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To Export the file for 3D CNC Machining 
 
File/Export/Stereo Lithography File. Enter the directory where you want the file saved OK 
 
Use “Mill Wizard” software for 3D CNC machining output. 

A maze as drawn in the tutorial is not really suitable for 3D machining.   Why do you think this is the 

case?  What features would you need to make it suitable for 3D machining? 


