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АВС игра – это не еще одно разнообразие или направление в
карточной игре, а термин. Он обозначает особую стратегию в игре,
фокусировка которой идет на тайтовую солидную игру. Такая
стратегия может помочь в эффектной победе, даже при высоких
лимитах. Более выгодную позицию стратегия АБС игры показывает
при микролимитах.
Для новичков в сфере азартных игр такая стратегия будет
идеальным решением. Она отличается простотой и отсутствием
требования статистического анализа круглого стола. Несмотря на
простоту АБС, стратегия активно применяется популярными и
опытными игроками карточного развлечения.

Стандартные линии покера АВС
•чарт для стартовых рук (средние позиции);
•три бета с руками и дополнительные АК на префлопе;
•нельзя блефовать в мультипотах и ставить контбет;
•третий ривер должен быть без блефа;
•ставится только половина от всего банка;
•ставить исключительно на велью.

Когда работает стратегия?
АВС актуальна, когда отсутствуют нужные ридсы у соперников за
игровым столом. После сбора хоть какой-то детальной информации
про игроков, необходимо остановить использование данной
стратегии. Для ее замены следует сменить тактику на более
эффективную. Так убивают двух зайцев: запутывают соперников,
которые определили легкость первоначальной стратегии и переход
на резкую, эффективную игровую позицию.

Улучшение АВС стратегии
Используйте и начните правильно управлять префлоп диапазоном,
который станет настоящим помощником в игре с неизвестными
соперниками. Профессиональные покеристы не рекомендуют
применять такую стратегию игры на пассивных игроках — ее лучше
приберечь на более агрессивных участников.
Не стоит забывать об бет-сайзинге и экспериментировать с ним.
Чтобы выбрать правильный сайзинг – экспериментируйте с
структурой доски и изучите ее во всех направлениях. Также не
забывайте учитывать силу вашей руки и, конечно же, особенности
оппонентов за столом карточного развлечения.
Частота конбетов тоже играет немаловажную роль при составлении
эффективной стратегии для покера типа АВС. Многие игроки, даже
профессиональные, делают одну и туже ошибку в игре – становятся
предсказуемыми, особенно при использовании стратегии АВС.
Старайтесь не использовать контбет в игре, если ваша манера игры

агрессивна. Так делают многие и вычислить такой маневр будет
очень просто.

