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Ставки на бейсбол, отличается от ставки на футбол. Букмекеры используют деньги на
линию ставок на бейсбол.
Деньг
и на линию используются также для других спортивных мероприятий.

Ставки на бейсбол, Ставки на
Деньги на линии определяет сумму заложеных и суммы денег, выигранных ставок по
обе команды, любимые или проигравшего. Самая высокая отрицательная линия денег
определяет любимой командой, а самая низкая отрицательная линия деньги и все
положительные линиии на деньги определяют проигравшего.
Самым распространенным случаем является фаворит с отрицательной линией и слабым
с положительной.
Деньги на линии указаны на основе $ 100 ставки.
Деньги на линию может показаться запутанным для начинающего игрока ставках на
бейсбол за первое время.

Виды ставок

Ставка на основной исход (Money Line): Допустим, что янки играют с Red Sox и
янки любимой.
Деньги на линию могут быть
перечислены как:
Янки -140 Red Sox +120. Ставка на отдельный исход бейсбольного матча: победа
первой команды П1, победа второй команды П2, ничьей в таком виде спорта не бывает,
игра будет продолжаться до тех пор, пока одна из команд не вырвется вперед на 10
очков, только в этом случае игра останавливается
.
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В этом примере, если вы хотите сделать ставку на янки, которые являются
избранными вы бы положили до $ 140, и если вы выиграете вы получили $ 240 дает вам
100 $ прибыли. Другими словами, вы рискуете $ 140 чтобы $ 100 сделать.

Если вы хотите принять слабым Red Sox вы ставите $ 100 и сбор $ 220, если вы
выиграли. Это означает, что вы рискуете $ 100 чтобы $ 120 сделать.

Ставка с форой (Rune Line): Другими словами, это ставка с форами, т.е. аутсайдер
начинает игру с преимуществом +1.5 очка, а фаворит с -1.5 очка.

Тотал: Ставка, в которой нужно угадать суммарное количество очков, набранных
двумя командами за весь бейсбольный матч.

Индивидуальный тотал команды: Ставка, при которой нужно угадать, сколько
очков наберет одна из команд за весь матч.

Ставка на исход в первой половине матча: Ставка на отдельный исход первой
половины бейсбольного матча (5 иннингов): победа первой команды П1 или победа
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второй команды П2.

Тоал первой половины матча: Ставка, при которой нужно угадать суммарное
количество очков, набранных двумя командами за первую половину (5 иннингов).

Ставка на исход в первом иннинге матча: Победа первой команды П1 или победа
второй команды П2.

Vig

Казино / букмекеры делают свои деньги на спортивные ставах, собрав комиссию по
каждой сделаной ставки. Это называется Vigorish или Vig для краткости. Vig разница
между тем, что поставил и то, что выиграли.
В бейсболе на ставках букмекеры делают свои деньги, когда любимая команда
проигрывает.
В приведенном выше примере, если янки потеряли то букмекер получил бы $ 20.
Они собирают $ 140 за проигравшую ставку, но только выплачивают $ 120 за
выигрышную ставку.

Вопрсы питчинга (подачи)
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В бейсболе питчеры являются ключом к игре. Деньги на линию в бейсболе сделаны на
основе начинающих подающих в игре.
В
случае изменения подачи перед игрой и начинаются незапланированные питчеры,
деньги на линию могут быть скорректированы.
Вы можете держать пари, в игре бейсбол несколькими способами в зависимости от
подачи.
В янки Red Sox игре, перечисленные в приведенном выше примере позволяет сказать,
что деньги на линии были сделаны на основе Рэнди Джонсона подач для янки и Тима
Уэйкфилда подач для Red Sox.

Вы можете поставить игру как «действие», которое означает, что ставка играет
независимо от того, питчер изменился до игры или нет. Если есть незапланированные
подачи, изменения в выплатах могут быть различными, чем шансы размещеных
стартовых денег на линии, но ставка все еще активна.

Вы можете поставить на бейсбол игру, основанную на оба стартовых питчера
перечисленных когда вы делаете ставку. В случае, если один из питчеров, либо
Джонсон или
Уэйкфилд не начнут игру, ваши
ставки будут аннулированы и ваша исходная ставка будет возвращена.

Вы также можете ставить набейсбол игру, основанную на подачи одной команды. Есл
и, например, вы хотите сделать ставку на янки подачу с Джонсоном, и вам не все равно,
кто из Red Sox начали, ваша ставка будет активной до тех пор, пока Джонсон не начал
за янки.
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