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=================== 

President  
     Chris Phelan 

973-777-6700 
 
President - Elect 

Roger Shults 
973-396-4152 

 
Vice-President 

Open 
 

Treasurer                  
  Jim Sarno, PE 

732-938-2666 
 
Secretary 

Scott Smith 
973-227-8666 

 
�������������������

�������������������

Jori Fahrenfeld 
732-438-1600 

 
Dave Halko 

609-520-1600 
 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Janet Shipton 

732-547-0546 
 

John Tellefsen, PE  
973-565-7622 

 
��� � �  ����

================== 
Attendance/ Reception 

 Jim Sarno, PE 
732-938-2666 

 
Audit 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Budget 

Roger Shults 
973-396-4152 

 
Chapter Bylaws 

Linda Gallant 
         908-418-4949 
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������%$�- ����� � ����) �,$ ��
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��������� �� �� ����� �

�
����&�%/���������������	� �����	��������
� � �����������
�
����&��0��/���%$�����$�����.����
� �$����+ �%$���%�'���,�����.�
� 1��� �%��) �������� ��'�
� ��������
� �        �
   Cost:   Members $55.00 
                Non-members $50.00 
                YEA members $25.00 
                Students $5.00�
�
    Time: 5:30 pm 
    �
����RSVP:   REPLY@NJASHRAE.COM or  
     Call 732-218-7463    
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� ������ ����!	�����"���

# �����

 
 

���������� � �� � � �� � �	
������������



������� $��������/�

February 2011   THERMOGRAM     PAGE 2 
COMMITTEES 

(continued) 
 

CTTC — TEGA        
John Tellefsen, PE 

973-565-7622 
 
Historian 
              Bob Daly, PE 

212-566-5764 
 

Honors & Awards 
Jeffrey Grant 

732-590-1527 
 
Membership 

Scott Smith 
973-227-8666 

 
 
Newsletter Ads & Editor 

Jori Fahrenfeld 
609-896-3340 

 
Nominating 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Programs 

Chris Phelan 
732-547-0546 

 
Refrigeration 

Dave Halko 
609-520-1600 

 
Research/Promotion 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Scholarships 

James Sarno, PE 
732-938-2666 

 
Seminars 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Special Events/ Golf Outing 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Student Activities 

Saheel Chandrani 
973-396-4252 

 
Technical Sessions 

Chris Phelan 
973-777-6700 

 
Web Page Editor 

Linda Gallant 
908-418-4949  

 
www.njashrae.com 
reply@njashrae.com 

732-218-7463������������������������������������������������� 
 

ASHRAE Society 
Toll Free Number 
1-800-527-4723 
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Calendar of Upcoming Meetings 

����*��&��� ���'� 2�

��$ -�� ������� ����*� 2�
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������,� � 3�

. ������ /�-�" # �� 4�

"�����/�-���( ����(���� 5�

��� /�-�� �����" # �� 6�

�*+������'�# ��(�" ����� /�-� �2�
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�
�����(������ 0 1����
�
�
�(���� /�-�2 �����0 ���'�(�*����3����'���# �����'�����%�������*�����*����# ���(�'(���(���
4���*5� $ %�� " # � ����� �(����� # ��� # ��� ������*� ��� �(� �( # 5� � ����  !� %�� # �� ( ���'� � �
������(�� �*�# ��(��!� 0 �"# ������! ����!# �*����1%��# �! %�*� %���+�������+����(�����3���
�'��5���'%����(�� �*�# ��(��6%���(�*�� �! �� # �%�5��!����� !� %��0 0 1���# ��%��1��� �0 ���
�(�������� %�����������'�����(��� # �*'��(���# ����(��*�*%���'��(���(�������� '��0 ����� ��5��%���
� '���������� /�-&��# 1������*���'��%��! ���(�3����'�������%���� �!���5�7�(�������!�! ���(���
�� '��0 85�9 %�# ����(�+�������� � +��	�
��������� ���!� 0 ��(�	
���2 ������ �!������(������
�� '��0 �� (��� ��� ���%��� �������� ��  �� �(� �# � '��� ����*��*� �:;5�� ��*� (��� ��*� �� �(�
�������� ��� !� 0 � �(� ��(������ ����� ���� ��� ��*� �0 �����5� �(�� # ���� 1� �+����1��  ����� %�����
�%���	
�	5�
�
-�������(���0  ��(���(�� ����! �� %��0  ��(���0 ���'�# ���/!��'���� �5���+�*�� ��� �# ��� %��������
��*� (� ��� ��� �  ��  !� �(� , ��*�  !� .  +�� ��� ! ��  %�� �(����5� � ��� �������� �� �����*� �(�
�0 � ������  !� 4�� ���'� �# � �*��� ��*� *+� ���'� ��(� � '��5� 2 � �( %�*� �(����'� ����
 �� ��%��������*�(������*��(���������*�!!������������'������+��0 ��5��(�������+�! ����6 1�
# ���* �5��
�
$ %�� �4����(*%�*�0 ���'���� �%�*���� ���(����5� �(� � ����! ���(���0 ���'� # ���� 1� �(�����������
���0 ���/��������! ��� ���5��(�����������/��(��*��5��(�����5�-5�/��(��*�����(��(�!�� �(�������
-�'����! ��<�������" ���� ��� �5�
��� %� ���%�*����� ���(����5�
�
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  Chapter 
 # 

Chapter 
Name 

Chapter 
Members/
students 

Member 
Promotion 

Student 
Activities 

Research 
Promotion 

CTTC History Chapter 
Operations 

Chapter 
PAOE 
Totals 

 007 N.J. 731 350 710 865 800 200 760 3685 

�������� ;��+ ����,��



�
�&��0������/� ���%$�����"��$�������"��"�
� � ��$����+ �%$���%�'���,������
� � �1�) ������) � ������ ) ��� <�
�
������ � ������ '�/����% �%�'������ �%���� ���� ����� =���
�
/��(��*�(�����,�� -���*����� �� -�!� 0 �2 ������'�����= ��+��������*��(���������� !�4����������(�*��'����*�
��������� !�0 ��(�������*�0 �(�����������0 �������1� �*����'� !���*%�����5��
�
� � (��� 1�� 0 �� �*� 1�� <������� " ��� � ��� �� ! �� ��� ����5� � ��� ��� ���1������� ����%*� �(� *��'�� ��*�
��������� �� !����0 �����*�# ��*�����������! ��� ����>%��0 �����*�����0 �5���
�
� � ��� �� �'����*� �� !��� ���� �'���� ��� �# �+� ������ ��*�  �� � 0 0  �# ���(5� � � ��� � (��� 4����+�
���(��'���*������(�4������1 �(�������*0 �����*������*%����5��
�
� ������0 0 1�� !���� /�-���*��������*��� !��� ����� 0 1�� !��(����5��
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��� /�-� � ����%�� � � # �*�� �(� �0 ����%�� ��*� (%0 �*���� ���'�� ! �� ��+��� �(� %'(� ��
�  �?� ?1?�%1���(*��(��*�*��� �� !��(�*���� 0 �1  ���@�(�0 ���. %�*�����! ��������� �����'�
-�+�� �0 ���5A��

�
�������������(�!�����*��� ��# ����%1���(*����	

B���*�# ���'� %�*1�����'�����(����������*��(�!�����
'� 1����+�* ���%������+�� �0 ���������!����� ��! ��*�������������� �*��'�� �� ��,������(����
 !� �(� �%1������ ��� �%1� 0 0 ����  !� ��� /�-&�� ��(������ � 0 0 ���� 7��8� ;5;�� � ���� �� ���������
C���������� ��(� � '�� ������ ��*� -���� ���� ->%��0 ��5�� ��� �� � � ���� �%1������ ��� *���� �����
�0 ����%���>%��0 ����# �������*�+�*%�����1����(�>%��0 ���0 ��%!���%��5���(�������������
��%��*� ��� %���'� �(� 0  ��� �����'��� �0 ����%�� ��%�� �� ��!��� !��� �� 1��'� %�*� ��� ��� �(�
������� !��(�*��������5���
�

�(����� ��(�%�*�1�����;5;�! ���(�!�����*��� ���(� %'(�� ��(�������# ���� ����0 1��
�� ��0 �  !� �(�0 ��� �'����� !� 0 � �(� 0 �6 �� � 0 0 ������ ��� 0 ��%!���%���� � � *+� ��
�>%��0 ���5���(�!�����*��� ������*����� 0 0 �**��0 ����%��%������0 ��� !�DD�C�7	���8��
�� 0  ���'��(�%�� !�(�'(���0 ����%�����*��* ��*�1������ !��(����0 ��%!���%���5�

�
�(��� �*�*��� ��7	

:8��  ��� ���*��1��*��1���� ���0  �'����(�0 ��%!���%������*�

����*� �(� �� 0 0 �**� %���� ��0 ��� � � :�� C� 7	D� �85�� , �(� �(� !����� ��*� �� �*� *��� ��� # ��
'� %�*1�����'�7�(�!�����*��� �����%��!���'��(���*%�������*��(��� �*�*��� �������1���'��(�
� �������� �%��� � 0 �E������0 ����� ���� �����*���������� ��8����� �*��'�� �,���5�

�
�(� �(��*� *��� �� # ���� 1� >%����� '� %�*1�����'� ��� �(��� ��� # ���� ��1�� � 0 ���� �����

�  ���'� 7���� �  ���'� �(� %'(� � � 0 �E��8� ��� 0 ���� ��������� ��5�� ��� 0 ����(��'� �(��� (��� 1�� ��
�(����'� ����� 0 �6 �� ���* !!�� 7>%��0 ��� ��E�� >%��0 ��� � ��� ��*�  ������'� � ��8� �%�!���
�1 +��� ��������0 ����%���(��( �*5�� �(����(����'���� � 0 ������*�1��%���(��(��( �*����
� ���(���0 �! �������(�0 ��%!���%���5�

�
�@��!!����� ���� ������������� �����*�1%�������(�� � �(���0 ��������!!���+�� �! ���

���� >%��0 ��� � � 1� ����1��  !� �(� ��0 � (�'(� �0 ����%�� � ������ 7��� � 0 � ����� (�'(��
�(��( �*��#  %�*��'���+����0 ������(���%��� ����+��0 ��8�A�,�������*5�@� ��**�����(�����(�
�(��*� *��� �� ������ 0 %������ ��+�� ������� ��*� �(�! �� �� +�*�� !�* 0 �  !� �( ��5�� �(��� ���
������%�������0 � ������������(��(�0 ���'%�*��������%�*��(� %'( %���(�#  ��*5A�
�
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Green ASHRAE News:   ASHRAE Works to Expand Datacom Environmental 
Classes�

��
���

�
�� � �

�

�

�
�

�
�

�
�
�

February 2011 THERMOGRAM     PAGE 5                 Green ASHRAE News 

�������������	��
����
�����
���
������������������
��������������
��������������

����������	�������������������	��	��
���������
��
������������������



February 2011 THERMOGRAM     PAGE  6                 NJ ASHRAE Scholarships ����

) *��� ����� ������>��� � <��� ����
�
��&��� ���  ������ �������! ����"����� /�-���( ����(��5��!�� %�#  ���# ��(� ���� # � !�����%*���# ( ������%*���'�
0 �(��������'�����'���� ��*�������� ������ '��0 ����*�0 ���(��>%��0 ��������*�1� # ��(�+��(0 �
� ��������0 ����� ��"����� /�-���( ����(����(���5�
�
�%$�'���$�&��'�,���'� ����?����� �� ��
�
 �,$��%$��'���������
� �'(� ��(  �� ��� ��� �(��� (�+� 1�� �����*� ��� � �� � �(������� -�'�����'� *'�� �� '��0 � ��� �� � ��'��
%��+������� ����(��������(  �5�
�
� ���� ������''�������! �7@�������,��� �
�(��0 %���1�!%��� ������?��0 ���%*����# ( �(�+�� 0 ������0 ���0 %0 � !�	�F� !��(��>%��*��%����%�%0 5 
�(��0 %���1� ��%*������� �� �%����%�%0 ��(���'��������� ���� *'��� ��!��1��� ��� � ���G /���(� � '�����*�
����%*�����������#  �7	8�� %��������(���*��������5 
�(��0 %���(�+���'��*�� �����+��'�(�'(���(����5
5��(���(����*������(���(  ��� �! �# ��*�������!�*�
� ��� !��(������*0 ��������������*�������� ��(�� 0 0 ���5��(��0 %�����'���������! �0 ��(�����0 �����(�
����� ��� 0 0 ����� �4�0 ����(������*0 �������������5 
�(��(���� !��(���*����0 ��� ���(������*0 ����*+�� ��0 %����� +�*�������� !��� 0 0 �*��� ��! ���(�
�# ��*5 
�(�� 0 %��� � 0 ���� ��*� �%10 ��� �� 0 ���0 %0 � �

?#  �*� ����� *����1��'� �(��� *%���� ���� ' ���� ��*�
 16���+�����*�( # ��(��4�����(��������� �+ �+5 
�
� ���� ������''����������7@�������,��� ��
�(��0 %���1�!%��� ������?��0 ���%*����# ( �(�+�� 0 ���*���0 ���0 %0 � !�	�F� !��(��>%��*��%����%�%0 ����
�� ��(  �� �(��� '������ �� ,��(� �&�� *'�5� �(� ��%*��� 0 %��� (�+� �%����!%���� � 0 ���*� ��� ����� �#  � 7	8�
� %�������� ���G /�!%�*�0 ��������*�4(�1����������������������%��%��'����� ���G /�����*�����5�
�(��0 %���(�+���'��*�� �����+��'�(�'(���(����5
5��
�(�� �(���� *����� �(� ��(  �� � � ! �# ��*� �� ����!�*� � ���  !� �(��� ���*0 ��� ����������� *������� � � �(�
� 0 0 ���5� �(�� 0 %��� ��'�� �� ����� ! �0 �� # (��(� ��0 ���� �(� ����� �� � 0 0 ���� � � 4�0 ��� �(���
���*0 �������������5�
�(��(���� !��(���*����0 ��� ���(������*0 ����*+�� ��0 %����� +�*�������� !��� 0 0 �*��� ��! ���(�
�# ��*5�
�(�� 0 %��� � 0 ���� ��*� �%10 ��� �� 0 ���0 %0 � �

?#  �*� ����� *����1��'� �(��� *%���� ���� ' ���� ��*�
 16���+�����*�( # ��(��4�����(��������� �+ �+5�
�
������ ��� ���� ��
�(��0 %���1���!%��?��0 ���%*����� ��*������� ���G /�����*��� '��0 5 
�(��0 %���(�+���'��*�� �����+��'�(�'(���(����5
5��(���(����*������(���(  ��� �! �# ��*�������!�*�
� ��� !��(������*0 ��������������*�������� ��(�� 0 0 ���5��(��0 %�����'���������! �0 ��(�����0 �����(�
����� ��� 0 0 ����� �4�0 ����(������*0 �������������5 
�(��(���� !��(���*����0 ��� ���(������*0 ����*+�� ��0 %����� +�*�������� !��� 0 0 �*��� ��! ���(�
�# ��*5 
�(�� 0 %��� � 0 ���� ��*� �%10 ��� �� 0 ���0 %0 � �

?#  �*� ����� *����1��'� �(��� *%���� ���� ' ���� ��*�
 16���+�����*�( # ��(��4�����(��������� �+ �+5 
�
������'���?����� �� ��
�����������(������+���*H ��1�0 �����%�����'��������(  ������(�"����� /�-��'� �5 
�
/����+�� !���� /�-�0 0 1��������'�1��� ���������*�1�� ���*�*�! ���
��( ����(���5�

�
�������� ����'������� � ��� �� ��������0 ����� ����������	
�����������������
���
������
��������
�

Scholarship 

HVAC 



�� ����� �'��������������� ���� �,$7������� ��,�������%��
C ����0  ���%������1��#  ��*��(�'(���! �0 �������*0 ��**� !�1%��*��'�5��(���0 ��������� �

� ����%��'�*%���� �5�
�������#  �� %��������*�� �(�'(?��! �0 ����1%��*��'�*��'�����1��'� !!�*��������� !���� /�-�
3�����'�������%�&��7�3�8������'� ���������5��# �+� ����������%�� �?�*��( ���� %�����%��!� 0 �����
� ���(��(� %'(������� �����*�����+����1��� ��( ��������*����4���*��'��(����� # �*'� !��(�� ����
��*%�������*�����'�%��� �*���# ��(��(���������(� � '����*��(������������ ��5�� ����� �%����� %����
��� !!�*���+���� !�# (��(�����%*�%�*��*�0 ������5�
����������������� ���������� ������������������������'������������	D��! �%��� ���(�1�������������� �� !�
�"��H��� /�-H�-������*��*�;
5�?	
�
������������������������������������� �! "#���#���������
�������$���*��"��H��� /�-H= �. ,�H�-������*��*��:;5�?	

;����������������������������� ��"
������� ����$�% �������������������� �! "#���#����������������$�� ���(�+�(�'(?��! �0 ����
1%��*��'�*��'�5��(�� %���! �%��� ���(�*�!!���������%�� ����*��>%��0 ����1�# ������*��*��
�:;5����*�;
5�5��
������@�(�,������ !�� �'(���! �0 ����,%��*��'����'��� %���# ����(���� %������(�I�(��'���&�A�
�����%�� ��� 0 �3�# ������(5�5���5-5��= ��+������ !�.  �'�������*5�@C������� %�# ����1�(����'��(�������
�����'���1���*%���'��(���'���# ������*�0 ���������>%��*�� �1%��*���*� �������!�������5���� �*��
� %�# ����1��!��# ��(���!���������(���# ������+�� %�I'��&�*%�� �� # �� ������'�� ������*�0  ��!!������
 ����� ��5��C��������� %�# ����(�+���1%��*��'��(���# ������+�������'(1 ���'�1%��*��'��I'���# ��(��+�&�
# (���(���� # ��(����(��(�+���� # ��0 �����+��%�� 0 ���*�� ��(���(�'(���! �0 ������'(1 �5A������
�����&�'������� ���������� �������������������� ���B��! �%��� ���*+���*�� ��������+ �+*����
�������'�����*��*��;
5����*��:;5��� ���(�+�(�'(?��! �0 ����1%��*��'�*��'�5��  ��0 �(������������*�
 ��������%*���� �0  +�1� �*��(�0 ���0 %0 ��>%��0 ���� !��(������*��*�5�����
�����@���0 ��������������1%��*��'�*��'�� 16���+����*�� ��'��*�0 ���0 %0 �� *��>%��0 ��������������'�
 !�>%���������(���(�����0 ���0 %0 ��>%��0 ���A������%�� ���!!�/ ��?,������5-5����� /�-?����!�*�,%��*��'�
-��'���  *���'��� !��� �����/ ��?,����. ���,%��*��'���33������*5�@�  # +����(�*+� �0 ��� !�(�'(?
��! �0 ����'���1%��*��'�0 �( *��������'�����*���(� � '���(���'�+��*��'�����(��  ���� ����(�
! ����'��!!��������+������1%��*��'���(���4�*��(��0 ���0 %0 ��>%��0 ������*�����!��������
1'�����'�� ����� ��(���?E� ?��'��1%��*��'�����%�5���� �*��� ��*+�����(���! �0 ���� !�1%��*��'���
���������������(����(��'�����'�� 0 0 %�������(����I1%���������%�%��&���*�1'���� �0 �4�0 �E��(�
��! �0 ���� !�1%��*��'����(���������������5�2 �(�+��  ������ %������*����?#  ��*�4�0 �����+����1��
� �(���%����(�+��( ��' ���5��(��*+���*���'��*��'��� %���# ����'�+��(�����*���������'(����� �
# �������# (��(��(�����������������1����'���*���� ��������5A�
������� %������*�*������J�

•) �������������*+
�����, ���� ���- �#�.���� ������� ���(�	:�

•/����� ������#�.���� ��������&�� #&������������	
�"	+�+$���������������&������(���0������&��
1 �������� ���(��
�

•&������������&�� #&������������	
�"	+�+2�, ���������������.��������������K�

•3���4�� � �������������������% �������+��3���4�� � ���������������5��"����������! �������
�������4�� � �������&�������$�0���� ��������������������������6�����&� �������������
6���������'���� ���������������������7$�&�������

•&'�����0&1 ����(��� ��) ����&�� #&�8��6�! �0&1 �% ��������������

•)����������������������9*
������� ���������� �����% ���������������������:�

•�������4������: �� ������������ �2�4���������������������	
�

•)������������&�"��"&���������#���'����3���������������&�����������������	��
•���������� ���������� �������������������������	D�

•4�� ������! ������������*+
�"	+�+�� �&4;, ��������$��� ���	�

•&�'������� ���������� �����������������$�, ���<�

•4�� ������! ������������*+
�"	+�+���'�����; �����$�, ������
������(��(�?( %��� %���������%'(��������?��0 ��!� 0 ����50 5�� �B��50 5�-��5�-��(���(���� !��� ����
*+� �0 ���( %��� ���0 ������������%�� !����(������������'�%����� ��
5��� ����%��'�*%���� ��%��������
�+����1��! ����(�� %��5�
������( ��# ( ���'��%��! ��� %����1! ��� ���(��:����+����*%�*��'������� ��!5���	
�������
*��� %��������� ��+����1��� ��������������# ( ��'�����! ��� %����# ��(�����*�� ����5�
��������������!%�������� !�� %������*��'������� ����! �0 ��� ������1�! %�*����# # # 5��(��5 �'H ����� %���5��
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� � ������%$��'�,���! ����� �,$'�,$ �� � � �����,����'���,����#�% ��
�

���'���� !�����0 ��! ����%��+������1%��*��'��������' '%����( ���������*���� 0 0 ������1%��*��'�
����� '��E*�1����� /�-�! ����� �� �����'��0 ���� !���� +���+�1%��*��'�*��'�5�

/��������  !� �(� ��� /�-� ��(� � '�� �# ��*�� # �� �� '��E*� ��� �(� � ����&�� 	
��� 2 �����
� �!���� (�*� ��� ���%���5� �(� ��������� (�+� �����*� ��� /�-� ����*��*�� ! �� !!���+� ��'��
0 ���'0 �����*���*  ������>%�����5��(������&��� ����?�+��� 0 ����� ��(�*��B������5�

@��� /�-� ��(� � '�� �# ��*�� ��� �# ��**� ! �� ��� +���+� � ���G /� *��'��� �(��� �� +�*� �%��� ��
��'����+��'���� ���!!���+������(���*���*  �����H�+�� �0 �����>%���������*�4��������! �0 ����
�(� %'(���������� �� !��# �*��'��� ��������# ���(� � '���� ��1���������'�4�����'���(� � '���# ��(�
��� +���+� ���� ��(��A� 2 �� �%��� �(����  !� �(� 6%*'��'� ������ ���*5� @����� 6%*'�� �  �*� !��� 1� �*� ��
'  *�*��'�� ����(�'(��� !����� 6�����(��� �!��0 *��(�������6%*'��'���������# ��# ����**���*���*�
�  �*�! ���(���������� �� !��# ���(� � '�����*���� +���+�� �����5�2 �������(����'*��(0 ��+��
� �#  ��� %���*��(���� 0 ! ���E ��5A�
��

C �� # ��'�����%0 0 ����� !��(�# �����'��� 6���5�
��
� � � � *�����@��,������0�0��@�� �A�0���������� �� ���������,�����'���,��
� � � � 9@	�	:.�� �������B ������� ��

� � � �0 ���<(��������%�������C������� ������!5�����+��!��������������(��# �
� � � � ������%�� ����1%��*��'�����' ���! ���(�*��'�� !��(������9��'���*����� �
� � � � 9�0 �E����-�+�� �0 �����*�-��'��,%��*��'������! �*�= ��+���������� ��
� � � � ����������!5�
������������� � � �(���'����! �0 ����0 �(���E��� �*��*%��� ��������+� ����� ���
� � � � ��*� !!�������� ��'�� �� +���  �� ��%������� ����%*��'� ��!?'����� ���
��*� ��� # �� ! �� �%����!%�� ���1 �?�%�����  ����� �� �(� %'(�  !!���5� 9	-	� (��� � ��? ��%������ +��!�*�
��'�� � ��%0 ��� �� BB� ������ 1� # � ����*��*� ;
5�?	

B5� ��� �**��� ��� �(� 1%��*��'� ������ ��� ��(��
���%������ +������*�  �� ��+*� +��� �

� ������  %���*� ���?(��*���'� %������ 0 ���������'� (�'(� ��*  �� ����
>%���������������0 �5�
������������ $ �(�� (�'(��'(��� ����%*� � ��(� ��*� ���� !����'�  !!���� # ��(� �*>%��� !�L�*�  ����'� ��*� � ����
�� ���� ��� �0 ��������� 0 ! ���1��� �*��� ���# ��(�� �0 �(��������  ���'� ��! ��*�+������� �����(�+*�
�(� %'(� �(� �*����+� � 0 ! ��� �������� ��� ����*��*� ���� 3���� ��� ��'���� ������ 4�������� ���� � �� ���
= ������������*�� 0 �%���� ������������M�%�� !�����+��(���*�1�0 ���0 ����'�9	-	��(�!����� !��������*����
����! �������*��0  �'��(����'���1%��*��'������(�� %������ �%���(0 M���*������%�����0  ��+������� ��
����0 5��
��
������7���%$��� ��&� �'�

. ����� ��0 ������� �-���= �� �  ������� N %1��� ����*��� ���+�� !����� ����� ��� �(� 4�����'�
(���(���� !��������� ! �� �(� �(�1������� ��  !� ����?, %�(�� �  �������� 3 �'%���� N %1��� ����*�5� �(�
1%��*��'����' +��0 ��� # �*���*�0 ���'*�1�����������?, %�(�5�
������������ ,��%��  !� '� # �(� ��� �0 1%��� ��� ��+��� �*���  +�� �

�


� �>%��� !��� ����%*��'� �� �# �
( �������# ��'�� ����� ��1� �����*���1 ��� ����# ���***�����# ������� �'���E��'� +��;
�


��>%���
!�� !��(�4�����'�( ������5�,��� 0 1����'�� # ?�0 ����%��# �����  ���# ��(���*%��?� 0 ���� ���� +���
�(����� ��*� �� *����?� ������ � �*����'� ������ � � 0 �E��� �(� *��'�� ��0 � # ��� �1�� � � �� +�� ��
��'��!������ �0  %���  !� ��'�� �(��� #  %�*� (�+� � �0 ����� 1�� +��%��*�  %���*5� -��(����� # (��� ��� �
# ���***�����(�!��(�����%������ ��*%������(����'���  ���'���*�(%0 �*�!����� ��� �*�5�

�(�*��'�����&����������� ����1������(�'(���! �0 ����1%����� ��(� ��'�����# ������# (��(����# ���
*��'�*5� N %1�&�� 4��0 � # ����� �0 ����%��� �>%��� ��'�� 0 ���'0 ��� 0  �� � 0 ������*� �(���
0  ��� ����5� �(� %'(� �(� %��  !� 1%��*��'� ��'�� ��0 %���� �� � !�# ���� *��'���� +��%��*� *�!!����
� �%�� ��� 1! �� �(  ���'� �(� 0  ��� !!������ ��*� � ��?!!���+�  �5� �(��� �*� � � �� 0 ���� �� * ����� ��!?
!�����*���� +���+��� 6��5�

�(� ( ������&�� ��� +���+� ��*� !!������ *��'�� ��'��!�������� �*%�*� ��'�� %�J� �*%���'� ������
���%����'���� ��%0 ��� ��1��KB�������! ���(�4����� ��������*��������������(�4�����'�������������
 !��(�������� !�+������� ����������(��(�1������*�������# (��(���� ��*%���'��( %��'���0 ���� ���
1������	�� ��������5������������� � � � � � � 9%�� ;����8 �&�,�:�
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�� ������%$��'�,���! ����� �,$'�,$ �� � � �����,����'���,����#�% ��7� ��&*8�
�
*�! ��$���%��� ��% ����� ����,��,� ��� �

9%���3%����*��(�����-''����� ��� ���� �������������+������(���' �����5�����+�!��������������(�
�# ��%1�������0 1������' ���! ���(��# ��(�/� �����%��� ������ �'�'��� ���-+���� ������5��(�1%��*��'����
 # �*�1���(�� �'�'��� �5�
�������������(��# �����' '%������������ ��'�����1%��*��'��1�������'��(���0 ����� ��� !����0 ��������# ��(����
�0 1��� %���� '��0 ��(����� 0  ���#  ��(����*%���� ����*�� 0 0 %����� 16���+�5�������� +���+�0 ��%���
����%*� %��  !� *������0 ��� ���� *�!!%���� �(��� # �� ���!%���� *��'�*� � � ���'���� # ��(� ���(����%����
�0 ���5�2   *�������������%�������*���%���+������� ��0 ����'��(0 �������������+���1��� ��(�%����
# (�����������0 �����'��%���������� �������!������(��  0 5��(�1%��*��'&���( # �����(�?�� ������������# ���
� ���� �*�! ��� %�(�4� �%���# (��(���� # ���(������ �����������(�0 ���1%!!��E ��� �����%��� ������*�
4��� �� (��� '���5� �(� ��������� ��� >%���*� # ��(�  %���*� ���� ������  ����'�� ��� �(� !����� !�  �� ��*� ���
4(�%�������(  *� ���(��  !�! �����%����+������� �5��(���*��'���  ����(������������ �� ���# (��# ��(��
� �*��� �����0 �����*�����%����(�(�������*�*%���'��(�# ����5�
�������������(�1%��*��'����(��*�1�����%����?(�'(�;B�������!!������'��?!��*�� �*����'�1 ������*��  �*�
# ��(���(�'(�!!����������?�  �*�0  *%�����(�����# ��(������ # ��� ��%0 ��� ������5	�	�<2 H� �5��
��
�$��C��������! ������ ���

���� /%0 ���� �5-5�� C�� # � ��� /�-�� ���'���� . � %��� $ �����*�� ����!5�� ���+�� !����� ����� ��� �(�
�# � � 0 0 ������ 1%��*��'�� ���' ��� ! �� �(� ��+�*� ,� # �� ������ ,������ ����!5� �(� �� 6��� # ���
*+� �*�1��->%����� 0 0 %�����,%��*��5�
�������������(��������+�������( 0 �! ��0 �����+�� �0 �������*�� ��������� �� �'���E��� �����*�� 0 1����
 !!������*��� '��0 �!��������5� = ���'��(���������� ��'�?!!��������(� � '�����*�*��'����� # ������ ���
�����������*�1%��*��'�0 ����������(� ��� 6���0 �����(�� # ���� ���1���0 ����� ���(��+�� �0 ����
�����'���� ���� %����(���%���!?������ ��� !�1%��*��'�� ����%��� ��� ����� ����*�0 ��������5�
�������������(�1%��*��'�%���� 0 �K
�������������'���(����(��+��'�= 5�5�1%��*��'� !���0 �����%���1! ��
�����'� ��*��� ! �� �(� ��'�� �� *%��� ��  !� �(�  ����� 	�� <2 � ��� ����0 5� -��'�� !!������� '����� ���
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Ground Source Heat Pump Systems –  
Putting the Earth to Work for You 
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