
                                   Система торговли для начинающих 

 

  В односторонней торговле: 

1. Новая масть форсирует на круг, от 4 карт. 

2. ФИТ имеет приоритет всегда. 

3. Повтор масти открытия удлиняет масть до 6 карт, не форсирует, повтор масти с 

прыжком тоже удлиняет масть, но инвитирует к гейму. 

4. Подъем сфитованной масти инвитирует к гейму. 

5. Ответ 1БК всегда отрицает мажорные 4ки и обещает почти равномерный 

расклад. 

Входы – 1БК 15-17 с задержкой, масть – 8-15 HPC, 5+ карт 

1. Спектр открытий. 

 

1♣ = 12-21HPC, 3+ ♣,  при 3-3 ♣♦ открываем ♣, при 4-4 ♣♦ обычно 1♣, но можно и 1♦ 

по качеству, отрицает 5 карт в мажоре и 15-17 HPC равномера. 

1♦ = 12-21HPC, 3+♦, 3♦ только в раскладе 4♠4♥3♦2♣ (всегда открываем ♦, если 

5+♦),  отрицает 5 карт в мажоре и 15-17 HPC равномера. 

1♥♠ = 12-21HPC, 5+♥♠ (всегда открываем ♠, если 5+ ♠). 

1NT = 15-17, равномерный расклад (5332, 4333, 4432) исключает 5 карт в мажоре, 

возможны 5m4m22 и 6m322 

      2. Ответы на открытие 1♣. 

 

     1♥/♠= 6+HPC, 4+♥/♠ (ответ 1♥ отрицает 5 карт в ♠) 

     1NT = 6-10 HPC равномер, нет 4♥/♠ 

     2NT = 10-11 HPC равномер, нет 4♥/♠ 

    3NT = 12-15 HPC равномер, нет 4♥/♠ 

  Далее от открывшегося, подъем мажора не форсирует (12-14HPC), подъем мажора 

в 3 – инвитирует к гейму(15-17HPC). Новая масть от 4 карт форсирует (4 карты в 

мажоре называем), ответ 1БК обещает почти равномерный расклад (на 1♥ 

отрицает 4 карты в пике). 2 в масть открытия обещает 6 карт и отсутствие 

инвита к гейму (12-14HPC), 3 в масть открытия обещает 6 карт в масти и инвит к 

гейму (15-17 HPC). 

 

 

 

 

 

 



                                   Система торговли для начинающих 

 

      3. Ответы на открытие 1♦. 

          

      1♥/♠ = 6+HPC, 4+♥/♠(ответ 1♥ отрицает 5 карт в ♠) 

      1NT = 6-10 HPC равномер, нет 4♥/♠ 

      2NT =10-11 HPC равномер, нет 4♥/♠ 

      3NT = 12-15 HPC равномер, нет 4♥/♠ 

    Далее от открывшегося, подъем мажора не форсирует (12-14HPC), подъем мажора в 3 – 

инвитирует к гейму(15-17HPC). Новая масть от 4 карт форсирует, ответ 1БК обещает 

почти равномерный расклад (на 1♥ отрицает 4 карты в пике). 2 в масть открытия 

обещает 6 карт и отсутствие инвита к гейму (12-14HPC), 3 в масть открытия обещает 6 

карт в масти и инвит к гейму (15-17 HPC). 

    4. Ответы на открытие 1♥/♠. 

 

1♠ (на 1♥) = 6+HPC, 4+♠, форсирует 

1NT = 6-10 равномер , нет 4♠, нет фита 

2 в масть = 6-9 с фитом 

2NT = 11-12 HPC, нет фита, нет 4♠ 

3 в масть = 10-11 с фитом 

3NT = 12-15 HPC равномер нет фита, нет 4♥/♠ 

Повтор масти удлиняет, не форсирует (12-14HPC), повтор масти с прыжком инвит к гейму 

(15-17 HPC). 

 

         5. Ответы на открытие 1NT. 

   2NT =  инвит, 8-9 HPC равномер 

   3NT = 10 -14 HPC равномер 


