
Quick Start Manual

Search and download 'SpeedyBee' on Google Play or App Store. 

Power the quad and launch the SpeedyBee app and search the 
quad via Bluetooth. The first usage guidance will show up in the 
app. Follow the steps to bind your radio receiver. Then enjoy flying!

First Usage Guidance
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1. Please conduct an inspection for the drone. Check if there are broken parts or 
damage, and please conduct further check or repair if needed;

2. Please confirm whether the propellers are in the correct direction, and whether 
screws are locked;

3. Please check if battery is fixed by the strap. To adjust or fix it for balance in case 
that it gets hit by propellers;

4. Please check the battery voltage. When the battery is fully charged, it should be 
16.8V for a 4S, 25.2V for a 6S;

5. Turn on the controller and select the correct model. Please make sure that the 
arming switch is "disarmed" and the throttle is in the lowest position;

6. Turn on the FPV Goggles or screen to check whether there are interference;

7. After powering the drone, please test arming in a safe distance (at least 3 
meters), and check whether propellers work normally;

8. Please take off in a safe area without people, and enjou your flying!

Check before take off

Please send feedback via SpeedyBee App or send an e-mail to 
contact@speedybee.com
*Problems will be solved quicker if we could be provided with screenshots of order, 
clear photos of product and a demonstration video of problem.

After-sale Service
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