Видео-обзор
Посмотрите, для начала краткое видео - https://livecapper.ru/bet365/basketball/basketball.mp4

Концепция
Бот высчитывает примерную линию гандикапа и тотала для игры и четвертей по bet365, и если
есть погрешность или резкие скачки линии присылает сигнал в телеграм канал:

Рассмотрим обычную игру, для примера:
https://livecapper.ru/bet365/basketball/event.php?id=4595961&t=spread
Бот не нашел отклонения больше чем на 2-3 пункта в целой игре. Это обычная игра, с обычной
линией:

Т.е. просчеты скрипта сопоставимы с расчётами bet365 по обычной линии. Ставки, если делались,
то в обе стороны, что был сохранен баланс.

Теперь рассмотрим «убитую» линию
Как раз, за час до анонса пришла хорошая игра:
http://livecapper.ru/bet365/basketball/event.php?id=4594360&t=spread

Посмотрите, гандикап на первых был -7.5, после стал -17.5, при неизменном счете, практически
10 пунктов пропало. Бот подсвечивает отклонение от нормы – красным, а нормальную линию,
которая должна быть зеленым, также для удобства пишет сторону груза.
В этом примере отклонение гандикапа составило около 10 пунктов.

Про неточности
Алгоритм не идеальный, но рабочий. По ходу тестирования, я заметил, что, когда идет большой
прессинг фаворита или быстро набираются очки, бетка может корректировать линию, и просто
повышать гандикап. Как, например тут https://livecapper.ru/bet365/basketball/event.php?id=4597118&t=total_points
Тут, даже видно, как отклонение от нормы начало плавно расти:

Я бы советовал такие сигналы просто игнорировать и не придавать им большого значения,
конечно вы можете их смотреть, но я думаю это простая корректировка линии.

Про ставки
Главная задача бота конечно находить крутые ставки, но бывает даже очень дропнутая линия не
заходит. Поэтому, чтоб получить гарантированный профит на дистанции, вы должны ставить на
отсталую линию местных букмекеров, конечно если у вас есть собственные стратегии пользуйтесь
ими, я лишь пишу, что работает гарантированно на дистанции.
К примеру, снова рассмотрим последнюю игру:
http://livecapper.ru/bet365/basketball/event.php?id=4594360&t=spread
В момент сигнала бет365 предлагала -17.5 гандикап

На тот момент локальные букмекеры предлагали всего -6.5. Разница составляла почти 11
пунктов. Даже если это не договорная игра, что сомневаюсь конечно, просто как валуйная
ставка очень сильно.

Разница хорошая была 

Статистика и учет
Этот бот я хочу продвигать, как инструмент для вашего удобства. Но, все же при наличии времени
и хороших сигналов, я иногда буду постить какие-то ставки на канал. Но думаю, прочитав все вы
сами сможете находить что-то интересное.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xMDouPwKFVNIOrZM1mORnZbA715-B2zMz0CCNuKO0Q/edit#gid=1926477947

Стата доступна будет на вкладке и только по моим ставкам, если я такие буду публиковать на
канале. И статистика будет разбита на количество очков отличия от наших букмекеров и лиги, чтоб
в дальнейшем сделать анализ и лучший фильтр. В будущем, возможно будет полная
автоматизация.

Итог
Начну с наболевшего – не пишите мне, на что тут ставить, что брать, ты виноват и т.д. Старайтесь
разобраться сами. А в целом успех довольно прост – видите значимое отличие от вашего местного
букмекера – ставьте!
Интерфейс доступен на русском и английском языках. Подсветка красным – это отклонение
бет365, зеленым – линия, которая должна быть в нормальной игре. Последние 2 вкладки это
примерная разница от нормы и сторона дропа (дом/гости, больше/меньше).

