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Hand2Note Pro.Tools: noPOPUPs HUD 
Динамические HUD с Динамическими Статами 

Динамический HUD меняется в зависимости от действий на столе 
При использовании данного HUDа вы сможете играть без использование попапов или с 
минимальным их использованием. 
Вся основная префлоп и постфлоп статистика будет отображаться на столе в зависимости от 
действий игроков и ситуаций. 
 
HUD разный по составу для игроков перед Hero и после Hero. 
В зависимости от префлоп и постфлоп действий в HUDе появляются дополнительная 
статистика. 
 

 
 
В HUDе используются беджи для префлопа и бетсайзинги постфлопа для более визуального 
представления спектров. (см. дополнительное описание беджей) 
 
 

HUD адаптирован для игроков с небольшим количеством рук. 
Если есть семплы - точная статистика, нету семплов - общая статистика 
 
 

Видео игры с noPOPUPs HUD/Динамический HUD 

https://www.youtube.com/watch?v=YG3xGeGnuV0 
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Динамические статы 
HUD адаптирован для игроков с разным количеством рук и  
префлоп и постфлоп статистика автоматически меняться на более точную при 
наличии сэмплов. 
 
Это сделано чтобы в HUDе была та статистика которой можно пользоваться. 
 

Уточнение: Нету семплов = общие статы, есть семплы = более точные статы. 
 

Что это значит? 
У игроков разное количество рук, есть новые игроки, есть игроки с которыми вы часто 
играете. И важно, чтобы можно было лучше понимать игроков и принимать решения на 
основе их стратегии. 
При игре с новыми игроками можно пользоваться общей игровой статистикой чтобы 
понимать их общие игровые тенденции, а на игроков с которыми вы часто играете может 
быть более точная статистика то как они распределяют трибеты и коллы в позиции и без, а 
так же то как они фолдят на трибеты. 
 
Важно то что при наличии семплов статистика в HUDе автоматически меняется на более 
точную. 
 
Примеры: Статистика автоматически меняется при наличии семплов. 
Общий трибет (Total 3bet) меняется для трибет в позиции (3bet IP) или без позиции (3bet 
OOP), далее при наличии семплов меняется на статистику то как игрок трибетит на данной 
игроков позиции, и далее при наличии семплов меняется на статистику позиция vs 
позиция. 
 
Total 3bet >> 3bet IP/OOP/ReSteal >> 3bet on Position EP/MP/CO/BTN/SB/BB/Straddle >> 3bet 
position vs position 
 
Fold to 3bet >> Fold to 3bet IP/OOP/ReSteal >> Fold to 3bet on Position 
EP/MP/CO/BTN/SB/BB/Straddle >> Fold to 3bet position vs position 
 
Fold Straddle vs BTN:  
Если есть семплы, то будет статистика Fold Straddle vs BTN, если нету семплов то Fold 
Straddle vs BTN+CO 
 
И другая статистика имеет такие же правила для изменений от общей до детальной 
статистики: LIMP / ISO Raise / iso3bet / SQZ. 
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Описание HUDа 
 

HUD на Hero 

 

 
 

 
Позиция Hero 

 23 –  VPIP 
12 –  PPR 
  4 –  3bet 
7k –  Hands/Количество рук 

 
 
 
Основной блок для всех игроков 

  
 

 

 
 

  
Позиция игрока 

 Иконка нотсов 
Цветовая метка для игрока 
(Поменять/Добавить цвет можно в настройках: Configurator/Color markers) 

 
 26 - VPIP 
   6 - PFR 
1.9 - 3beta 
 21 - WTSD 

 
 

Hands/Количество рук 

 
Размер стека в блаиндах 
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HUD на игрока перед Hero 

 

 
 

 
 

 

Блок с префлоп статами для игрока перед Hero 
(Общие префлоп статы / TOTAL) 
#1 Строка: Префлоп статы vsLimp 
OpenRaise и фолды на трибеты когды был Лимп (with Limp) 
#2 Строка: Префлоп статы noLimp 
OpenRaise и фолды на трибеты когды не было Лимпа (NO Limp) 
 

 25 –  isoRaise / Raise with Limp / Рейз когда был Лимп 
  0 –  Fold to iso3bet / Фолд на изо-3бет 
17 –  Call iso3bet / Колл изо-3бет  
 0  –  4bet vs iso3bet 
--  –  Fold 5bet 
 

 
29 –  1stRaise / Raise NO Limp / Рейз когда не было Лимпа 
  0 –  Fold to 3bet / Фолд на 3бет 
13 –  Call 3bet / Колл 3бет 
 0  –  4bet vs 3bet 
--  –  Fold 5bet 
 

 
31 – Limp 
50 – Limp/Fold 
 

 14 -  Total aggression / Общая агрессия на постфлопе 

 
 

Уточнение: Статы в HUDе Call3bet, 4bet,Call4bet, 5bet в виде ренджа,  

т.е. это не процентные статы.  
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HUD на игрока после Hero 
 

 
 

 
 

 
Префлоп статистика для игрока после Hero  
(Общие префлоп статы / TOTAL) 
19  –  CallOpen / ColdCall / КоллОпен / КолдКоллы 
1.9 – 3bet  
 --   – Fold to 4bet 
 0   – Call 4bet 
 0   – 5bet 
 

 
 

6 – isoRaise / изоРейз (рейз когда был Limp) 

 1.3 – iso3bet / изо3бет (3бет когда был Limp и изоРейз) 
--   – Fold to 4bet after iso3bet / Фолд на 4бет после изо3бет 

 77 – Fold to Steal / Фолд на стил 
Cтат показывает фолд стил относительно позиции Hero 
(Позиция игрока vs Позиция Hero) 
Данный стат появляется в HUDе начиная с CO 

 
  3 – SQZ / SQUEEZE / Сквиз 
--   – SQZ/Fold / Сквиз/Фолд / Фолд на 4бет после SQZ 

 30 – Total aggression / Общая агрессия на постфлопе 
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Изменение HUDа на Префлопе (1st Raise, 3bet и др.) 
Пример HUDа когда был лимп и после него рейз 
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LIMP:  

Префлоп и постфлоп статистика 

 
 

Префлоп статистика  

 
Постфлоп статистика 

 
 

 21 / 25 / 23  
0 / 50 / 0  
68 / 65 / 83  
3 / 7 / 8  

– Общие беты Flop / Turn /  River 
– Общие фолды на рейзы Flop / Turn / River 
– Общие фолды Flop / Turn / River 
– Общие рейзы Flop / Turn / River 

  
Уточнение #1: TOTAL – общая постфлоп статистика. 
Беты, фолды, рейзы, фолд на рейз FLOP/TURN/RIVER 
 
Уточнение  #2: При наличие семплов в данном блоке 
будет статистика по игре в LIMP и LIMP/CALL потах. 
 

 
 
 

Графическое отображение префлоп спектра 
Синий спектр – LIMP (действие CALL) 
Зеленый – Рейз (действие RAISE) 
 

Уточнение #1: Нажать на + чтобы увидеть увеличенный 

спектр 

 
 
Уточнение #2: Более подробные параметры 
отображения префлоп спектра в настройках 
Configurator/Preflop Diagram 
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isoRaise 
Данный блок появляется когда оппонент делает рейз и до этого был лимп 
 

 
 

 

Префлоп статистика для рейза когда был Лимп 
isoRaise 
Fold 3bet  
Call 3bet  
4bet 
Fold 5bet 

 

1st Raise 

 

 
 
 

 

65 / 40 / 0  
33 / 0 / 0  
  

– Общие беты Flop / Turn /  River as PFR IP/OOP 
– Общие фолды на рейзы Flop / Turn / River as PFR IP/OOP 
 
Уточнение #1: TOT PFR общая постфлоп статистика 
Префлоп рейзера IP и OOP. 
Данный блок статов появляется при наличие семплов. 
 
Уточнение #2: При отсутствие семплов для Общих статов 
Префлоп рейзера IP/OOP в HUDе будет Общая постфлоп 
статистика. 
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SQZ / SQUEEZE 

Данный блок появляется когда оппонент делает рейз и после него колл 
 
Блоки с префлоп статистикой Fold to SQZ as PFR и Fold to SQZ as Caller 
 

 
 
 
 
 
HUD так же меняется в ситуациях ISO 3bet, Cold4bet, Fold to cold 4bet и другие. 
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Изменение HUDа на Постфлопе (PFR, CALLER, 3bet и др.) 
Постфлоп статистика: Нету семплов PFR OOP 

 
 

Постфлоп статистика: Есть семплы PFR OOP 
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Блоки с постфлоп статистикой 

 

  
Блок с общей статистикой 
(Если нету семплов) 

Данный блок появляется при игры 1vs1 
(HU на постфлопе) 
 

Уточнение: Нажать на + чтобы 

переключиться с общей на расширенную 
статистику и обратно. 
 
 

 

 

  

Сокращенный и расширенный блок с 
графическим отображением постфлоп 
статистики 
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Блоки для Caller IP 

 

 

 

 

Сокращенный и расширенный блок с 
графическим отображением постфлоп 
статистики 
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Постфлоп блоки когда был рейз на Флопе 
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HUD с действиями игроков 
 

 
 
На постфлопе отображается блок с действиями игроков 
X – Check / Чек 
B – Bet / Бет 
C – Call / Колл 
R – Raise / Рейз 
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Структура постфлоп статистики 
Структура попапов построена с учетом необходимости в компактном размещение статистики. 
Обведенные статы в блоке где есть +FOLD или +BET означают действие на следующей улице. 
 

 

Пример: 
aft CHECK – Блок статистики после чека на Флопе 
 

 
CBET 80 – Check Flop / BET Turn 
+BET 99 - Check Flop / Bet Turn / BET River 
 

 
FOLD 99 – Check Flop / FOLD Turn 
+FOLD -- - Check Flop / Call Turn / FOLD River 
 
aft CHECK – Блок статистики после Сбета на Флопе и Чека на Терне 
 

 
BET 0 – Cbet Flop / Check Turn / BET River 
FOLD 99 - Cbet Flop / Check Turn / FOLD River 
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4 – RAISE Flop  
-- – Raise Flop / BET Turn 

 
46 – BET Flop 
50 – Bet Flop /BET Turn 
99 – Bet Flop /Bet Turn / BET River 

 
0 – Call Cbet Flop / BET Turn 
-- – Call Cbet Flop / Bet Turn / BET River 

 
 
29 – Check Flop / FOLD Turn 
50 – Check Flop / Call Turn / FOLD River 

 
29 – Check Flop / BET Turn 
 0  – Check Flop / Bet Turn / BET River 

 
33 – Call Flop / Check Turn / FOLD River 
 0  – Call Flop / Check Turn / BET River 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

17 – RAISE Flop 
99 – Raise Flop / BET Turn 
 

0 – Call Cbet Flop / RAISE Turn 
--  – Call Cbet Flop / Raise TURN / BET River 

 
50 – Check Flop / BET Turn 
43 – Check Flop / Bet Turn / BET River 
 0 – Check Flop / Bet Turn / FOLD River 

 
50 –Check Flop / FOLD Turn 
 0 – Check Flop / Call Turn / FOLD River 

 
33 – Call Cbet Flop / Check Turn / BET River 
-- – Call Cbet Flop / Check Turn / FOLD River 
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99 – CBET/FOLD Flop 
--  – Call Raise Flop / FOLD Turn 
 
50 – FOLD DONK Flop 
-- – Call Donk Flop / Fold Turn 
 

 
-- – Check Flop / FOLD Turn 
-- – Check Flop / Call Turn / FOLD River 

 
67 – Check Flop / CBET Turn 
0 – Check Flop / Cbet Turn/ BET River 

 
99 – Cbet Flop / Check Turn / FOLD River 
50 – Cbet Flop / Check Turn / BET River 
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Беджи 
Беджи - это иконки, который появляются в HUD при наличие определенного лика в игре. 
Они помогают меньше пользоваться попапами и лучше видеть, когда оппонент чаще фолдит или 
не фолдит. 
 

Беджи для Префлопа 
  1st Raise 

Fold to 3bet 
CallOpen 
4bet 
Fold 4bet 
Fold 5bet 
и другие. 
 

 Беджи для Постфлопа 
Обычные поты (SRP) 
3бет поты 
4бет поты 

  

Бетсайзинги 
 Префлоп 

   Постфлоп 
 

Беджи в HUDе  
В сборнике Pro.Tools используется позиционное размещение беджей с динамическим изменением 
HUDа. 
Это значит, что беджи будут появляться на игроков в HUDе в зависимости действий на префлопе, 
флопе, терне и ривере. 
 

Пример: оппонент сделал трибет, вы заколлировали и у оппонента на постфлопе 

останутся беджи, которые соответствуют только игре в 3бет потах  

(в позиции или без позиции). 

 

Описание префлоп и постфлоп беджей на сайте и в папке на рабочем столе после установки сборника 

Pro.Tools. 

Описание постфлоп беджей по рекомендуемым бетсайзингам на постфлопе в папке на рабочем столе после 

установки сборника Pro.Tools или можно запросить в скайпе. 

 
 

Постфлоп в обычных потах  

 Постфлоп в 3бет потах 

  
Уточнение: Беджи обведенные красным цветом соответствуют 
трибет потам (3bet или Call3bet) 
 

 

http://hand2noteprotools.com/
mailto:protools@hand2noteprotools.com


Hand2Note Pro.Tools  
Профессиональный сборник статов и попапов 

http://Hand2NoteProTools.com 
Pro.Tools – профессиональные сборники статов 
DB.Analysis – разбор базы данных и анализ оппонентов 

e-mail: 
protools@hand2noteprotools.com 
skype: Hand2Note.ProTools 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://hand2noteprotools.com/
mailto:protools@hand2noteprotools.com


Hand2Note Pro.Tools  
Профессиональный сборник статов и попапов 

http://Hand2NoteProTools.com 
Pro.Tools – профессиональные сборники статов 
DB.Analysis – разбор базы данных и анализ оппонентов 

e-mail: 
protools@hand2noteprotools.com 
skype: Hand2Note.ProTools 

 

 

 

 

Ссылки  
Сайт: www.hand2noteprotools.com 
 
Скачать сборник/Обновление: 
http://hand2noteprotools.com/index.php?route=account/download 
Помощь/Настройка:  
http://hand2noteprotools.com/helpdesk 
Задать вопрос (Web форма): 
http://hand2noteprotools.com/index.php?route=information/contact 
 
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCKBTDLVbluTEg2HEo8CqHlw 
 

Контакты  
e-mail: protools@hand2noteprotools.com 
skype: Hand2Note.ProTools 
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