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После объединения Holdem Manager c PokerTracker
на рынке покерного софта образовалась монополия.
Мы (команда разработчиков Hand2Note) нацелены
изменить ситуацию и занять существенную долю

Hand2Note

рынка покерного программного обеспечения.
Hand2Note версии 3.1 полностью перекрывает
функционал Holdem Manager и Poker Tracker,
а также содержит большое количество
инновационных функций, современный дизайн
и обеспечивает высокую производительность.

Holdem
Manager
+
Poker
Tracker

Hand2Note – это статистический софт
для профессиональных игроков в покер.
В нем есть все, что нужно профессиональному игроку:
ХУД, графики, отчеты и кастомизация статистики.

В августе этого года мы выпустили
обновление Hand2Note 3.1, в котором были
добавлены вывод графиков и построение
отчетов с результами.
Именно этого функционала нам не хватало,
чтобы полностью перекрыть функционал
Holdem Manager и Poker Tracker. Таким
образом Hand2Note стала альтернативой
этим программам и новым серьезным
игроком на рынке покерного софта.

Мы гордимся проделанной работой.
Мы приложили много усилий для того, чтобы Hand2Note стал действительно
прорывом на рынке покерного софта.
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Новый подход к выводу ХУДа

Самой важной инновацией является
новый подход к выводу ХУДа.
В Hand2Note есть два новых вида ХУДа:
Позиционный и Динамический. В один
момент времени они показывают только
ту статистику, которая актуальна
в текущей ситуации в раздаче.
Отображаемая статистика на игрока
зависит от позиции игрока, вашей позиции,
стэков и многих других параметров.
Это позволяет вывести 1000+
статистических показателей
на одного игрока прямо на стол.

Cравнительная таблица функций
Hand2Note и других программ
Общее

Poker Tracker 4

HoldemManager + NoteCaddy

Hand2Note

ХУД

есть

есть

есть

Графики

есть

есть

есть

Отчеты с результатами

есть

есть

есть

Анализ игроков

есть

есть

есть

Кастомизация статистики

есть

есть в NoteCaddy

есть

У Hand2Note есть все необходимые функции для профессиональной игры и анализа раздач.

ХУД
Статический ХУД

есть

есть

есть

Позиционный ХУД

нет

нет

есть

Динамический ХУД

нет

нет

есть, кроме PokerStars

Hand2Note позволяет показывать только ту статистику, которая актуальна в текущей ситуации в раздаче.

Попапы
Попапы со статистикой

есть

есть

есть

Сложные элементы в попапах (диаграммы,
списки раздач, вложенные вкладки,
нотсы и т.д;)

нет

нет

есть

Hand2Note позволяет показывать сложные элементы в попапах.

Нотсы
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Текстовые нотсы

есть

есть

есть

Вставка раздачи в нотс

нет

нет

есть

Шаблоны нотсов

нет

нет

есть

Нотсы на статы

нет

нет

есть

Автонотсы

есть

есть в NoteCaddy

нет

В Hand2Note самая продвинутая система записи нотсов.

Диаграммы
Префлоп диаграммы на каждый стат

нет

есть в NoteCaddy

есть

Двойные префлоп диаграммы

нет

нет

есть

Постфлоп диаграммы на каждый стат

нет

есть в NoteCaddy

есть

Кастомизация разделения по силе руки на
постфлоп диаграмме

нет

нет

есть

Вывод процента слабых рук на постфлоп
диаграмме

нет

нет

есть

Статистика
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Статы vs-hero

есть

есть

есть

Автоматическая дополнительная
статистика на каждый стат

нет

нет

есть

Автоматическое распределение стата
по бет сайзингу и бордам

нет

нет

есть

Статы Хиро в глазах оппонентов

нет

есть в NoteCaddy

есть

Гибкость кастомизации статистики

средняя

очень высокая

высокая

Сложность кастомизации статистики

очень сложно

сложно

легко

Исключение ситуаций "рег против фиша"
из рассчетов

нет

нет

есть

Hand2Note сочетает мощь и простоту кастомизации статистики.

Анализ игры
Кол-во типов отчетов с результатами

высокое

очень высокое

среднее

Отчеты по кол-ву фишей за столами
и их позиции относительно Хиро

нет

нет

есть

Анализ пула игроков

нет

нет

есть

Показатель плюсовости действий

нет

есть в NoteCaddy

есть

Распределение плюсовости действий
по типам рук

нет

нет

есть

Показатель частоты возникновения
той или иной ситуации в игре

нет

нет

есть

Анализ нескольких игроков одновременно

нет

нет

есть

В Hand2Note представлены широкие возможности для анализа игры и других игроков.

Производительность
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Скорость импорта

низкая

высокая в ХМ, но низкая
в NoteCaddy

очень высокая

Скорость открытия сложных попапов в игре

средняя

средняя

высокая

Скорость открытия реплеера

средняя

средняя

высокая

Общие требования к железу

средние

средние у ХМ, но высокие
у NoteCaddy

средние

Размер базы

высокий

высокий

средний

Произодительность Hand2Note гораздо выше чем у конкурентов.

Разное
Раздачи на каждый стат во время игры

нет

есть, но ограничено в NoteCaddy

есть

Вывод графиков прямо в попап на игрока

нет

нет

есть

Короткое графическое представление
раздачи

нет

нет

есть

Индикатор шоуданов фишей

нет

нет

есть

Полная кастомизация реплеера

нет

нет

есть

Поддержка Омахи

есть

есть

нет

Поддерживаемые румы

Основные + большое кол-во
небольших румов

Основные + большое кол-во
небольших румов

Только основные

Несмотря на то, что пока поддерживаются только основные румы, в программе есть масса уникальных фишек и возможностей.

Профессиональный дизайн
Дизайн Hand2Note выполнен в стиле Android и привычен пользователям смартфонов
и других продуктов компании Google. Дизайн разработан на основе современных
принципов дизайна Material Design, которые применяются с целью упростить
и стандартизировать пользовательские интерфейсы.

Быстрый старт
Мы упростили первое использования программы. Для старта нет необходимости
в дополнительной установке базы данных. Интерфейс главного окна программы содержит
минимум элементов. Это упрощает использование программы новичками.

Высокая производительность
С использованием самых современных достижений науки в области обработки и сжатия большого
обьема данных мы добились действительно высокой производительности в Hand2Note.

Скорость импорта составляет 1500-3000 рук в секунду при наличии нескольких тысяч
кастомных стат. Это примерно в 10 раз выше, чем скорость импорта в HM2+NoteCaddy
и Poker Tracker при наличии большого количества кастомизированной статистики.

Ценовая политика
Программа бесплатна для тех, кто играет нл25 и ниже, а так же турниры за 9$ и ниже.
Для игроков нл50 программа стоит 10$ в месяц, нл100-200 - 20$ в месяц, нл400+ - 40$ в месяц.

Нашей целью является занять большую часть рынка покерного
программного обеспечения в ближайшие 1-3 года.
Мы хотим показать людям, что серьезные инновации в мире
покерного софта все еще возможны, и что существуют новые и более
еффективные подходы к анализу статистики, разбору собственной
игры и игры оппонентов, а также исследованию целого пула игроков.

The Future of Poker Software
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