Правильные и лучшие стратегии
ставок на баскетбол
В мире беттинга существует множество стратегий
на спортивные матчи. Баскетбол остается одним из самых
популярных видов
спортивных состязаний. Данный вид спорта активно набирает
популярность, поэтому
ставки на него всегда будут востребованы. Он находится на
третьем месте по
популярности после футбола и хоккея. Каждая стратегия имеет
свою специфику,
тактику анализа, недостатки и преимущества.

Ставки на
баскетбол: стратегии
Сейчас существуют 3 самые популярные стратегии, чтобы беттер
мог совершать выгодные ставки: прогнозы на тотал счет по
четвертям и лайв.

К тому же, у букмекеров часто бывают повышенные коэффициенты
на тотал, что увеличивает шанс найти валуи, а это прямой шанс
к победе. Из этого можно сделать вывод, что ставки на тоталы в
этом виде спорта часто бывают прибыльными.

Стратегия ставок
на баскетбол по четвертям
Баскетбольные матчи состоят из 4 четвертей по 10 минут, в НБА
– 12. Стратегии ставок по четвертям определяются обычно в
лайве методом догона. Есть вариант ставить на победу «темной
лошадки» в одной из четвертей, так как 9 из 10 матчей не
заканчиваются с преимуществом одной команды во всех периодах.

В НБА практически ежедневно проходят баталии. По ходу сезона
определяются фавориты и аутсайдеры. А от правильного
распределения и анализа команд зависит заработок капера.

В росписях на баскетбольные матчи чаще всего встречаются
прогнозы на чет/нечет, тотал ТМ ТБ и фору.

Ставки на победу
аутсайдера в четверти
Ставки на
победу аутсайдеры в сочетании с лайв стратегией дают рецепт
хороших
коэффициентов с высокой проходимостью. Как считают опытные
капперы, «андердог»
должен победить хотя бы в одном игровом отрезке.

Эта стратегия довольно проста, но поэтому имеет ряд минусов.
Суть
заключается в том, чтобы делать ставки на аутсайдера начиная с
первого игрового
отрезка и до самого конца. Если фаворит выиграл все четверти,
то нужно
переходить к следующему матчу до первого выигрыша. Существует
модифицированный
вариант этой стратегии. Называется он Humpty Dumpty, что в
переводе означает «Шолтай-болтай».

Humpty Dumpty

Тактика Humpty Dumpty требует от беттера более продвинутого
взгляда на
разделение своего банка.

Суть стратегии состоит в том, чтобы ставить на ту команду,
которая проиграла в предыдущей четверти, если встречаются
равные соперники, и нет явного фаворита, то это наилучший
вариант.

Модифицированная стратегия на победу аутсайдера в четверти
дает свои
плоды. Однако, здесь прибыль зависит от распределения банка.
Если делать это
неразумно и слепо ставить большие суммы на сливающую команду,
то нулевой баланс
будет достаточно скоро.

Ставки на тотал

Тотал больше/меньше остается популярным
видом прогнозов. Но сейчас существует множество фальшивых
тактик, которые не
рекомендуются к использованию. Бывает, что начинающие беттеры
используют
стратегии, которые просто
профессионалом в тотале

бесполезны.

Чтобы

стать

больше/меньше, нужен хороший аналитический навык. Ставить на
первый попавшийся
матч не имеет смысла. Для новичка лучше сначала почитать
статьи про тотал. В
сети есть много бесплатных обучающих материалов.

В баскетболе, как и везде, тотал делится на два вида: меньше и
больше. Возврат получить невозможно, потому что в росписи

всегда есть
при ТБ 160
принимаются
за половину

половина очка (144,5, например). Возврат возможен
и ТМ 154. Существует индивидуальный тотал, где
ставки на количество забитых очков за четверть или
игры.

Росписи на ТМ в разных букмекерских конторах
В НБА
часто завышаются коэффициенты на тотал меньше. Когда
встречается самая сильная
атакующая команда лиги «Голден Стейт Уорриорз» и «Кливленд
Кавальерс», то
букмекеры могут выставить коэффициент на ТМ 175 в размере 2,7.
Логично, что
такая ставка пройдет с высокой вероятностью, но прогнозы нужно
отслеживать в

лайве. Бывает так, что при быстро набранных первых очках,
букмекер выставляет
очень низкие тоталы.

Странная
ситуация с тотал меньше происходит в мировых лигах. Американцы
считают, что
слабая команда – это не атакующая команда. Тут они в корне
неправы. Баскетбол –
игра, прежде всего, защиты. О своей половине площадки не
следует забывать даже
тогда, когда идет бросок по кольцу, нужно страховать быстрый
отрыв и
возвращаться в защиту. Поэтому, когда на площадке грамотный
баскетбол с
отличной защитой – это возможность для пари на тотал.

Капперы в баскетболе не любят ставки на тотал, потому что они
могут привести к сливу к концу третьей четверти. Но это
происходит потому,
распределяют банк.

что

сами

прогнозисты

неправильно

Инсайдеры букмекерских контор часто не могут найти свежую
информацию о малоизвестных соперниках в какой-нибудь
Африканской или Азиатской лиге. Поэтому коэффициенты на
встречи в этих странах завышаются на 0,25-0,4.

Существует
формула, по которой можно рассчитать примерный тотал каждой
встречи. Капперы
часто сливают свой банк из-за скрупулезности их тактики. Чтобы
понять примерное

количество забитых очков в матче, нужно сложить результаты
последних пяти
встреч и разделить на это же число.

Калькулятор
За каждое
поражение в последней серии из 5 игр, нужно отнимать из
рассчитанной суммы 1,5
балла, а за победу добавлять 1. Таким образом, команда,
победившая 4 раза, а
проигравшая 1, получит дополнительные 2,5 очка.

Стратегии ставок
на баскетбол в лайве

Так
как это динамичный вид спорта с множеством замен, то, команда
в хорошей форме забьет
много очков. Тогда нужно ставить на тотал больше. В случае,
если прогноз
оказался выигрышным, то следует переход на следующее событие
либо ставка на
тотал меньше, потому что во второй четверти лидеры ненадолго
садятся на скамью
запасных для отдыха.

В
такой тактике нужно учитывать размер ротации команды. Нередко
бывают случаи,
особенно в НБА, когда скамейка может забить не меньше, чем
стартовая пятерка. В
менее популярных лигах, где нет столь большого выбора игроков,
тотал снизится

либо ко второй, либо третьей четверти, так как основной состав
будет отдыхать.

Именно поэтому некоторые капперы пренебрегают этим показателем
и считают, что такие стратегии нелогичны и зависят от воли
случая.

Поистине, лучшие стратегии
для беттеров в лайве – ТБ (тотал больше). Он не
распространяется на женские
команды и молодежные сборные. Ставить нужно после окончания
первой половины
игры. Если сумма очков оказалась маленькой, то необходимо
учитывать это и
поставить на ТБ меньший, чем было вначале.

Тотал с завышенными коэффициентами
На скриншоте можно
увидеть, что сумма очков за вторую половину больше, чем за
первую. Это и есть
тот прогноз, в котором нужно ставить на ТБ в 1 половине, а во
второй на ТМ
(тотал меньше).

Делаем
правильные ставки
Специфичная динамика в баскетболе дает хороший шанс побеждать

на догонах, ставя на тотал меньше или больше, чет/нечет.
Несмотря на разнообразие выбора, тактика одна. Вначале игры
нужно ставить тотал больше или меньше. В случае проигрыша,
нужна еще одна такая же ставка до тех пор, пока не будет
победного прогноза. Сразу после первой выигранной суммы нужно
переходить к следующему спортивному событию.

Однако, надо быть очень осторожным. Бывают и такие матчи, что
один из соперников борется до конца, может вернуться в игру
даже после разрыва в 15 очков. Такие моменты нужно тщательно
прослеживать. Обычно это делают в конце 3 четверти, когда у
обоих противников кончаются силы. По этому игровому отрезку
виден настрой на дальнейшую борьбу за победу.

