Дилер в покере

Ваша позиция в каждой руке определяется размещением 'кнопка'.

'Кнопки' является место у дилера и все действия должны происходить один за другим в
против часовой стрелки движение от игрока к игроку, начиная с игрока, сидящего
непосредственно слева
от дилера.
Группа игроков, которые будут первые действовать на каждом круге торговли известны
как
Игроки в «ранней позиции, и поэтому игроки, которые будут последние несколько
действовать на
каждый раунд известны как игроки в "поздней позиции.
Как вы уже догадались, игроков между этими двумя группами, как известно
как игроки в "средней позиции".
Кнопка лучшее место в руке, потому что игрок будет выступать последним на каждый
раунд
от руки, за исключением только для пре-флопе.
Игроки, которые находятся в поздней позиции имеют преимущество перед другими
игроками за столом
потому что они будут последних действовать на каждом круге торговли.
Это означает, что они могут видеть, как их противники действуют и играют свою руку,
прежде чем
они должны решить, как играть в свои руки.
Например, если игрок в поздней позиции видит противника проверить перед ними, они
могут заключить
, что противник имеет слабую руку, и так они могут решить, чтобы сделать блеф, чтобы
попытаться взять
пот.
Если позиции были включается вокруг Однако, игрок в ранней позиции будет
труднее пытается запустить успешный блеф, потому что они больше не имеют никакой
информации о
Сила рук противника.
Быть вне позиции в любой руки может вызвать много проблем, и препятствовать любым
хорошим
Texas Holdem стратегию вы могли бы обладать.
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При принятии решения о том, следует ли вводить банке вы всегда должны
рассматривать вашу позицию
за столом.
Если вы один из первых, действовать вы должны помнить, что ваши оппоненты будут
иметь доступ к
Дополнительные сведения об руку на каждом круге, и так будет в состоянии иметь
больше
Способность блефовать с ваших рук, если вы покажете любой слабости.
Зная, как блеф в покере очень важно, но еще важнее знать, когда блефовать.
Если вы собираетесь играть руку из ранней позиции, вы должны убедиться, что она
является премиум руки
дать себе наилучший шанс на победу.
Следовательно, вы можете ослабить ваши стартовых рук в более поздней позиции,
поскольку
Вы будете иметь преимущество последняя действующая на каждый раунд.
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