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Home Tune Utilities

Utilities

Move Axes

Move Steps 10.0mm 1.0mm 0.1mm

Filament Loader

L-Nozzle

R-Nozzle

215 C

215 C

0.0 0.0 0.0 0.0

Load Unload

Load Unload
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If replacing a nozzle, refer to document 401 - Nozzle Replacement. 
When completed, return to this document and continue from this point.
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Left nozzle, and set the temperature to 180. 
This will ensure that the left nozzle is enabled
and in the proper position.
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**DO NOT adjust the bed height. Adjusting the bed will a�ect the left nozzle, 
which will require recalibration starting from step 9.
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