Правила игры омаха

Омаха очень похожа на игру в Техасский Холдем лишь несколько принципиальных
отличий. Главное отличие в том, что игрокам раздается по четыре закрытые карты, а не
два, и они должны использовать две карты с ровно три из пяти общих карт, чтобы
создавать свои лучшие пять карт.
Омаха часто называют игру "орехи" (лучшая
возможная рука), потому что она часто принимает "орехи", чтобы выиграть банк при
вскрытии.
Кроме того, "O" в смешанной игре
в покер "HORSE".
Омаха хай
Есть несколько вариаций Омахи, чтобы быть в курсе. В Европе самым популярным
вариация пот-лимит Омаха хай (ООП).
Этот вариант является наиболее простым, как только игрок с лучшей высокой рукой
выигрывает банк на вскрытии.
Сила рук следует нормального рейтинг покерных рук.
Например, если игрок 1 были A ♥ A ♣ K ♣ 10 ♦, игрок 2 были J ♣ 9 ♣ 2 ♥ 3 ♥, а общие
карты были A ♠ 8 ♥ 9 ♥ 5 ♥ Q ♥, то игрок 2 будет выиграть с Сердце промыть. В этом
примере, игрок 1 имеет только три вида (тузы), а не флеш как вы должны использовать
только две из ваших карт.
Омаха Привет-Lo (Омаха восемь или лучше)
Омаха Привет-Ло, также известный как Омаха восемь-или-лучше, это несколько более
сложный вариант из Омахи, которая особенно популярна в Северной Америке. Хотя
нет-лимит Омаха Привет-Ло игры можно найти в Интернете и в некоторых казино, это
значительно более редкое, чем популярные пот-лимит разнообразие.
Правила Омаха Привет-Ло в основном такие же, как Омаха хай исключением того, что
окончательный банк делится между лучшей «высокой» стороны, и лучшее,
квалификационные «низкий» руки. Это где имя «восемь или лучше» приходит дюйма
Чтобы квалифицироваться как низко стороны, игрок должен иметь 8-7-6-5-4 или ниже.
Низкая рука не нужно делать прямо для того чтобы квалифицировать так,
например,-2-3-4-6 также будет квалифицироваться как низко руку.
Если игрок не имеет лоу-рукой, то банк выигрывает игрок с лучшей высокой рукой.
По статистике, примерно 60% времени низкой рукой можно.
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