Советы игрокам в покер

Начните уже сегодня играть в покер бесплатно !

Выберите правильную игру для вашего уровня мастерства и карман: Не прыгайте в игру
с высокими ставками только потому, что вы только что выиграли проще один. Лучше
быть лучшим игроком в таблице легче, чем проигравшая на более жесткую.

Не играть, когда вы эмоциональной: Вы не будете играть лучше, если вы играете "на
наклон" - играли эмоционально, а не рационально. Если вы потеряете прохладно во
время игры, взять тайм-аут, чтобы успокоить - в противном случае, вы рискуете имеющих
другие игроки поднимают на состояние вашего ума и воспользоваться вами.

Будьте готовы раза чаще: Не чувствую, что вам придется играть каждую руку - вы
только потеряете больше этот путь. Если вы нанесли бедной стороны, не
придерживайтесь его в надежде улучшить его. Если вы, очевидно, избили, будьте
готовы расстаться с вашей стороны, независимо от того, как хорошо было, когда он был
нанесен, и сколько денег вы вложили в банк.

Обратите внимание на других игроков: Смотреть другие игроки, даже если вы уже
сложены. Следите за узорами, игрок реакции, и язык тела. Файл эту информацию в ваш
разум и использовать его, когда вам это нужно.

Не думайте, что игра в казино, как играть в онлайн: в казино, вам придется играть
против более разумно, возможно, более опытных игроков. Кроме того, ваш язык тела и
говорит теперь на экране, чтобы все видели, что это не так просто выяснить, в
Интернете.

Bluff разумно и экономно: не блеф только ради блефа. Не используйте его как способ
получить себе из спинка все время. Сложите если вам нужно - блеф иногда.

Не поднимайте, если вы думаете, что вы можете назвать ре-рейз: Существует всегда
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шанс быть ре-рейз, поэтому убедитесь, что вы готовы сделать это в случае, если это
произойдет.

Не звоните, если вы думаете, что вы можете поднять: Когда кто-то делает ставку,
играть рукой, если вы думаете, что вы, возможно, лучшим, и вы хотите, чтобы заставить
других платить обратить на вас.

Быть скромным победитель и проигравший изящным: Никто не любит играть с показуха,
или боль в проигрыше. Поддерживать хорошие отношения, и получайте удовольствие.
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