Управление банкроллом в покере

Управление банкроллом в основном связано с определеннием уровня бай-инов, чтобы
помочь предотвратить себя от разорения за покерным столом вы должны установить
себе пределы, где вы можете играть в покер в связи с дисперсией
найти в каждой игре в покер. Там всегда будут возникать ситуации, когда у вас есть
пробеги не повезло, что вы не можете контролировать, и вы будете терять деньги из-за
плохих серий карт, и не обязательно в связи с любой плохой игре.
Поэтому нет никакого смысла в положить все свои деньги в покер за одним столом,
потому что есть хороший шанс, что вы будете терять все это, и не сможет продолжить
играть в покер.
В результате, важно, что у нас есть достаточно большие деньги, чтобы абсорбировать
последствия этого отклонения, так что мы можем продолжать играть в покер, даже
когда у нас есть очень плохо работает карты. Кроме того, мы не хотим идти в атаку и
играть на микроуровне с огромным банкролл, поскольку маловероятно, что мы пойдем
ва-банк, и мы хотим, чтобы дать себе возможность выиграть приличную сумму денег из
наших покер
сессиях. Поэтому есть
полезные правила, которые вы можете следовать, чтобы убедиться, что вы даете себе
лучшие возможности заработать деньги, играя в покер без разорения.
В играх на деньги, вы никогда не должны ставить более чем на 5% от вашего банкролла
на стол в любое время.
Так что если вы хотите играть в $ 1 / $ 2 играх на деньги и намерены купить в на
полную сумму, вы должны иметь банкролл, по крайней мере $ 4000.
Это будет затем дать вам достаточно места, чтобы занять несколько бэд битов и
проигрышных сессий, но все еще быть в состоянии продолжать играть в покер, не
опасаясь разорения.
Еще один способ взглянуть на 5% правило стоит помнить, что вы должны иметь в 20
раз максимальный бай-ином уровне вы хотите играть в в свой банкролл.
Большинство онлайн покер-румы предлагают широкий спектр ограничений, поэтому
вполне возможно, чтобы сохранить ваши деньги под контролем, независимо от того,
насколько велика или мала она ни была. Кроме того, если вы являетесь игроком
турнира, вы должны иметь около 40 бай-инов минимум на уровне турниров вы хотите
играть дюйма
Важно помнить, однако, что банкролл-менеджмент имеет смысл только если вы
собираетесь играть в покер регулярно, и что вы успешный игрок.
Если вы только играете в покер случайно, то это не так важно иметь набор банкролл,
но только будьте осторожны со своими деньгами вместо этого.
Кроме того, банкролл-менеджмент будет иметь никакого эффекта на прибыльный
усилий, если вы потере игроком в покер. Тем не менее, банкролл-менеджмент будет
замедлять время, которое требуется для вас, чтобы потерять деньги, если вы привыкли
играть при более высоких ставках.
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