
Если у вас есть рука, которая заканчивается 7 является очень хорошей стороны.
Она заканчивается 8, который по-прежнему хорошие руки.
Посредственный листьев, которые затем должны заканчиваться на 9 или 10, то так и
будет играть весьма осторожно.
Можно сказать, что 2 модели играют центральную роль в 2-7 Triple Draw.
Все листья должны быть сильными и должны содержать 2, потому что цель состоит
минимум 7 - без 2, это не достижимо.
Так что будьте осторожны, если вы хотите играть в руку без второго
Можно утверждать, что также 3-4-5-6-7 карт низкого до 7, однако, это приведет к
прямым и, таким образом, крайне низкое значение.
Нужны 2, чтобы сделать руки сильными.
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