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О Документе, это Полезнее Чем Просто Введение 
Документ агрегирует найденную информацию от экспертов моделизма по смазке узлов RC автомоделей. 

В целом, инструкция задумывалась как универсальная, т.е. не привязанная к той или иной модели. Тем 

не менее, разрабатывалась автором на основе знаний о моделях HPI Mini Recon и HPI Savage Flux. 

Следовательно, для пользователей этих моделей документ будет наиболее ясен и точен. 

Информация подается максимально простым и понятным языком. В том числе, с картинками… 

Ориентирована на начинающих в автомоделизме. Так что, здесь нередко поясняются элементарные 

понятия. 

Основной раздел документа для каждого из узлов обязательно предлагает: 

1. Короткое описание, которое позволяет максимально быстро понять, чем выполнять смазку 

данного узла. Здесь указано ясное решение без аргументов и подтверждения. 

2. Детальное описание, которое содержит объяснение почему именно таким смазочным 

материалом необходимо пользоваться, либо описывает неоднозначную ситуацию во мнениях, 

которые были найдены автором. 

Автор не несет никакой ответственности за нанесенный вред или порчу имущества в результате 

использования предоставленной здесь информации. Вы используете документ на свой страх и риск. 

В конце, автор хотел бы выразить свою благодарность тем людям, которые своим участием в той или 

иной степени, помогли создать это документ. Прежде всего, огромное спасибо Виктору Петухову, 

который перманентно выступал в роли эксперта или, как сейчас модно говорить, консультанта. Без его 

лекций, поучений и терпения, этот документ не состоялся бы. Так же, автор выражает свою 

благодарностью сообществу моделистов форума RC Design за открытость в общении и желание делиться 

опытом. Отдельная благодарность моей супруге за безмерное терпение и помощь в рецензировании. 

  

http://www.hpiracing.com/en/kit/105502
http://www.hpiracing.com/en/kit/104242
http://forum.rcdesign.ru/
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Основные Сведения 

Почему стоковые смазки не идеальны 
Наиболее простой путь – использовать для обслуживания модели материалы, рекомендованные 

производителем и указанные в инструкции. Тем не менее, это не всегда приемлемо по разным 

причинам, например: 

 Официальные материалы доступны под заказ из магазинов США, Китая и т.п., что заставляет 

ждать неделями пока доставят товар, вместо того, чтобы уже кататься. 

 Только в крупных городах, где достаточно магазинов для RC автомоделизма можно найти 

материалы от производителя модели в наличии. 

 Цена на оригинальные материалы, будет всегда выше, чем на аналог. 

Но судя по всему, аналоги не уступают оригинальным материалам. Лучшую аргументацию этого 

утверждения стоит представить, цитируя Андрея Заличанского (стиль и грамматика сохранены): 

Обзор используемых смазок, весьма короткий 
В этом разделе пойдет речь прежде всего об универсальных консистентных смазках, которые 

используются моделистами. Область их применения весьма широка, чаще всего это конечно, смазка 

пары трения металл – металл. Например, для шестерней. 

Как правило, это универсальная консистентная смазка, достаточно вязкая и обладающая 

водоотталкивающими свойствами. Существуют такие варианты. 

Castrol LMX 

Похоже, Castrol LMX самая популярная смазка среди моделистов, судя по тому, как 

часто упоминают о ней владельцы моделей. Причем, не только авто-, но и, например, 

судомоделисты. Автор встретил, как минимум, следующие мнения о ней: 

 От авторитетного моделиста Андрея Азарова в теме HPI Savage Flux форума RC 

Design. 

 Чуть больше рекламы о ней на том же форуме и той же теме. 

 И обещанное мнение от судомоделистов. 

Тем не менее, это не означает, что Castrol LMX наилучший вариант из всех 

представленных. А означает лишь то, что он, вероятно, самый популярный. 

Все производители на западе и за океаном не стесняются продавать смазки под своим 

именем, фасуя их из одной бочки одной ложкой. Объяснение у меня простое- ни одна 

нефтеперерабатывающая компания не будет делать под какой-то HPI хитрую смазку.. 

Масштабы, опять же, не те. 

И последующие эксперименты подтверждают мои выводы. Поэтому, имея в своем 

городе пару нормальных автомагазинов и магазинов мототехники, мы имеем хороший 

шанс запастись маслами для своих нужд, не дергаясь в ожидании заветного тюбика из-

за океана. 

http://forum.rcdesign.ru/f27/thread193298.html#post1969391
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-156.html#post3410871
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-156.html#post3410871
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-292.html#post4342218
http://forum.rcdesign.ru/f2/thread323296-15.html#post5097016
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Yamaha Yamalube Marine Grease 

Другой авторитетный моделист Виктор Петухов, использует иную, более эксклюзивную смазку Yamaha 

Yamalube Marine Grease. Здесь можно увидеть его мнение, спустя год использования, а здесь в 

сравнение с литолом, после эксплуатации в дифференциале. 

Очевидное преимущество этой смазки – она хорошо отталкивает воду, т.к. целевое назначение ее – 

лодки из мира 1:1. 

 

Солидол и Литол 

Простые и вероятно, всем известные варианты смазки – это Солидол и Литол. Их главное преимущество 

– это доступность. Продаются почти в любом автомагазине и под разными брендами. Всегда можно 

быстро найти, когда под рукой ничего нет, а кататься хочется. Принципиальную разницу в особенностях 

Солидола и Литола, можно понять из Wikipedia: Солидол vs Литол. 

Опыт других моделистов, есть весьма различный: 

 Например, Владимир Соловьёв доволен опытом использования солидола. 

 Так же доволен и Мишаня Невтемин, используя литол для коробки передач. 

 Тогда как, Виктор Петухов приводит внушительное сравнение не в пользу литола, с Yamalube 

Marine Grease, упомянутой выше. 

Графитная смазка 

Еще один доступный вариант – это графитная смазка; cо своими достоинствами и недостатками. О них 

весьма красноречиво упомянуто на том же RC Design. 

Цитата, непосредственно по ссылке: «Графитная смазка предназначена для смазки особо нагруженных 

узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования, в частности, в рессорах, 

подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых передач, опор буровых долот и пр.» 

Важно, что эта смазка электропроводна и смазывать электрические части или места рядом (например, 

спур и пиньон у HPI Savage XS) нельзя! 

http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-373.html#post4820111
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-339.html#post4618361
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-339.html#post4618361
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-382.html#post4843048
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-395.html#post4930022
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-339.html#post4618361
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-373.html#post4820052
http://www.hpiracing.com/en/kit/106571
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Смазка пластиковых деталей 
Если у вас пластиковые шестерни, как например на HPI Mini Recon, тогда вам будет интересна 

следующая информация. 

Вообще говоря, существуют различные мнения касательно смазки пластиковых деталей: 

 Некоторые профессионалы, с форума RC Design, не рекомендуют выполнять смазку пластиковых 

шестерней. Для пары металл – пластик, Виктор Петухов уточняет, что они не нуждаются в смазке 

в большинстве случаев, либо используются специальные смазки. 

 Другие предлагают смазывать пластиковые шестеренки в том числе силиконом из тюбика или 

силиконовым аэрозолем. Более детально стоит посмотреть ответ от Александра Стольникова. 

 Нужно, но не силиконом считает Артем Арестов. Хотя, предложенная смазка вряд ли может быть 

распространённой, поэтому опущена. Об альтернативах упоминания нет. 

  

http://forum.rcdesign.ru/f27/thread192760.html#post1966339
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread192760.html#post1966374
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Смазка Узлов Модели 

Спур и Пиньон 

Что это 

Пиньон (Pinion Gear) – это ведущая шестерня, т.е. та, что крепиться к двигателю. Спур (Spur Gear), 

соответственно, ведомая шестерня. Они передают крутящий момент с двигателя на колеса через 

трансмиссию (см. Wikipedia и раздел Трансмиссия – Коробка передач) 

Как выглядят 

Ниже вот так красиво изображен спур. В данном случае, демонстрируется шестерня с HPI Savage Flux: 

 

Пиньон. Этот тоже с HPI Savage Flux: 

 

 

Коротко 

Спур и пиньон смазывать не нужно, если они открыты, т.е. без редуктора. Если же спур и пиньон в 

редукторе, как например у HPI Savage XS, его можно смазывать. 

Детально 

Здесь работает универсальное правило: все пары трения металл-металл в закрытых корпусах-редукторах 

нужно смазывать, все открытые пары – нет. Потому что, в открытые пару будут набираться песок, мелкий 

мусор и прочее, который выполняет роль абразива и дополнительно изнашивает открытые шестерни. 

В качестве дополнительной аргументации приведенного мнения, стоит сказать, что в типичной 

инструкции (например, от HPI Mini Recon) не предлагают смазывать спур и пиньон. 

Спур и пиньон требуют настройки зазора, но это тема выходит за рамки рассказа о смазочном ремесле. 

К тому же, весьма неплохо была описана в инструкциях, блогах и прочих заметках.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8Fhttps:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Трансмиссия – Коробка передач 

Что это такое 

Для справки, сначала поясним что есть трансмиссия. В привычном понимании, трансмиссия – это 

совокупность механизмом (коробка передач, дифференциал, приводной вал и т.п.), которые позволяют 

передать крутящий момент с двигателя на колеса. Детальнее можно прочесть в Wikipedia. Пользуясь 

случаем, скажу спасибо альтруистам за эту свободную информацию, доступную всем бесплатно. Danke! 

Пару слов о терминологии, точнее путанице в ней 

Интересно, что не редко под понятием transmission, понимают коробку передач непосредственно. 

Оказывается, это не спроста, а связано с тем, что в American English принято только коробку передач 

называть transmission. Тогда как в British English, уже более привычно под трансмиссией (transmission) 

понимается, собственно, весь комплекс механизмов, т.е. коробка, дифференциал и т.д. А трансмиссию 

они так же называют drivetrain. 

Неслабую путаницу вносит HPI. В мануале для Savage Fluх, да и на странице модели тоже, коробку 

передач они называют transmission, т.е. по American English. А в другой раз, они называют ее Center Gear 

Box, уже в British English. Бяки, тратят наше время и повышают энтропию вселенной! 

Как выглядит 

А вот так графически изображают коробку передач HPI для Savage Flux. 

 

Коротко 

Достаточно смазать шестерни любой консистентной смазкой по вкусу, например, Castrol LMX или 

Yamaha Yamalube Marine Grease. Сделать обоснованный выбор поможет соответствующий раздел. 

Детально 

На самом деле, среди моделистов существует два подхода к смазке коробки – «сухой» и «мокрый», т.е. 

со смазкой. Вероятно, найдутся апологеты одного и другого, но наверняка оба рабочие и, возможно, 

зависят от особенностей стиля катания и требований владельца модели.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8Fhttps:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(mechanics)#cite_note-usage-4
https://www.hpiracing.com/en/kit/100647
http://www.hpiracing.com/en/part/85052
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Трансмиссия – Межколёсный Дифференциал или Просто Дифференциал 

Что это 

Межколёсный дифференциал или в народе именуемый как дифференциал без каких-либо уточнений (в 

угоду простоты, вероятно) – это часть трансмиссии, основная функция которой является разделение 

момента между колесами. Он установлен на одной оси с колесами, тем самым позволяет с вращаться 

им с разной скоростью. 

Как выглядит 

Дифференциал на примере Savage Flux выглядит так, когда он снят: 

 

И вот так, когда установлен: 
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Коротко 

1. Корпус дифференциала следует заполнить на 50% силиконом нужной вязкости, в зависимости от 

требования к дифференциалу. От 5K wt, когда он свободно вращается, т.е. колеса независимы, 

до 10K wt и выше, когда дифференциал почти заблокирован, т.е. колеса будто стоят на одной 

оси. 

2. Коль скоро дифференциал сам находиться в редукторе, необходимо в этот редуктор заложить 

консистентную смазку. На выбор, описанную в соответствующем разделе этого документа.  

Детально 

Ниже представлены варианты силикона (и не только), для контроля вязкости дифференциала: 

 Team Associated Silicone Differential Fluid 30,000 cSt. 

 Универсальный набор Traxxas Differential Oil Kit Revo. 

 Кто-то предпочитает альтернативы и использует солидол для контроля вязкости. Например, так 

делает Владимир Соловьёв. 

Так же, вероятно, понадобится информация о единицах измерения вязкости, чтобы разобраться 

наверняка. 

  

http://www.teamassociated.com/parts/details/5457/
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT6&P=7
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-251.html#post4088117
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread239731-178.html#post3923565
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Трансмиссия – Центральный Дифференциал или Центродиф 

Что это такое 

Центральный, он же, межосевой дифференциал или в народе, центродиф – это та часть трансмиссии, 

которая делит момент вращения между осями, позволяя при необходимости вращаться осям с разными 

скоростями. В отличии от межколёсного дифференциала, который разделяет момент между колесами 

на одной оси, как было сказано выше. 

Центродиф есть далеко не во всех моделях, в частности его нет ни в HPI Mini Recon, ни в Savage Flux. 

Хотя, в последней он вполне может быть установлен. А зачем нужен центродиф, весьма популярно 

пояснил Виктор Петухов. 

Как выглядит 

На примере HPI Trophy 3.5 Buggy 1:8 Nitro, выглядит весьма ожидаемо: 

 

Коротко 

Принцип обслуживания центродифа, такой же как у межколесного дифференциала. 

Детально 

Причина схожести кроется в том, что центродиф есть обычный межколесный дифференциал с другой 

шестерней.  

http://forum.rcdesign.ru/blogs/74389/blog16247.html
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread123165-343.html#post4649745
http://www.hpiracing.com/en/kit/107012
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Простейшая Трансмиссия, а также, Шестерни и Подшипники 

Что это 

Некоторые весьма простые модели, такие как HPI Mini Recon не имеют коробки передач. У них, момент с 

мотора передается сразу на вал (через спур и пиньон). А далее через главную передачу на колеса. 

Как выглядит 

Понятное изображение простой трансмиссии можно найти в мануале к HPI Mini Recon. На рисунке ниже 

трансмиссия выделена более темным. Точнее, выделена лишь часть трансмиссии – вал и шестерни 

главной передачи. Причем, стоит отметить что наибольшая шестерня на этом рисунке это и есть спур 

(Spur Gear). 

 

Коротко 

 В любом случае, нужно смазывать шестерни главной передачи, т.е. те, что малые на рисунке. Для 

этого стоит использовать смазку от HPI #Z155 - DIFFERENTIAL LUBE (SILICONE) или же 

консистентную, по выбору из соответствующего раздела. 

 Критерий смазки шестерней, уже упоминавшийся ранее таков – все пары трения металл-металл 

в закрытых корпусах-редукторах нужно смазывать, все открытые пары – нет. 

 Подшипники, как правило, в смазке не нуждаются. 

Детально 

Что касается подшипников, то по мнению Виктора Петухова, их не нужно смазывать в силу их стоимости, 

т.е. проще менять. В противном случае, их стоит смазывать специальным жиром. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://www.hpiracing.com/fi/part/z155
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Дополнительна Информация 
 Про WD-40 очень коротко и полезно. 

 Описание различных масел: 

o В сообщении #1 Авторазборка: Чем мазать. 

o В сообщении #25 Авторазборка: Чем мазать (продолжение). 

 О единицах измерения вязкости от Виктора Петухова. 

Copyright 
Все права на изображения, использованные в этом документе принадлежат исключительно их авторам. 

http://wd40.com/faqs/#a97
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread193298.html#post1969391
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread193298.html#post1988526
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread239731-178.html#post3923565

