Сигналы по потенциально договорным играм
Бот присылает игры, которые по мнению службы безопасности bet365 являются
подозрительными или договорными.

В уведомлении будет ссылка на бет365, линия со всеми основными рынками и ссылка на
биржу ставок.

Этот бот хороший инструмент, но не более
Учитывайте, что этот бот – инструмент, который присылает хорошо отфильтрованные
игры, с полной информацией по линии и деньгам, которые стоят на этих играх, но
решения за ставку принимаете вы. За время его работы получилось сделать 170 флетов
прибыли, при ROI 32%.
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1xMDouPwKFVNIOrZM1mORnZbA715-B2zMz0CCNuKO0Q/edit#gid=0
С февраля 2022 он поддерживается, только как инструмент, и статистика по его сигналам
не ведется.

«Спящие букмекеры»
Переходим на Бет365. Открываем вкладку «Азиатскую линию» и смотрим текущее
предложение. Оно может существенно отличается от предложения вашего местного
букмекера. Хороший пример на видео: https://t.me/demo_bets/173

Например, bet365 предлагает -4.5 за коэффициент 1.8 https://t.me/demo_bets/62
Европейский букмекер предлагает -2.5 за коэффициент 2.7 https://t.me/demo_bets/63
Это колоссальная разница в гандикапах, на которую можно ставить макс-беты, но к
сожалению, таких игр в месяц немного, до 2 игр.

Первый тайм
Большинство исходов идет на первый тайм, как алгоритм бота работает с первым таймом.
Поэтому, если есть большой дроп коэффициента или изменение тотала, то с большой
вероятностью голы будут забиты уже в первом тайме. Поэтому, профитно делать ставки
на таймы, если они еще присутствуют в ваших местных букмекерах. Со временем /
опытом, вы научитесь понимать лучше эти закономерности.

Биржа ставок
Система соединена с биржей ставок и при наличии live игры, приходит ссылка на биржу.
Вы можете просматривать разные рынки на наличия аномально больших и не
пропорциональных сумм.
Ознакомьтесь, с яркими примерами:
https://www.excapper.com/?action=game&id=31481663#tab_content_199565736

Больше 40 000 долларов стояло на победу команды в тайме, притом начальный
коэффициент был около 3.

Иногда, коэффициенты между биржей и местными букмекерами, сильно отличаются:
https://t.me/demo_bets/1077
1.4 – коэффициент по бирже
2.19 – коэффициент по местному букмекеру, на это же событие.
Также, скоро будет отдельный проект по бирже ставок, и сигналы будут приходить
быстрей.

Падение коэффициента
В большинстве игр начальный коэффициент на одну из команд начинает понижаться,
например: https://livecapper.ru/bet365/event.php?id=4173270&t=1x2

В таком случае, можно сделать вывод, что на эту команду ставят хорошие деньги и
букмекер понижает шансы. При таких, резких и больших падениях выгодно брать победу
этой команды еще в тайме, если этот рынок доступен.

Изменение тотала
Аналогичный принцип, что с победами, только для рынка тотала.
https://livecapper.ru/bet365/event.php?id=5061164&t=total

Начальная линия тотала была 2.5 больше, а через некоторое время стала 3.75 больше,
хотя в нормальной игре, должна была стать где-то 2.25 – 2.5 больше. Бот показал
отклонение больше, чем на 1 мяч.

Отличие от обычных ботов «Падения коэффициента»
Есть большая разница этих ботов, если первый реагирует на любое изменение
коэффициента, то этот только на определённые, подозрительные игры. В некоторых
случаях, бот по дропам раньше присылает игру, либо приходит сигнал по бирже ставок об
аномально большие суммы. Поэтому, использование этих ботов в комплексе значительно
сэкономит время.

Прематч падение коэффициента
Иногда приходят сигналы с большим прематч падением коэффициента, и как показала
практика, такие игры не приносят профит. Но, конечно, каждый случай индивидуальный.

Нюансы
В каждом чемпионате есть свои закономерности, например, Бангладеш, Кения, Чехия
часто ставят по бирже ставок на таймы. Процент проходимости игр у Бразилии намного
выше, чем у российских чемпионатов, их я вовсе исключил с автоматизированного бота.
Все эти нюансы по лигам, ставкам на игру/тайм приходят со временем. Этот бот хороший
инструмент.

Ошибки bet365
Иногда в некоторых играх у bet365 нет линии на игру и бот присылает эти игры. Если по
бет365 нет вкладки “Азиатская линия”, то эти игры стоит пропускать.

Либо, вовсе нет никаких коэффициентов https://livecapper.ru/bet365/event.php?id=5072066&t=1x2

Нет изменения линии
В некоторых сигналах, не наблюдается никаких изменений линии. Это может произойти
со временем, поэтому стоит последить за ней некоторое время, если она конечно не
ошибочная.

