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W B Y R B

自动调平针脚定义

在3D打印群体当中，许多用家都已自动调平作为首选升级选项。

为了简化升级的操作，而又不会影响到目前简洁的走线设计，我
们为您准备了自动调平（ABL）专用的扩展端口，您要做的只是
相对应的连接您所选的自动调平方案，配置并刷新固件，就准备
完成了。

针脚的定义如下：
W -> D19
Y -> D11
R -> 5V
B -> 接地

如果您选择的方案是BLTouch，只需要根据颜色接线就行, W(白), 
B(黑), Y(黄), R(红).
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Автоматическое�определение�
порта�выравнивания�кровати

В�сообществе����печати�многие�производители�выбирают������
���������������������в�качестве�первого�варианта�обновления�

Чтобы� упростить� его�� не� путаясь� с� управлением� чистыми�
кабелями��мы�подготовили�порт�расширения�для������все��что�
вам�нужно�сделать��это�соответствующим�образом�подключить�
решение�����по�вашему�выбору��сконфигурировать�и�прошить�
прошивку��тогда�все�в�порядке�идти�

Пин�реализация�выглядит�следующим�образом
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Для������	��вы�можете�просто�подключиться�в�соответствии�с�
цветом���������������	��������������������
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