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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

Unload

Temperature
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������(lower position). This will help
distinguish the cables when it comes
time to connect the new extruder.
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Then, remove the two screws on the back side of the extruder.  They are located undeneath
the two motors. 
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extruder. 
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L-Nozzle
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215 C

0.0 0.0 0.0 0.0

Load Unload

Load Unload

The following section will show how the E-Step value can be adjusted directly on the printer. 

The E-Step value tells the controller the number of steps (micro steps) that are needed to 
extrude 1mm of �lament.  The new extruder has a di�erent drive gear diameter and gearing 
ratio and must be adjusted to extrude the proper amount of material.  In return, the increased 
step value means that the extruder will feed the �lament with higher precision. 
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�������'Utilities’ tab select the settings icon in the 
upper right hand corner.
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Select:  More Settings > Hardware > Step Per Unit. > E Steps Per Unit. 
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The installation of the new extruder also requires that the stepper driver is adjusted. The current 
motors are smaller and require lower current than the original motors.  Without this adjustment, 
there is a risk that the motors can overheat and become damaged. 
To complete this adjustment, you will need:

 -A Multimeter 
 -A Hex Wrench or Flathead Screwdriver 
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Clockwise will increase the number and counterclockwise will decrease it.
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