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In this lecture, we will look at the theme of DRIVE.  Mostly we will 
consider motors and actuators.
We will consider four types of motors:
1. Simple DC motors as used in the Lab and project.
2. Brushless DC motors as used in portable Dyson vacuum cleaner.
3. Stepper motors as used in ink-jet and 3D printers.
4. Servo motors as used in radio-controller boats or planes.
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