Натуральная система, 5533, 2 на 1
Конкурентная торговля
1. Оппонент открылся, наш вход.
Вход в торговлю, оппонент открыл 1 масть

1.1



мы: ??






1х

Вход 1БК = 15-17 очков, есть держка в масти оппонента,
равномерная рука, нет 5 карт в мажоре.
Вход 1 масть = 12-16 очков, 5+ карт в масти.
Вход 2 масть без прыжка = 12-16 очков, 5+ карт в масти.
Вход мастью с прыжком = слабая рука, блок.
Контра:
 12-14 очков, не менее 3 карт в оставшихся 3 мастях
 15-17 очков, НЕТ задержки в масти оппонента, равномер
 17+ очков с мастью 5+ карт
 18+ очков, равномерная рука

Вход в торговлю, оппонент открыл 1БК (multy-landy)

1.2



мы: ??







1БК

Вход 2♣ = 9-15, не менее 5 карт в одном мажоре и не менее 4 карт
в другом мажоре.
Вход 2♦ = 9-15, 6+ карт в ♥ или ♠.
Вход 2♥/♠ = 9-15 очков, 5♥/♠ и не менее 4 карт в каком-то миноре.
Вход 2БК = 9-15 очков, не менее 5 карт в каждом миноре
Контра = 16+ очков, любое распределение
3х = блок, 7 карт в масти.

Подробнее торговля описана в документе Входы на 1БК. Multy-Landy.
Вход в торговлю, оппонент открыл на 2/3 уровне

1.3

мы: ??




2/3х





Блока на блок не бывает!
Вход мастью= 5+ карт, 12-17 очков. Чем выше уровень входа, тем
лучше рука.
Вход мастью с прыжком= 6+ карт, 12+ очков, высокий взяточный
потенциал.
Вход БК = 16-18 очков. Равномер, держка в масти блока. После
входа БК вся торговля сохраняется, если второй оппонент
спасовал, работают стейман и трансферы.
Контра = 12+ очков, при силе 12-15 - не менее 3х карт в оставшихся
мастях. Рука не подходит для входа 5-картной мастью или БК.

2. Партнер вошел, второй оппонент сказал ПАС
2.1

Партнер вошел 1 масть, оппонент справа сказал ПАС



1масть
пас

1х
мы: ??





Фит дается по обычным правилам
БК называется по стандартным правилам, обещает держку в масти
открытия врага
Новая масть на 1 уровне – 8+ очков, 4+ карты, Ф1
Новая масть на 2 уровне без прыжка – 8-11 очков, 5+ карт, НФ.
Новая масть на 3 уровне – 12+ очков, 5+ карт, ФГ.
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Масть оппонентов – 12+ очков, ФГ.
Далее торгуемся как в односторонней торговле.



2.2

Партнер вошел контрой, оппонент справа сказал ПАС
контра
пас

1х









мы: ??

Масть без скачка = 0-9 очков, 4+ карты
1БК = 6 -9 очков, нет 4 карт в мажорах, держка в масти открытия
мажор со скачком = 10-11 очков, 4+ карт
масть оппонентов = любая рука с 12+ очками или 10-11 очков с
двумя мастями от 4 карт
2БК = 10-11 очков, нет 4 карт в мажорах, держка в масти открытия
минор со скачком = 10-11 очков, 5+ карт
3БК = 12-15 очков, нет 4 карт в мажорах, держка в масти открытия

Далее игрок, вошедший контрой, торгуется в соответствии с балансом. На ответ мастью без
скачка или 1БК:
 Пас = 12-15 очков
 новая масть = 17+ очков, 5+ карт
 БК без скачка = 18-21 очко, равномер с держкой в масти открытия
 фит без скачка = 16-18 очков
 фит со скачком = 19-21 очков
 масть оппонентов = 16+ очков без длинной масти и задержки в масти открытия

2.3

Партнер вошел 1БК, оппонент справа сказал ПАС

1БК
Далее торгуемся как в односторонней торговле.

пас

1х
мы: ??

3. Партнер открылся, оппонент вошел, наш ответ
3.1

Оппонент вошел контрой

контра
1/2х

мы: ??






Значения заявок 1 масть не меняются, как будто нас не контрили
Фит мы даем по таким же правилам, как и без контры
БК мы называем по таким же правилам, как и без контры
Заявки на 2 уровне в новую масть НЕ ФГ, а обещают натуральную
масть и НЕ ФОРСИРУЮТ.
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Оппонент вошел 1БК

3.2





1БК

Фит партнеру на уровне 2 = 6-9 очков
Масть на 2 уровне = 6-9 очков, 6+ карт
Контра = 10+ очков, любой расклад, пытаемся вистовать на контре

мы: ??

1х

Оппонент вошел на наше открытие 1БК

3.3

2х
1БК

мы: ??





Масть на 2 уровне = 6-8 очков, 5+ карт, НФ
Контра = 8+ очков, негативная контра
Масть на 3 уровне= 9+ очков, 5+ карт, ФГ
После контра оппонента на открытие 1БК – трансферов и
стеймана нет, торговля натуральная.

Оппонент вошел мастью на наше открытие 1 масть

3.4

масть
1х

Вход
1 масть
1 масть
1 масть
1 масть
1 масть
1 масть
1 масть
1 масть
2 масть
2 масть
2 масть
2 масть
2 масть
1/2 масть

мы: ??









Фит партнеру на 2 уровне = 6-9 очков
Фит на 3 уровне = 10-11 очков
Масть на 1 уровне = 7+ очков, 4+карты, Ф1
Масть на 2 уровне без прыжка = 8-11, 5+ карты, НФ
Масть на 3 уровне=12+ очков, 5+ карт ФГ
БК всегда с держкой
Масть врага = 12+очков, ФГ с фитом в масть партнера

Мы
1 масть
1БК
2 масть без прыжка
2 масть с прыжком
2БК
3 масть
3БК
контра
2 масть
2БК
3 масть
3БК
контра
Масть оппонента

Значение нашей заявки
7+ очков, 4+ карты, Ф1
7-9 очков, держка в масти входа, равномер
8-11 очков, 5+ карт, НФ
5-8 очков, 6 карт, НФ
10-11 очков, держка в масти входа, равномер
12+ очков, 5+ карт, ФГ
12-15 очков, держка в масти входа, равномер
8+ очков, не подходит ни один вариант выше
8-11 очков, 5+ карт, НФ
10-11 очков, держка в масти входа, равномер
12+ очков, 5+ карт, ФГ
12-15 очков, держка в масти входа, равномер
8+ очков, не подходит ни один вариант выше
12+ очков, ФГ, с фитом

Торговля после ответа на 1уровне аналогична односторонней.
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4. Конкурентные контры
4.1

Негативная контра
1/2/3у

1х

мы: ??

Расклад – нет подходящей заявки:
 нет масти 5+
 равномерная рука, нет задержки
 интерес к двум или одной не названной масти
Очки – соответствуют уровню входа оппонента
 1 уровень – 7+ очков
 2 уровень – 8+ очков
 3 уровень – 12+ очков

Реакция партнера:




4.2

По очкам – считаем, что партнер заявил 4-картную новую масть на том же уровне, что и вход
оппонента
По мастям – исключаем все заявки в масти, которые партнер мог сделать, но не сделал
Делаем заявку, исходя из общего количества очков у себя и у партнера

Контра-спутник
1/2/3♠
2/3♥
мы: ??

1♣/♦

Расклад – нет подходящей заявки:
 4 карты в другом мажоре
 Другой информации нет
Очки – соответствуют уровню входа оппонента
 1 уровень – 7+ очков
 2 уровень – 8+ очков
 3 уровень – 12+ очков

Реакция партнера:




По очкам – считаем, что партнер заявил 4-картный другой мажор на том же уровне, что и вход
оппонента
Мы знаем количество карт в мажоре партнера, можем оценить наличие фита
Делаем заявку, как будто партнер назвал мажор натурально на соответствующем уровне

Если контра-спутник не дана, значит другого мажора у партнера нет!

4.3

Контра-трёшка
Работает только если оппонент вошел мастью (не 1БК) до уровня 2 в
мажоре партнера!!!

пас
1♣/♦
мы:
??

1♥/♠
1/2у1

Расклад – нет подходящей заявки:
 Есть ровно 3 карты в мажоре партнера
 Другой информации нет
Очки – не уточняются

Где y – третья масть, и вход
не выше 2 в мажоре отвечающего

Реакция партнера:




По очкам – считаем, что у партнера те же 12 очков, которые были обещаны открытием
Мы знаем количество карт в мажоре партнера, можем оценить наличие фита
Делаем заявку, исходя из этой информации

Если контра-трёшка не дана, значит у открывшегося нет трех карт в мажоре партнера!
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