Покерные турниры

В турнире по покеру, это не только победитель, который получает все деньги в конце
игры. Обычно около 15% на конец стартеров до ITM (в деньгах). Тем не менее,
победитель получает большинство из них и уходит во всей славе, а также.
Чтобы убедиться в том, что турнир подошел к концу в течение разумного срока,
блайнды или анте увеличиваются в определенные промежутки времени. Таким образом,
если вам не удается сделать ваш стек расти, вы найдете шторы или анте очень дорого
через некоторое время.
Виды турниров
Покерные турниры бывают разных сортов. Часто, десять человек садятся за стол играть
в турнире.
Другие турниры собирают сотни
или даже тысячи игроков.
Но вы
также можете играть в турнире против одного оппонента, это называется хедз-ап!
Сидеть и Go турниров
Сит-энд-гоу турниров (S & G) начинается, как только достаточно игроков
присоединились дюйма Как правило, S & G состоит из девяти или десяти игроков
вокруг одной таблицы, но есть и S & Gs в течение двух или трех таблиц.
Multi-турниры
За несколькими столами турнира (МТТ) начинает в заданной точке времени. Это может
быть открыта до сотен или даже тысяч игроков.
Хедз-ап турнирах
В хедз-апе турнира двух игроков сесть с одинаковым количеством фишек и играют до
тех пор пока один из них имеет все фишки.
Спутники
Спутник турнира, где первая премия не является денежной выплатой, но место в другом
турнире. Идея состоит в том, что вы можете ввести дорогом турнире, выиграв турнир,
который не так дорого.
Например, если десять игроков сесть и играть на $ 10
турнир, победитель может выиграть место в турнире $ 100.
В больших спутников, может быть несколько мест для захватов.
Rebuys и дополнения
Конкретную вещь о турнирах является то, что вы не можете достичь в свой кошелек и
купить больше фишек, как в обычной игре денежные средства. Когда вы находитесь
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фишки, вы из турнира.
Т
ем не менее, некоторые турниры на самом деле позволит вам купить больше фишек сделать ребай - но только во время так называемого периода ребаев в начале турнира.
В зависимости от правил конкретного турнира, вы можете сделать ограниченное или
неограниченное количество ребаев.
Когда ребай период заканчивается, вы можете сделать последний ребай, называется
дополнения.
После периода ребаев, турнир будет продолжаться как обычный турнир, с игроками
вылететь, поскольку они теряют свои последние фишки. Ребаев и дополнения
добавлены к призовому фонду.
Турнир, без ребаев или дополнений называется Фриз.
Рекомендация для игры Турниры
Если в конечном итоге loseing большая рука в Freezout турнира это может быть трудно
прийти в норму. Именно поэтому вы можете быть немного более терпеливым в турнирах,
чем в играх на деньги, и ждать сильной руки.
С другой стороны, ваши
оппоненты будут более осторожными тоже что-то, что вы можете воспользоваться.
Играя на пузырь
Пузырь является самой высокой отделки месте не оплачивается. Если в десятку лучших
мест выплачивается, место одиннадцать пузырь.
Будучи самой высокой в Игрок не получает деньги как-то худший результат в турнире.
Вы вложили много времени, не получая никакого вознаграждения.
Таким образом, играть на пузыре могут быть совершенно разными. Если у вас есть
небольшие фишки, почему бы вам положить его в опасности, когда вы можете попасть в
деньги, просто ждал другого игрока, чтобы проиграть
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