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Спектр открытий
Открытие Количество очков Расклад
1♣
12(11*)-21
3+♣, нет 5 карт в ♦/♥/♠, ♣ длиннее ♦ или 33, равномерный
расклад только если очков 12-14 или 18-19
1♦
12(11*)-21
4+♦ (3♦ только если 4♥4♠), нет 5 карт ♥/♠, равномерный
расклад только если очков 12-14 или 18-19
1♥
12(11*)-21
5+♥, нет 5♠
1♠
12(11*)-21
5+♠
1БК
15-17
Нет 5 карт в ♥/♠, расклад 4333, 4432, 5332 с минором
2♣
22+ (**)
Форсинг гейм, расклад любой при 22+ или 9 взяток с руки
2♦
6-10
6♦, не менее половины очков в ♦, нет 4 карт ♥/♠
2♥
6-10
6♥, не менее половины очков в ♥, нет 4 карт ♠
2♠
6-10
6♠, не менее половины очков в ♠, нет 4 карт ♥
2БК
20-21
Расклад 4333, 4432, 5332
3♣/♦/♥/♠
5-9
7+ карт в масти открытия, почти все очки в масти
3БК
10
ТКДВххх в миноре
4♣/♦/♥/♠
5-9
8+ карт в масти открытия, почти все очки в масти


11* – в открытие 1х может быть 11 очков, если есть пятикартная масть и хорошие очки.



2♣ ** – открыться 2♣ можно, если есть длинная масть и не менее 9 взяток с руки.



На третьей руке допускается открытие от 10 очков при наличии пятикартной масти



На четвертой руке применяется правило 15ти. Складываем количество очков и
количество пик, если получено число больше 15, то открываемся, если число меньше 15
пасуем и переходим к следующей сдаче.
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Односторонняя торговля. Уровень 1

После открытия 1♣/♦
Отвечающий (после открытия ♣/♦)
1♦ на 1♣ = 6+ очков, 5+♦, нет 4
карт в ♥/♠.

Ответ открывшегося и следующие заявки
1♥/♠ = 12-16, 4♥/♠, 5+ карт в миноре открытия,
не готов играть 1БК.
2♥/♠ = 17+, 4♥/♠, 5+ в миноре открытия, реверс, ФГ


далее натуральное описание расклада

1БК = 12-14 равномер, далее от отвечающего:



2♦ = 6♦, 6-9, хочу играть 2♦
3♦ = 6♦, 10-11, инвит

2БК = 18-19 равномер, ФГ


1♥ = 6+ очков, 4+♥, нет 5♠, Ф1

далее натуральное описание расклада

Фит на 2 уровне = 12-14, не хочу играть 1БК
Фит на 3 уровне = 15-17, инвит в 3БК
1♠ = 12-16, 4♠, о миноре открытия ничего не говорит
2♠ = 17+, 4♠, 5+ в миноре открытия, реверс, ФГ


далее натуральное описание расклада

1БК = 12-14 равномер, далее от отвечающего:
 2♥ = 5+♥, 6-9, хочу играть 2♥
 3♥ = 6♥, 10-11, инвит


Новая масть 4+ карты, Ф1

2БК = 18-19 равномер, ФГ


далее натуральное описание расклада

Фит на 2 уровне = 12-14
Фит на 3 уровне = 15-17
Фит на 4 уровне = 18-21
Повтор минора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14 (может быть
хорошие 5 карт, если есть 4 карты в старшей масти и не
хватает очков на реверс)
 Подъем минора = инвит к гейму
 Повтор ♥ = 6+♥, хочу играть 2♥
 2БК = инвит к гейму
 Остальные заявки натуральные и форсируют гейм

Повтор минора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17



Новая масть, 4+, ФГ
Повтор ♥, 5+ карт в ♥, ФГ

2♣ (после открытия 1♦) = 4+♣ 5+♦, 12-17, далее от
отвечающего:
 2♦/♥ = НФ, слабая рука
 2♠ = 5+♥, 4♠, ФГ



2БК = инвит к гейму
3♣/♦/♥ = инвит к гейму

3♣ (после открытия 1♦) = 4+♣ 5+♦, 18-21, ФГ


далее натуральное описание расклада

2♦ после открытия 1♣ = 17+, 4♦, 5+ ♣, реверс, ФГ


далее натуральное описание расклада
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Односторонняя торговля. Уровень 1
Отвечающий (после открытия ♣/♦)
1♠ = 6+ очков, 4+♠, Ф1

Ответ открывшегося и следующие заявки
1БК = 12-14 равномер, далее от отвечающего:




2♠ = 5+♠, 6-9, хочу играть 2♠
3♠ = 6♠, 10-11, инвит
Новая масть 4+ карты, Ф1

2БК = 18-19 равномер, ФГ


далее натуральное описание расклада

Фит на 2 уровне = 12-14
Фит на 3 уровне = 15-17
Фит на 4 уровне = 18-21
2♥ = 17+, 4♥, 5+ в миноре открытия, ФГ


далее натуральное описание расклада

Повтор минора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14 (может быть
хорошие 5 карт, если есть 4 карты в старшей масти и не
хватает очков на реверс)
 Подъем минора = инвит к гейму
 Повтор ♠ = 6+♠ карт, хочу играть 2♠
 2БК = инвит к гейму
 Остальные заявки натуральные и форсируют гейм

Повтор минора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17



Новая масть = 4+, ФГ
Повтор ♠ = 5+♠, ФГ

2♣ (после открытия 1♦) = 4+♣ 5+♦, 12-17, далее от
отвечающего:
 2♦/♠ = НФ, слабая рука, не хочу играть 2♣



2БК = инвит к гейму
3♣/♦/♠ = инвит к гейму

3♣ (после открытия 1♦) = 4+♣, 5+♦, 18-21, ФГ


далее натуральное описание расклада

2♦ (после открытия 1♣) = 17+, 4♦, 5+♣, реверс, ФГ


1БК = 6-9 очков, равномер, нет 4
карт в ♥/♠, НФ

далее натуральное описание расклада

Повтор минора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14
Повтор минора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17
2♣ после открытия 1♦ = 4+♣ 5+♦, 12-17




2♦ = НФ, слабая рука, хочу играть 2♦, а не 2♣
2БК = инвит к гейму
3♣/♦ = инвит к гейму

3♣ после открытия 1♦ = 4+♣ 5+♦, 18-21, ФГ
2♦(после открытия 1♣)/♥/♠ = 3-4 карты в масти, 6+ в масти
открытия, 18+ очков.
2БК = инвит к 3БК, 15-17, 4441 или 5-4
3БК = контракт
2♣ на 1♣ = 7-9 очков, 5+♣, нет 4

2♦/♥/♠ = 17+ очков, 3+♦/♥/♠, реверс, ФГ
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Односторонняя торговля. Уровень 1
Отвечающий (после открытия ♣/♦)
карт в ♥/♠, НФ
2♦ на 1♣ = ФГ, 12+ очков, 6+♦,
нет других мастей 4+

Ответ открывшегося и следующие заявки

2♣ на 1♦ = ФГ, 12+ очков, 4+♣,
нет 4 карт в ♦/♥/♠

Далее от обоих показ расклада, повтор масти открытия
– удлинение, новая масть – 4+, фит – 4+ карты, БК –
равномер.

2♦ на 1♦ = 7-9 очков, 4+♦, нет 4
карт в ♥/♠, НФ

2♥/♠ = 17+ очков, 3+ ♥/♠, реверс, ФГ
3♣ = 17+ очков, 4+♣ ФГ

2♥/♠ = ФГ, 12+ очков, 6+♥/♠, нет
других мастей 4+

Фит от двух карт, иные заявки – натуральное описание.
Новая масть не обещает 4 карты, а показывает держку,
фит 4-4 не ищем, его не может быть.

2NT = 10-11 очков, равномер,
нет 4 карт в ♥/♠, инвит

Повтор минора на 3 уровне = 6+ карт, 12-13
3♣ (после открытия 1♦) = 4+♣ 5+♦, 12-13, неравномер,
не хочу играть 2БК
3БК = контракт

3♣ на 1♣ = 10-11 очков, 5+♣,
нет 4 карт в ♥/♠, инвит

Далее натурально по балансу

3♦ на 1♦ = 10-11 очков, 5+♦,
нет 4 карт в ♥/♠, инвит

Далее натурально по балансу

3♣ на 1♦ = 9-11, 6+♣, инвит,
нет 4 карт в ♥/♠

Далее натурально по балансу, без приема пасуем.
Новая масть (повтор масти открытия) создает позицию
форсинга до гейма.
Далее нет 4 карт в ♥/♠ по балансу.

3БК = 12-15, равномер,
нет 4 карт в ♥/♠

Фит от двух карт, иные заявки – натуральное описание.
Новая масть не обещает 4 карты, а показывает держку,
фит 4-4 не ищем, его не может быть.
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Односторонняя торговля. Уровень 1

После открытия 1♥/♠
Если партнер уже пасовал, что заявки 1 уровня сохраняются
Отвечающий (после открытия ♥/♠) Ответ открывающего и следующие заявки
1♠ на 1♥ = 6+ очков, 4+♠, Ф1
1БК = 12-14 равномер, далее от отвечающего
 2♠ = 6♠, 6-9, хочу играть 2♠
 3♠ = 6♠, 10-11, хочу играть 3♠


Новая масть 4+ карты, Ф1

2БК = 18-19 равномер, ФГ


далее натуральное описание расклада

Фит на 2 уровне = 12-14
Фит на 3 уровне = 15-17
Фит на 4 уровне = 18-21
Повтор мажора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14
Повтор мажора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17
2 в минор (2♥ после открытия 1♠) = 4+ в этой масти,
5+ в мажоре открытия, 12-17, далее от
отвечающего:




Заявка на втором уровне = НФ, слабая рука
2БК = инвит к гейму
Заявка на третьем = уровне инвит к гейму

3 в минор (3♥ после открытия 1♠) = 4+в этой масти,
5+ в мажоре открытия, 18-21, ФГ


1БК = 6-9 очков, равномер,
нет 4♠, нет фита, НФ

далее натуральное описание расклада

2БК = инвит к 3БК, 15-17
3БК = контракт, 18+
Повтор мажора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14
Повтор мажора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17
2 в минор (2♥ после открытия 1♠) = 4+ в этой масти,
5+ в мажоре открытия, 12-17, далее от
отвечающего:




Заявка на втором уровне = НФ, слабая рука
2БК = 10-11 очков, инвит к гейму
Фит во вторую масть партнера = 10-11 очков, инвит
к гейму

3 в минор (3♥ после открытия 1♠) = 4+ в этой масти,
5+ в мажоре открытия, 18-21, ФГ


далее натуральное описание расклада

2♠ после открытия 1♥ = 17+, 4♠, 5+♥, ФГ


2♣ = ФГ, 12+, нет 4♠, 3 варианта:




5+♣
Равномер
Фит в масти открытия

далее натуральное описание расклада

Далее обе руки натурально описывают расклад,
новая масть 4+ карты, повторение масти –
удлинение, БК – равномер.
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Односторонняя торговля. Уровень 1
Отвечающий (после открытия ♥/♠)
2♦ = ФГ, 12+ очков, 5+ ♦

Ответ открывающего и следующие заявки
Далее обе руки натурально описывают расклад, фит
от трех карт, новая масть 4+ карты, повторение
масти – удлинение, БК – равномер.

2♥ на 1♥ = 6-9, 3+♥

Далее от открывающего:





3♥ – 15-17, инвит
4♥ – 18-21
Новая масть без прыжка – 4+ карты, инвит к гейму
на совпадение ценностей в масти
Новая масть с прыжком – Сплинтер, синглетфоска, инвит к шлемику на отсутствие очков в
масти прыжка

2♥ на 1♠ = ФГ, 12+ очков, 5+♥

Далее обе руки натурально описывают расклад, фит
от трех карт, новая масть 4+ карты, повторение
масти – удлинение, БК – равномер.

2♠ на 1♥ = ФГ, 12+ очков, 6+♠,
нет других мастей 4+

Фит от двух карт, иные заявки – натуральное
описание. Новая масть не обещает 4 карты, а
показывает держку, фит 4-4 не ищем, его не может
быть.

2♠ на 1♠ = 6-9, 3+♠

Далее от открывающего:





2БК = 10-11 очков, инвит,
равномер, нет фита, нет 4♠

3♠ – 15-17 инвит
4♠ – 18-21
Новая масть без прыжка – 4+ карты, инвит к гейму
на совпадение ценностей в масти
Новая масть с прыжком – Сплинтер, синглетфоска, инвит к шлемику на отсутствие очков в
масти прыжка

Повтор мажора на 3 уровне = 6+ карт, 12-13
3 в масть младше открытия = 4+ в младшей, 5+ в
мажоре открытия, 12-13, не хочу играть 2БК,
неравномер
3БК = контракт

3♣/♦ =10-11, 6+♣/♦, инвит

Далее по балансу, без приема пасуем. Новая масть
(повтор масти открытия) создает позицию форсинга
до гейма.

3♥ на 1♥ = 10-11, 3+♥, инвит

Далее от открывающего:

3♥ на 1♠ =10-11, 6+♥, инвит

Далее по балансу, без приема пасуем. Новая масть
(повтор масти открытия) создает позицию форсинга
до гейма.




Без приема ПАС, с приемом 4♥
Новая масть – Сплинтер, синглет-фоска, инвит к
шлемику на отсутствие очков в масти прыжка
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Односторонняя торговля. Уровень 1
Отвечающий (после открытия ♥/♠)
3♠ на 1♠ = 10-11, 3+♠, инвит

Ответ открывающего и следующие заявки
Далее от открывающего:

3БК = 12-15 очков, равномер,
нет фита и 4 карт в мажоре

Повтор мажора – удлинение.




Без приема ПАС, с приемом 4♠
Новая масть – Сплинтер, синглет-фоска, инвит к
шлемику на отсутствие очков в масти прыжка

После открытия 1БК
Отвечающий (после открытия

Ответ открывающего и следующие заявки

1БК)

2♣ (Стейман) = вопрос о
мажорных четверках.


8+ очков с одной или двумя
мажорными четверками

2♦ = нет 4 карт в мажорах, на что отвечающий:




2БК = 8-9 очков, инвит
3БК = 10-15 очков, контракт
3♣/♦ = 5+♣/♦, ФГ

2♥ = 4♥, возможна 4♠, на что отвечающий:







3♥ = инвит, есть 4♥
4♥ = контракт, есть 4♥
2БК = 8-9, инвит в 3БК, нет 4♥, есть 4♠ (если у
открывшего обе мажорные четверки он может
перевести 3БК в 4♠)
3БК = 10-15, нет 4♥, есть 4♠ (если у открывшего обе
мажорные четверки он может перевести 3БК в 4♠)
3♣/♦ =5+♣/♦, 4♠, ФГ

2♠ = 4♠, нет 4♥, на что отвечающий:






3♠ = инвит, есть 4♠
4♠ = контракт, есть 4♠
2БК = 8-9, инвит в 3БК, нет 4♠, есть 4♥
3БК = 10-15, нет 4♠, есть 4♥
3♣/♦ =5+♣/♦, 4♥, ФГ

2♦ (трансфер) = Ф1, 0+ очков,
5+ ♥

2♥ всегда, на что отвечающий:

2♥ (трансфер) = Ф1, 0+ очков,
5+♠

2♠ всегда кроме ситуации с ответом 3♠, на что
отвечающий:















ПАС = 0-7 очков
2БК = инвит, 8 очков, 5♥
3♣/♦ = 4+♣/♦, 5+♥, ФГ
3♥ = 6+♥, 8 очков, инвит
3БК = 5♥, равномер
4♥ = 6+♥, контракт

ПАС = 0-7 очков
2БК = инвит, 8 очков, 5♠
3♣/♦ = 4+♣/♦, 5+♠, ФГ
3♠ = 6+♠, 8 очков, инвит
3БК = 5♠, равномер
4♠ = 6+♠, контракт

2♠ (трансфер) = Ф1, 6+♣, нет 4+
3♣ всегда
карт в мажорах. Сила 0-7 любых или
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Натуральная система, 5533, 2 на 1
Односторонняя торговля. Уровень 1
Отвечающий (после открытия

Ответ открывающего и следующие заявки

1БК)
12+ очков с краткостью. С силой 8-11
просто ставим 3БК.

2БК = 8 очков, нет мажоров,
инвит к 3БК

Далее по балансу, без приема пасуем.

3♣ (трансфер) = Ф1, 6+♦, нет 4+
3♦ всегда
карт в мажорах. Сила 0-7 любых или
12+ очков с краткостью. С силой 8-11
просто ставим 3БК.

3БК = 9-15 очков, нет мажоров
4♦/♥ = большие трансферы

4♥/♠ всегда просто принимаем трансфер

Торговля после открытия 2♣
Отвечающий
2♦ = почти на любой карте,
даем партнеру показать свой
вариант

Ответ открывшегося и следующие заявки





2БК = почти равномерная рука, далее торговля как после
открытия 2БК
2♥/♠ = 5+ карт в ♥/♠, неравномер (с равномером лучше
сказать 2БК)
3♣/♦ = 5+ карт в ♣/♦, неравномер
3♥/♠ = одномастный ФГ, просьба дать кюбид

2♥/♠ = 5+ ♥/♠, не менее двух
фигур в масти

Далее натуральное описание расклада

3♣/♦ =6+ ♣/♦, не менее двух
фигур в масти

Далее натуральное описание расклада

Торговля после открытий 2♦/♥/♠
Отвечающий
Подъем масти партнера =
слабая рука, хотим помешать
оппонентам торговаться
2БК = есть фит, сильная рука, от
инвита к гейму

Ответ открывшегося и следующие заявки
Рука, открывшаяся блоком, больше заявок в торговле
не делает

Новая масть = ФГ, 5+ карт

Далее от открывшего блоком:

Далее от открывшегося блоком:






Повтор масти открытия = плохая, слабая рука
Новая масть = ценности, хорошая рука
3БК = ТКДххх в масти открытия
Фит = 3+ карты
Без фита с минимумом повторяем масть открытия, с
максимумом называем ближайшую фигуру в другой
масти.
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Торговля после открытия 2БК
Ваша заявка
3♣ (Стейман) = вопрос о
мажорных четверках, есть
минимум 1 мажорная четверка

На ответ партнера
3♦ = нет 4 карт в мажорах
3♥ = 4♥, возможна 4♠
3♠ = 4♠, нет 4♥
На ответ 3♥♠ от партнера, открывшего 2БК:





С фитом – поднимаем в 4 в мажор
Без фита – 3БК
Новая масть = 5+ карт, инвит к шлему

3♦ (трансфер) = Ф1, 0 + очков,
5+♥

Ответ открывшего – 3♥ всегда. Далее от отвечающего:
 Нет на гейм – ПАС
 На гейм хватает, почти равномер – 3БК
 Новая масть = 4+ карты, поиск фита

3♥ (трансфер) = Ф1, 0+ очков,
5+♠

Ответ открывшего – 3♠ всегда. Далее от отвечающего:
 Нет на гейм – ПАС
 На гейм хватает, почти равномер – 3БК
 Новая масть = 4+ карты, поиск фита

4♣/♦ = 6+♣/♦, инвит к шлему

4БК = не принял, контракт
Фит на 5 уровне = не принял, контракт
4х – принял, кюбид

Ответы на открытие блоком 3х
Отвечающий
Новая масть = 5+ карт, ФГ

Открывающий
 Надо дать фит, если есть
 Если нет фита, повторить масти открытия

3БК = контракт

пас

При соответствующих руках можно просто поставить гейм!
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Шлемовая торговля.
Основные принципы
 В ситуации ФГ при неограниченном партнере никуда не прыгаем. Если прыгнули – значит мы
случайно открылись и нет кюбидов.
 Кюбиды даем по порядку. Если мы пропустили кюбид – его у нас нет, если партнер дает новый
кюбид – он обещает пропущенный.
 В масть партнера первый кюбид – обязательно фигура. После ФГ 2♣ на 1 мажор и показа фита
трефа – НЕ масть партнера.
Заявка 4БК
 Если ЕСТЬ явно сфитованная масть, то это вопрос о тузах.
Если ясно сфитованной масти НЕТ, то это инвит в 6БК на максимум руки партнера.
Ответы на вопрос о тузах 14-30
5 (первый шаг)
= 1 или 4 туза
5 (второй шаг)
= 0 или 3 туза
5 (третий шаг)
= 2 туза и нет козырной дамы
5 (четвертый шаг) = 2 туза и есть козырная дама
Торговля после ответа о тузах
 Наша масть на любом уровне – играть! За исключением ситуации, когда партнер мог подумать,
что у нас 0 тузов, а у нас 3.
 Первая ступень (свободная заявка) – вопрос о козырной даме, ответы по ступеням:
1 – нет дамы
2 – есть дама
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