
ВОЗРАСТ 14+

Инструкция для квадрокоптера
528 Future с системой GPS



Внимание!
* При сборке и использовании строго соблюдайте инструкцию и рекомендации на 
   упаковке. Некоторые процедуры выполняются только взрослыми.
* Продукт содержит мелкие детали, которые при проглатывании могут вызвать удушье.
* Храните и используйте продукт вне досягаемости маленьких детей.
* Регулярно проверяйте З/У, провода, разъемы, корпус и компоненты модели на 
   предмет отсутствия повреждений. Не используйте модель, пока не отремонтируете 
   дефектную деталь.
* Строго соблюдайте полярность при подключении аккумулятора к модели или к 
   зарядному устройству.
* Данная модель - не игрушка! Для зарядки ее аккумулятора используйте только
   оригинальное зарядное устройство.
* Отсоединяйте аккумулятор от З/У сразу после завершения процесса зарядки.
* Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
* Дети могут заряжать аккумулятор только под опекой взрослых.
* Не смешивайте старые и новые батарейки или батареи разных типов, разряженные 
   батарейки должны быть незамедлительно извлечены.
* Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, не бросайте его в огонь.
* Перед хранением продукта всегда извлекайте аккумулятор и батарейки.
* Не прикасайтесь к вращающимся пропеллерам, это опасно!
* Оберегайте модель и пульт управления от ударов и падений.
* Протирайте продукт чистой мягкой тканью.
* Пользователь несет ответственность за любые последствия/повреждения,
   возникшие в результате использования продукта.
* Производитель и продавец не несут никакой ответственности за ущерб, травмы и
  иные последствия, возникшие в результате использования данного продукта.

Важно!
1.При низком напряжении аккумулятора дрон не может интенсивно набирать 
   высоту и будет тяжело взлетать.
2.Не запускайте модель с поврежденными деталями или пропеллерами, пока 
   поврежденные детали не будут отремонтированы, иначе это может привести к 
   травмам и повреждению имущества.
3.Если пульт управления не будет использоваться в течение длительного времени, 
   пожалуйста, перед хранением извлеките из него батарейки.
4.Пожалуйста, оберегайте пульт  и модель от ударов, не роняйте дрон и пульт 
   управления.
6.В целях обеспечения стабильного полета модели после аварии или ремонта, 
   перед полетом установите дрон на ровную горизонтальную поверхность и 
   оставьте неподвижным в течение 2-3х секунд, чтобы он автоматически 
   откалибровал свои датчики, и только после этого можно выполнить полет.



Для полетов 
найдите 

просторное место 
без препятствий

Перед полетом
дождитесь
хорошего 

сигнала GPS

Во время полета
держите дрон

в пределах прямой 
видимости 

Не поднимайтесь 
на высоту более 

100 метров

100 метров

Во время полета держите дрон подальше от людей, деревьев, проводов, высотных 
зданий, аэропортов и вышек радиосвязи. Радиовышки, высоковольтные линии, 
подстанции и большие магнитные объекты могут создавать помехи сигналам 
дистанционного управления и компасу, угрожая безопасности полета.

м/с

Не летайте, когда идет дождь, снег,  когда туман, скорость ветра более 
4 метров в секунду или другие неблагоприятные погодные условия.

Не прикасайтесь к вращающимся
пропеллерам, так как они могут
причинить серьезные травмы.
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Технические
характеристики:

Характеристики черного дрона

Характеристики белого дрона

Время полета

Время полета

Примерно 12 минут

Примерно 12 минут

Взлетный вес

Взлетный вес

165г

165г

Размеры дрона

Размеры дрона

мм

мм

Аккумулятор

Аккумулятор

7.6В/750мАч

7.6В/750мАч

Высота полета

Высота полета

до 100 метров
Дальность полета

до 50 метров

Дальность полета

до 200 метров

до 80 метров

Разрешение транслируемого изображения

Разрешение транслируемого изображения

Дальность транслируемого изображения

Дальность транслируемого изображения

до 200 метров

до 80 метров

Квадрокоптер

Пропеллер А

Пропеллер А

Пропеллер В
Пропеллер В

Камера
Светодиод



Защита управления
от помех

Защита моторов 
от перегрузки 

Защита при 
низком напряжении

Возврат «домой»

Облет вокруг
точки

Полет по точкам
маршрута

Блокировка моторов
при потере связи

Функция
«следуй за мной»

GPS 
позиционирование

HD
аэрофотосъемка

FPV трансляция
 изображения в 

реальном времени 

Управление с 
мобильного телефона

Аккумуляторный 
отсек

Выключатель
питания дрона

Слот для
SD-карты

Особенности
квадрокоптера



• Для зарядки аккумулятора используйте только оригинальный USB кабель из комплекта.
• Не заряжайте набухший или поврежденный аккумулятор.
• Никогда не превышайте рекомендованное время зарядки. Как только аккумулятор зарядится, 
   немедленно отсоедините от него USB кабель.
• Немедленно прекратите зарядку, если вилка адаптера, адаптер, USB кабель или аккумулятор 
   ощутимо нагрелись, иначе это может привести к пожару и повреждению аккумулятора.
• Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра. Пожалуйста, постоянно
   контролируйте процесс зарядки.
• Пожалуйста, чтобы избежать несчастных случаев, перед зарядкой убедитесь, что 
   аккумулятор, разъемы, оригинальный USB кабель и адаптер для зарядки мобильного 
   телефона иправны и не повреждены. 
• Не заряжайте аккумулятор рядом с легковоспламеняющимися материалами или на 
   поверхностях, которые могут проводить электричество. 
• Не заряжайте аккумулятор сразу после полета, дайте ему остыть до комнатной температуры. 
   В противном случае аккумулятор может разздуться и загореться. Рекомендуется после 
   полета подождать 30 минут, пока температура батареи не станет нормальной.
• Температура окружающей среды при зарядке должна быть от 0°C до 40°C.
• Пожалуйста, не замыкайте контакты аккумулятора, не  транспортируйте и не храните 
  аккумулятор вместе с металлическими предметами, в противном случае это может 
  привести к пожару.

Необходимо использовать адаптер для зарядки 
мобильного телефона с напряжением выхода
5 В, ток 1-2A. (В комплект не входит).

Индикатор USB кабеля

Разъем аккумулятора
Аккумулятор

1. Подключите USB кабель к адаптеру для зарядки мобильного телефона, к противоположному 
    разьему USB кабеля, соблюдая полярность, подключите аккумулятор.
2. Вставьте адаптер для зарядки мобильного телефона в розетку бытовой сети - индикатор 
    USB кабеля станет светиться постоянно, указывая, что идет процесс зарядки аккумулятора.
3. Время зарядки аккумулятора не более 120 минут! Когда индикатор USB кабеля погаснет, это значит, 
    что зарядка завершена и необходимо немедленно отключить аккумулятор от USB кабеля и адаптер 
    для зарядки мобильного телефона от бытовой сети. 
4. Медленное мигание красного индикатора USB кабеля во время зарядки указывает на 
    неисправность аккумулятора.

(Пожалуйста, перед зарядкой извлеките аккумулятор из дрона)
Зарядка литиевого 
аккумулятора дрона

Безопасность при зарядке аккумулятора 



Отожмите вниз замок аккумуляторного
отсека в задней части дрона, показанного
на рисунке справа. Потяните аккумулятор 
назад и извлеките его из отсека.

После зарядки, правильно расположив 
(как показано на рисунке), до упора вставьте 
аккумулятор в аккумуляторный отсек дрона.

• Не храните протекающие или вздувшиеся аккумуляторы.
• Не вставляйте/не вынимайте аккумулятор, когда включено питание дрона.
• Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, оберегайте 
  аккумулятор от падений и ударов.
• Не используйте вздувшиеся/поврежденные аккумуляторы.
• Храните аккумуляторы и модель в недоступном для детей месте.
• Не бросайте аккумуляторы в огонь, не допускайте контакта батарей с открытым 
  пламенем, оберегайте элементы питания от воздействия высокой температуры.
• Не кладите аккумулятор в микроволновую печь.
• Не разбирайте, не прокалывайте и не пытайтесь самостоятельно паять контакты 
  аккумулятора.
• Не пытайтесь чистить аккумулятор и  USB кабель растворителями, спиртом или 
  другими легковоспламеняющимися моющими средствами.
• Не замыкайте клеммы аккумулятора, избегайте соприкосновения с вытекшим из 
  аккумулятора электролитом, это вредно для вашего здоровья.
• Храните изделие при комнатной температуре. Избегайте мест со слишком низкой 
  или слишком высокой температурой.
• Не размещайте изделие вблизи источников тепла.
• Когда модель не используется, извлеките элементы питания из дрона и пульта. 
• Отключайте USB кабель и адаптер от бытовой сети сразу после завершения 
  процесса зарядки. 

Эксплуатация/Хранение аккумулятора

Демонтаж/Установка аккумулятора



Загрузка приложения:
Использование WiFi приложения 

* Если ваш телефон серии Apple, пожалуйста, скачайте 
и установите приложение JXDGPS непосредственно с 
сайта JINXINGDA TOYS или путем сканирования 
соответствующего QR-кода. 
* Если ваш телефон с системой Android, пожалуйста, скачайте 
и установите приложение JXD GPS непосредственно с сайта 
JINXINGDA TOYS или путем сканирования соответствующего 
QR-кода.

Улучшенная версия (черный дрон) имеет дальность действия 
до 200 метров, телефон должен поддерживать WIFI 5G. 
Проверить, поддерживает ли ваш телефон WIFI 5G, вы можете
на официальном сайте производителя вашего телефона.
Необходима версия 5.0 или более поздняя версия.
Обычная версия (белый дрон) имеет дальность действия до
80 метров. Необходима версия 5.0 или более поздняя версия.

*  Для зарубежных пользователей с телефоном серии Android, 
можно скачать и установить приложение JXD GPS непосред-
ственно с Google Play Store или путем сканирования соответ-
ствующего QR-кода 

Меры предосторожности:
Для пользователей Android: после сканирования QR-кода, чтобы загрузить 
приложение, вам нужно открыть и использовать браузер.

(Система смартфона
версии 8.0 и выше)



Внимание! Перед каждым полетом необходимо 
                    выполнить калибровку компаса.

Калибровка компаса

Нажмите на значок               , когда откроется
интерфейс, выберите из списка соответствующую
модель и нажмите "Connect Airplane" (Подключить).
Откроется интерфейс управления. Следуя 
подсказкам на экране, выполните калибровку
компаса или нажмите значок "Operation Tutorial"
(Инструкция),  чтобы ознакомится с информацией
по эксплуатации камеры и дрона.

1.Нажмите выключатель питания дрона и удерживайте в течение примерно 3 секунд, 
   пока индикатор не начнет мигать.

2.После включения питания, одновременно станут мигать все 4 светодиода дрона. Затем,
   после подключения WIFI, передние огни дрона будут гореть красным светом. После 
   обнаружения более 8 спутников GPS, задние огни дрона будут гореть зеленым, это 
   значит, что связь с дроном успешно установлена.

Инициализация связи

Использование приложения



Интеллектуальный полет (нажмите, чтобы выбрать режим полета по точкам маршрута,
 режим «следуй за мной» или режим «облет вокруг точки»)

Состояние аккумулятора (отображает в реальном времени оставшуюся емкость аккумулятора)

Обновление программы (можно в фоновом режиме обновить процесс управления полетом)

Статус SD-карты (светится белым, когда SD-карта установлена; красным, если SD-карты нет)

Количество обнаруженных спутников (дрон может нормально работать, только когда 
количество обнаруженных спутников более 8)

Карта в реальном времени (нажмите, чтобы показать карту в реальном времени)

Настройки полета (высота полета дрона, скорость полета, радиус облета вокруг точки и 
расстояние в режиме «следуй за мной», выбор «Газ слева или справа»)

Состояние сигнала GPS: (отображается серым цветом, когда нет GPS сигнала; отображается 
красным цветом при слабом сигнале GPS; отображается зеленым цветом, когда сигнал GPS 
нормальный)

Время полета (показывает время полета в реальном времени)

Дистанция (показывает расстояние от пилота до модели в реальном времени)
Высота полета (показывает высоту полета в реальном времени)

Значение значков 
интерфейса



Сдвиньте джойстик крена влево - 
дрон полетит боком влево.
Сдвиньте джойстик крена вправо - 
дрон полетит боком вправо.

Сдвиньте джойстик тангажа вверх - 
дрон полетит вперед.
Сдвиньте джойстик тангажа вниз - 
дрон полетит назад.

Сдвиньте джойстик курса влево - 
дрон будет разворачиваться влево.
Сдвиньте джойстик курса вправо - 
дрон будет разворачиваться вправо.

Аккуратно сдвиньте джойстик газа 
вверх - дрон будет набирать высоту.
Аккуратно сдвиньте джойстик газа 
вниз - дрон будет снижаться.

Боком вправоБоком влево

Полет назад

Полет вперед

Разворот
вправо

Разворот
влево

Снижение

Набор высоты

Увеличить угол обзора объектива:  (Теперь камера направлена на вас, дрон отступит, 
поднимется и увеличит угол обзора объектива)

Фото

Запись видео (время записи отображается на цифровом дисплее)

Папки файлов фото и видео (нажмите для просмотра фото и видео)

Аварийное выключение моторов

Джойстик Тангаж/Крен
Джойстик Газ/Курс

Взлет одной кнопкой

Вернуться домой

Показать/Скрыть джойстики

Управление



1.Находясь в помещении включите дрон, как обычно.
2.Затем нажмите значок настроек, прокрутите диалоговое окно и найдите параметры "Indoor 
   mode" (режим в помещении). Выберите "Open" (открыть).
3.Надпись "Indoor mode" (режим в помещении) будет отображаться в верхней части экрана 
   приложения, а огни дрона будут гореть постоянно, указывая, что активирован режим полета в 
   помещении.
4.Нажмите на экран, сдвиньте джойстик газа вверх и отпустите руку, пропеллеры начнут 
   вращаться, подтверждая, что дрон готов к взлету.
5.Когда активирован режим полета в помещении, можно использовать только значки: фото, 
   запись видео и карта. Остальные  значки использовать нельзя.
6.Снова нажмите значок настроек, нажмите "Сlose" (закрыть) или выйдите из приложения. Вы 
   можете переключиться в "Оutdoor" (На улице), который приложение активирует по умолчанию.

Выбор режима 
«Полет в помещении» или «На улице»



4.Замените поврежденный редуктор.4.Поврежден редуктор мотора.

3. Поставьте дрон на ровную гори-
зонтальную поверхность и повтори-
те процесс инициализации связи.

3.Во время инициализации связи
дрон не был расположен на гори-
зонтальной ровной поверхности.

2.Замените поврежденный мотор 
на новый.2.Поврежден один мотор.

1.Замените пропеллеры.1.Деформированы пропеллеры.

Во время 
взлета дрон
наклоняется 
в сторону.

2.Замените поврежденные 
пропеллеры.

1.Замените деформированные 
пропеллеры.

2.Пропеллеры повреждены.

1.Пропеллеры деформированы.
Дрон 
сильно
вибрирует 
во время
полета

2.Повторите процесс инициализа-
ции связи пульта с дроном.

1.Убедитесь, что батареи установле-
ны правильно. Замените разряжен-
ные батареи, установите выключа-
тель в положение «ON» и повторите 
процесс инициализации связи.

2.Ошибка процесса 
инициализации связи. 

1.Разряжены элементы питания 
пульта или дрона.

Дрон не
реагирует 
на 
команды

РЕШЕНИЕПРИЧИНАПРОБЛЕМА

Устранение неполадок



4-КАНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ JXD528
И ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ ПУЛЬТА С ДРОНОМ

Выключатель питания
Выбор скорости

ВозвращениеВзлет одной кнопкой

Длительное нажатие: 
«Indoor mode» (режим 
в помещении)

Питание пульта управления: 4 батарейки «АА» 1.5В (не входят в комплект)
Внимание! Когда инициализирована связь дрона с пультом управления, джойстик газа в
                   интерфейсе приложения работать не будет.
                   Если дрон запускается с помощью пульта управления в помещении,  даже если 
                   дрон обнаружит спутники и сможет взлететь, он не будет удерживать позицию.

Инициализация связи пульта управления с дроном
1. Включите пульт. После включения дрона из пульта управления прозвучит звуковой сигнал. 
   После того, как звук исчезнет, передние огни дрона станут мигать, указывая, что процесс 
   инициализации связи успешно завершен.
2. После успешной инициализации связи выполните горизонтальную калибровку компаса.
   После успешной горизонтальной калибровки передние огни дрона мигнут дважды.  Теперь
   выполните вертикальную калибровку компаса. После успешной калибровки передние огни 
   дрона будут светиться постоянно.
3. Затем выполните горизонтальную калибровку гироскопа. После того, как передние огни 
   дрона после быстрого мигания с 2-секундной паузой станут светиться постоянно, это 
   значит, что калибровка гироскопа завершена и можно взлететь.
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Приложение


