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Основные букмекеры. Разделы размещения ставок. 

1) Размещение ставок в БК WilliamHill. 

Подробнее о букмекере WilliamHill можно прочитать здесь. 
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2) Размещение ставок в БК Bet365. 

Подробнее о букмекере Bet365 можно прочитать здесь. 

 

 
 

1. Спорт – Скачки; 

2. Забеги/Встречи; 

3. Время забега; 

4. Коэффициент ставки; 

 

Методы ставок, приведенные выше, можно применять и в других букмекерах 

поддерживающих размещение ставок на скачки. 
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Система «Want TO Win» WTW, или «Жажда к победе» 

 

Система WTW разработанная для получения прибыли в том размере, который Вы 

для себя определите. В системе присутствует элемент догона. Сумма ставки 

рассчитывается из расчета того, чтобы получить чистую прибыль в размере 

определенном вами по системе WTW. 

 

Пример автора: 

Коэффициент на баскетбольную игру лиги НБА – 1.8, размер прибыли от ставки по 

системе WTW составляет 30$. 

WTW = $ 30  

Коэффициент х Ставка = суммарный  доход - Ставка = Всего Прибыль; 

         1.80          х      ?      =          ?                          -       ?     =              $ 30         ; 

         1.80          х $ 37.50=       $ 67.50                 - $ 37.50=              $ 30         ; 

  

Таким образом размер моей ставки должен составлять 37.50 $, для того чтобы 

выиграть 67.50 $ суммарного дохода, из которого чистая прибыль будет в размере 

30$. 

 

Калькулятор для системы WTW можно скачать здесь. 
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Система HORSE RACING CHASE 

HORSE RACING CHASE – это прогрессивная система ставок на конные скачки. 

Система ориентирована как на один определенный забег, так и на несколько 

подряд, в зависимости от Вашего выбора. В системе есть ограничение на количество 

забегов, если вам не удалось выиграть на пяти одиночных забегах подряд (если 

ставите по системе догона), тогда нужно остановиться. 

Также, если у вас нет опыта размещения ставок на скачки, автор рекомендует 

ставить на забеги рекомендованные экспертами, в этом случае шанс победы будет 

значительно выше.  

Система базируется на 5 подсистемах, основанных на анализе данных с сайтов 

приведенных ниже: 

1. The Sun; 

2. GG 

3. ATR 

4. Pro Jockey – Jump Season / Flat Season 

5. Favorite Horse (AW)  

 

Заметка автора: 

Эти подсистемы бектестилась. При ставках по ним, нужно строго следовать 

правилам и принципам мани менеджмента.  

Перед тем как делать ставки на большие суммы по данной системе, автор 

рекомендует начать с маленьких сумм, или сделать свой собственный бектест на 

бумаге. 
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Подсистема At The Race (ATR) 

Заходим сюда.  

 
При выборе времени забега смотрим на «Ежедневные бесплатные советы по ATR». 
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В ексельке WTWStakingPlanv2 есть инструкция с примерами заполнения полей, 

чтобы Вы поняли, как это работает и для чего это нужно;  

Вы можете не вводить данные в каждое поле ексельки, если не хотите терять много 

времени, достаточно просто посмотреть размер ставки по WTW и нужному 

коэффициенту.  

 

Как правильно размещать ставки по WTW подсистеме Гевина на ATR: 

Шаг 1. Заходим в ексельку и вводим сумму необходимой прибыли, как на скрине 

ниже  

 
Шаг 2. Заходим на сайт ATR и выбираем нужный нам забег. 

 
Для примера переходим на Folkestone, время забега 12:30 – 2m 1f 110y (11run). 
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Шаг 3. Прокручиваем скролл мыши в самый низ страницы на «Ежедневные 

бесплатные советы по ATR», здесь мы и увидим рекомендованных лошадей с 

жокеями. 
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Шаг 4. Теперь переходим в ексельку и заполняем формы по двум прогресиям «Top 

Tip» и  «Watch out for»,  как показано на скринах ниже. Напоминаю, что в ексельке 

вы найдете пример как правильно ее заполнить. 
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Шаг 5. Здесь уже нужно отфильтровать ненужные нам события. Про фильтр для 

отсеивания не нужных ставок я напишу немного ниже. 

 
Шаг 6. Когда начнется первый забег по Вашей ставке, следите за его временем 

окончания и будьте готовы к размещению следующей ставки. 

 

Пример:  

1. Первый забег начался @ 12:45.  

2. Проверьте результат, победила или проиграла Ваша ставка, прежде чем перейти 

к размещению следующей ставки по второму забегу.  

3. После того, как проверили первую ставку, нужно снова проверить коэффициент 

на вторую ставку, перед ее размещением. Потому что коэффициент может 

измениться перед стартом следующего забега.  

4. После того как вы выиграли или на протяжении 5 ставок подряд Вы проиграли – 

нужно остановиться. 

Как проверять результаты забегов. 

Есть много способов проверить результаты скачки, самый быстрый способ это 

посмотреть на результат в Букмекерской конторе какой вы ставили. Также 

рекомендую сервис http://www.racingpost.com/, в правой колонке, вы найдете 

"Horse Race Companion" – «Результаты». Всегда обновляйте страницу, чтобы 

проверить последнее обновления. Также страница будет автоматически 

обновляться каждые 5 минут. 

Пример проверки на http://www.racingpost.com/ приведен на скрине ниже. 
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Фильтр для отбора событий по ставкам для подсистемы ATR: 

1) Odds-on Favorite: Не делайте ставок с коэффициентом ниже 2-х. 

 
2) Не ставить на события с коэффициентом выше 8-ми. 
3) Нужно прекратить размещать ставки как только вы достигли цели по WTW 
системе. 
4) Не размещать ставки по WTW как только вы достигните своей цели с помощью 
системы. Также при размещении ставок помните о мани менеджменте. 
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Подсистема THESUN.CO.UK 

Переходим по линку: 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/sport/other_sports/racing/article1142207.ece 
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Подсистема GG.COM 

Переходим по линку https://gg.com/tips/  

 
На скрине выше представлены бесплатные ежедневные рекомендации для 

размещения ставок на различные забеги. 
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THE SUN или GG 

Как правильно размещать ставки. Метод №1. 

 Шаг 1. Заходим в ексельку и вводим сумму необходимой прибыли, как на скрине 

ниже  

 
Шаг 2. Нужно организовать все ставки на скачки по времени забегов в порядке 

возрастания. Ставить только на UK (United Kingdom) или на IRE Racetracks. Не 

смешивать забеги. 

 
Шаг 3. Также как и в предыдущем варианте подсистемы, исключить не нужные 

варианты ставок с помощью фильтра. Критерии фильтра приведены ниже. 

 
Шаг 4. Когда начнется первый забег по Вашей ставке, следите за его временем 

окончания и будьте готовы к размещению следующей ставки. 

Пример:  

1. Первый забег начался @ 12:45.  

2. Проверьте результат, победила или проиграла Ваша ставка, прежде чем перейти 

к размещению следующей ставки по второму забегу.  
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3. После того, как проверили первую ставку, нужно снова проверить коэффициент 

на вторую ставку, перед ее размещением. Потому что коэффициент может 

измениться до старта следующего забега.  

4. После того как вы выиграли или на протяжении 5 ставок подряд Вы проиграли – 

нужно остановиться. 

 
Как проверять результаты забегов. 

Есть много способов проверить результаты скачки, самый быстрый способ это 

посмотреть на результат в Букмекерской конторе какой вы ставили. Также 

рекомендую сервис http://www.racingpost.com/, в правой колонке, вы найдете 

"Horse Race Companion" – «Результаты». Всегда обновляйте страницу, чтобы 

проверить последнее обновления. Также страница будет автоматически 

обновляться каждые 5 минут. 

Пример проверки на http://www.racingpost.com/ приведен на скрине ниже. 
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Как правильно размещать ставки. Метод №2. 

Шаг 1. Заходим в ексельку и вводим сумму необходимой прибыли, как на скрине 

ниже  

 
Шаг 2. Организовать ставки в очереди возрастания для всех UK (United Kingdom) и 

IRE Racetracks. Ставить будем только на одну встречу. То есть если на встречу 

припадает три забега, мы будем ставить во всех трех. 

Plumpton. 

 
Установить время забега для Пламптон в порядке возрастания. 

Ffos Las 

 
Установить время забега для Ffos Las в порядке возрастания. 

Wolverhampton 

 
Установить время забега для Wolverhampton в порядке возрастания. 

 

Шаги 3 и 4 такие же, как и в методе №1. 

Copyright © 2014 Z-Сode Sportorate.ru 
 

http://9c932tdb16xx3wamo8n24n7l8h.hop.clickbank.net/?tid=ZCODZIN
http://sportorate.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom


18 
Фильтр для отбора событий по ставкам для подсистем THE SUN и GG 

1. Не делайте ставки с кэфами ниже 3-х для The Sun и ниже 2-х для GG. 

 
2. Не делайте ставок на забег, в котором участвует больше 12-ти лошадей. 

3. Прекратите размещать ставки, как только вы достигните своей цели по WTW 

системе. 
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Подсистема PRO-JOCKEY PLAY 

Переходим на UK Jump Season Top Jockey по линку: 

http://www1.skysports.com/racing/statistics/jump-jockeys/season 

 

Переходим на UK  Flan Season Top Jockey по линку: 

http://www1.skysports.com/racing/statistics/flat-jockeys/season 
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Как правильно размещать ставки: 

Шаг 1. Для выбора подходящего нам Pro-Jockey на скачках, нужно искать таких 

жокеев, у которых минимум 15% побед. В таблице включить сортировку по % побед  

 
Шаг 2. Переходим на сайт букмекера WILLIAM HILL чтоб выбрать жокеев, выбираем 

тех у которых уже есть минимум 3 забега, также выбираем % побед. 
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Среди 7-ми жокеев, только Н. Scholfield достигли цели - 15%, и на него в БК есть 

минимум 3 забега. 

 
Шаг 3. Исключить ненужные варианты ставок с помощью фильтра. Критерии 

фильтра приведены ниже. Если больше одного условия фильтра не выполняется, 

нужно отфильтровать данное событие из списка предстоящих ставок. 
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Шаг 4. Когда начнется первый забег по Вашей ставке, следите за его временем 

окончания и будьте готовы к размещению следующей ставки. 

Пример:  

1. Первый забег начался в 12:45.  

2. Проверьте результат, победила или проиграла Ваша ставка, прежде чем перейти 

к размещению следующей ставки по второму забегу.  

3. После того, как проверили результат первой ставки, нужно снова проверить 

коэффициент на вторую ставку, перед ее размещением. Потому что коэффициент 

может измениться до старта следующего забега.  

4. Нужно остановиться при размещении ставок, как только вы выиграли забег, или 

правила фильтрации событий уже не отвечают требованиям. 

 

 
Как проверять результаты забегов. 

Есть много способов проверить результаты скачки, самый быстрый способ это 

посмотреть на результат в Букмекерской конторе какой вы ставили. Также 

рекомендую сервис http://www.racingpost.com/, в правой колонке, вы найдете 

"Horse Race Companion" – «Результаты». Всегда обновляйте страницу, чтобы 

проверить последнее обновления. Также страница будет автоматически 

обновляться каждые 5 минут. 

Пример проверки на http://www.racingpost.com/ приведен на скрине ниже. 
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Фильтр для отбора событий по ставкам для подсистемы PRO-JOCKEY PLAY: 

5. Жокей должен иметь как минимум 15% побед по забегам. 

 
6. Выбирать нужно жокея, если есть минимум 3 забега. 

 
7. Не следовать за Жокеем, если он был исключен больше чем с одного забега. 

 
8. Не делать ставку, если коэффициент на нее ниже 2. 

9. Не делать ставку, если в забеге принимает участие больше чем 12 лошадей. 

10. Прекратите делать ставки, когда Вы достигните своей WTW цели. 
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11. Не нужно продолжать ставки, когда вы достигли своей WTW цели. Это может 

повредить вашему банкроллу. 
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Подсистема FAV HORSE 

Что такое Фавотрит? – это лошадь, на которую дают самые низкие коэффициенты, 

потому что она имеет наибольшее количество шансов на победу в забеге. 

 
Как размещать ставки по подсистеме FAV Horse Chase System. 

Chase All-Weather meetings (AW): 

- Kempton Park (AW) 

- Lingfield (AW) 

- Southwell (AW) 

- Wolverhampton (AW) 

Для размещения ставок сначала переходим на сайт по линку приведенному ниже: 

http://www.racingpost.com/horses2/cards/home.sd 
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Здесь ищем всепогодные All-Weather - AW Race 

 
Шаг 1. Обратите внимание на правила фильтрации при выборе события. Проверьте 

коэффициенты.

 
Шаг 2. Ставьте на каждый «favorite pick» (лучший выбор) для каждого времени 

забега отдельно. 

 
Шаг 3.Заходим в ексельку и вводим сумму необходимой прибыли, как на скрине 

ниже 

 
Шаг 4. Организовать все ставки в порядке возрастания по времени забега для AW 

Racetracks. 
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Шаг 5. Удалить все неподходящие события, которые не прошли фильтрацию 

системы. О фильтре напишу немного ниже. 

 

Шаг 6. Когда начнется первый забег по Вашей ставке, следите за его временем 

окончания и будьте готовы к размещению следующей ставки. 

Пример:  

1. Первый забег начался в 12:45.  

2. Проверьте результат, победила или проиграла Ваша ставка, прежде чем перейти 

к размещению следующей ставки по второму забегу.  

3. После того, как проверили результат первой ставки, нужно снова проверить 

коэффициент на вторую ставку, перед ее размещением. Потому что коэффициент 

может измениться до старта следующего забега.  

Как проверять результаты забегов. 

Есть много способов проверить результаты скачки, самый быстрый способ это 

посмотреть на результат в Букмекерской конторе какой вы ставили. Также 

рекомендую сервис http://www.racingpost.com/, в правой колонке, вы найдете 

"Horse Race Companion" – «Результаты». Всегда обновляйте страницу, чтобы 
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проверить последнее обновления. Также страница будет автоматически 

обновляться каждые 5 минут. 

Пример проверки на http://www.racingpost.com/ приведен на скрине ниже. 

 
 

Фильтр для отбора событий по ставкам для подсистемы FAV Horse Chase System. 

1. Odds-on Favorite: не ставить на события с коэффициентом ниже 2. 

 
2. . Joint-Fav: не ставьте на событие, если в забеге двое участников или больше, 

имеют одинаковые шансы (в нашем случае одинаковые коэффициенты). 

 
3. Если перед началом забега  
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4. Не нужно продолжать ставки, когда вы достигли своей WTW цели, это может 

повредить вашему банкроллу.

 
5. Прекратите делать ставки, когда Вы достигните своей WTW цели. 
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Bankroll Management (Банкролл менеджмент) 

Z-Code Sports рекомендует делать ставки в размере 1% от общей суммы вашего 

банкролла. 

WTW рекомендует стандартный размер ставки  - 0.25% от общей суммы банкролла. 

Пример:  

Общий банкролл 1000$ х 0,25% =  2.50$ – это размер ставки по системе WTW; 

Каждый день ставим по 5 системам х  2.50$ =  12.50$ 

Каждые 30 дней ставим по 30 х  12.50$ = 375.00$ - это месячная сумма оборота 

денег в ставках. 

При ставках на все 5 систем скачек, у Вас могут быть как выигрыши, так и 

поражения. Когда вы размещаете ставки по всех системам на протяжении дня, 

рекомендуются такие размеры юнита: 

1. The Sun - WTW 0,25% от банкролла; 

2. GG- WTW 0,25% от банкролла; 

3. ATR - WTW 0,25% от банкролла; 

4. Pro Jockey - WTW  2.50$вдень; 

5. Favorite Horse (AW) - WTW  2.50 $ вдень; 

Если вы ставите по сигналам экспертов, тогда автор советует увеличивать размер 

стандартной ставки до 1%. 
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Как использовать Daily Progression Staking Plan 

 
Шаг 1.1 Заполните в окошке желаемого профита по WTW системе сумму которую 

хотите выиграть. 

Шаг 1.2. После этого сумма ставки автоматически заполнится как на скрине ниже. 

 
Шаг 2.1. Заполните колонку с коэффициентом, пример на скрине ниже. В нашем 

случае коэффициент 3. 

 
Шаг 2.2. Здесь вам рекомендуется сделать ставку размером 5$ на коэффициент 3, 

чтоб выиграть 10$. 

Шаг 3. Заполнение проигрышного результата. 

 
1. Посмотрите, выиграла ли ваша первая ставка, и запишите результат в 

отведенную колонку. 
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2. Если ставка проиграла, в табличке автоматически будет учтен фактор догона на 

следующий забег.  

3. То есть, на второй ставке вы должны будете выиграть запланированную сумму 

по WTW и сумму, проигранную в предыдущих ставках. 

Шаг 4. Записать результат победы в журнал: 

 

1. Если вы выиграли ставку, тогда нужно прекратить прогрессию ставок по догону и 

начать сначала. 

Опциональное: 

Графы date, time start и selection не обязательны для заполнения. 
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