Онлайн покер словарь

Начните уже сегодня играть в покер бесплатно !

AF: фактор агрессии

АФК: от клавиатуры

AI: все-в
AO: добавить на
ATC: любые две карты
Ах: туз с любой второй картой
БАК: назад в клавиатуре
BB: большой блайнд или большую ставку
Bbl: вернусь позже
BBV: Beats, хвастает, и дисперсия форум
б / ф: ставки и раз на рейз
Brb: вернусь
B & M: кирпича и раствора
Btu: обратно к вам
CB: контбет
C / C: чек / колл
C / F: чек / фолд
CO: отрезать, игрок 1 место справа от кнопки
C / R: чек / рейз
EP: ранней позиции,
Е. В.: ожидаемое значение
FE: фолд эквити
FR: полное кольцо
FT: полная таблица
FWIW: для чего это стоит
FYP: исправлена свой пост
Gl: удачи
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Gl2u: удачи вам
gr8: отличное
Hb: поскорее вернуться домой
ОН: Холдем
HH: история рук
HJ: Hijack, игрок 2 места справа от кнопки
HSNL: высокие ставки нет предела
HU: Heads Up
IMO: на мой взгляд,
ИМХО: по моему скромному мнению
IRL: в реальной жизни
СМЭ: только мое мнение
KJs: король Джек подходит
K72: у вас есть топ-пара, 2-й лучший кикер (Q)
Kxx: относится к королю высокой флопе
LAG: лузово-агрессивный
LAP: свободный пассивного
LHE: Нт холдем
LOL: смеяться вслух LP: поздней позиции
MHIG: моя рука хорошего
MHING: моя рука не годится
MP: среднее положение
MSNL: в середине ставки нет предела
МТТ: несколько столов турнира
9To: девять десять разномастные
Н.Л.: нет предела
NLHE: No Limit Hold'em
O8: Омаха Привет / Lo 8-или-лучше
ООП: из положения
OP: оригинальный пост или сайт
OESD: открытые дро
OESFD: открытые прямые флеш-дро
OTB: на кнопке
PF: на пре-флопе
ПФР: рейз на префлопе или префлоп рейзер
PL: пот-лимит
ООП: пот-лимит Омаха хай
PLO8: пот-лимит Omahahi / Lo 8-или-лучше
ПП: карманная пара
PT: PokerTracker
Q73r: R = радуга флопе
R: есть
RB: ребай
SB: малый блайнд
Наук: одномастные коннекторы
6m: 6-макс
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Шлак: слегка лузово-агрессивный
SNG: сидеть и ходить
SSNL: небольшие пакеты акций нет предела
TAG: жесткий агрессивный
TPBK: топ-пару плохих кикер
TPCK: топ кикер дерьмо пары
TPGK: топ-пару с хорошим кикером
TP2K: топ-пара вторая лучший кикер (KQ, флоп)
TPTK: топ кикер топ-парой
TPWK: топ пару со слабым кикером
TY: спасибо
U: вы
UI: незастроенных
UTG: под прицелом
Вашингтон: путь вперед
ВБ: далеко позади
ВБ: Добро пожаловать назад
WTG: путь
В.Б.: значение ставки
VPIP: добровольно положить деньги в банк
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