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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 
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�������������������

Jori Fahrenfeld 
609-896-3340 

 
Dave Halko 

609-520-1600 
 

Mark Richter, PE 
212-354-5656 

 
Janet Shipton 

732-547-0546 
 

John Tellefsen, PE  
973-565-7622 
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================== 
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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� � ����$#��� �2-����������.3��)���&���* +��
� � ��)�'��,�#�2����-�)����$$�,����4�$,�����
� � ��1���'�5 ���&�-����������6���&���* ���+���
� �        �
   Cost:   Members $50.00 
                Non-members $55.00 
                YEA members $25.00 
                Students $5.00 
�
    Cocktails: 5:30 pm 
    Dinner and Speaker: 6:30 pm 
�

����RSVP:   REPLY@NJASHRAE.COM or  
     Call 732-218-7463                                                  
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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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  Chapter 
 # 

Chapter 
Name 

Chapter 
Members/
students 

Member 
Promotion 

Student 
Activities 

Research 
Promotion 

CTTC History Chapter 
Operations 

Chapter 
PAOE 
Totals 

 007 N.J. 731 200 425 155 525 200 665 2170 
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Green ASHRAE News:  �� ���-�����)�������$����������������&�����+'����������
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Meeting Minutes Synopsis from the NJ ASHRAE BOG Meeting for October 5, 2010 
By Scott Smith, P.E., NJ ASHRAE Secretary 
 
The June 2010 Treasurer’s report was read and reviewed and accepted as amended. 
The July 2010 Treasurer’s report was read and reviewed and accepted as amended 
The August 2010 Treasurer’s report was read and reviewed and accepted as amended. 
The Proposed 2010 – 2011 NJ ASHRAE budget was read and reviewed and accepted as amended. 
 
Two new positions have been created on the Region 1 Executive Committee – Regional Vice 

Chairman (RVC) YEA Regional Coordinator (YRC) and Regional Vice Chairman (RVC) Regional 
Representative. This brings the total number of members of Region 1 EXCOM to 16 people. 

The upcoming meeting schedule was reviewed 
To keep costs down, the Board Meetings will now be held in same room as dinner meetings 
 
Roger suggested consideration to recently received legislative alert email, which he then suggested 

to the general membership at the subsequent chapter meeting 
 
We are planning a refrigeration seminar in the spring.  It will be NY pdh approved.  
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Visit www.ashrae.org/BEAP to learn more  

 

BE ASHRAE CERTIFIED     
 
-*������������������������	������.����������	�������������	�'� 

�
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Did you know that ASHRAE’s Building Energy Quotient program – Building EQ – is an innovative 
new energy labeling program designed to help building owners and operators identify energy use...or 
that the Society’s goal is that improvements to the 2010 version of 90.1 is 30 percent energy 
efficiency over the 2004 version? 
 
Your membership played a role in making these innovations happen. ASHRAE members are 
constantly working to improve HVAC&R around the world. And ASHRAE is constantly working to 
improve your member benefits to support your professional development and connecting with your 
peers. 
 
By now, you should have received your membership renewal package in the mail. You can also 
easily renew online at www.ashrae.org. The benefits and resources of ASHRAE are here for you and 
you can easily renew your membership online. 
 
Should you have any questions or problems renewing online, please call 1.800.527.4723.  If you've 
recently renewed, thank you for investing in ASHRAE and your future. 

�
 	
���� ���4%�������������� �����B ������������� ����������1���C�+���
�
,��� � �����%� 0� ���� 	���� �" *� �8�� /��!����� �� ���%� ��!�� ����� %�#�)���� ���� � �##� ���
�����������%��)��#�)���� �����������" *��8�
������ �#�R%�#����%��" .��& *��8�%����9��

�
,��� � ������� ������%� � ���� %�#�)���� ��� ��� )�������%� ��� �� ����#� 0� E����%� � ���� ��� 0�
��" *���� �� ���%�� ���!�#��������������)�%�%��� ��������%��������!����
����#�)����
�
!�#����������%�������� �������� ��)�9��
�
/�� �������
� " ����#�� � ������ �� ���%� � �##� ��� ���%������ �� 	>� )� �����%� ��� ���� %�� ��
)�������%9� � ,��� ����#�� O�-
���� ���������� ��� ���� ������ 0��%� � �##� ��� ������� �� ��
)�������#�������L������������7�%�.���%�����9����" *����%���)�%��%��0��" *��8�9�

�



November 2010 THERMOGRAM     PAGE  12                            ����

�
	
�
�����+'�����������������������	
����$���=�&,������+'������+��
��

4��0##� ��������������)������������ #�����#�%����	�����������%��������0�� ���" *�������/��
�� ���
�����	�����)���������������)����)�������)���!���!���%�!���%��������	��A�%�������9�

�
I,��%������� ���%�����-+�������!��%����0����0#��%�����������)�%��!�����%�������
���������	����

!��%��� 0� =�9�� �����%���%� �� � �#�%���� �)���!�� ���� ��� ��)���%��� ������� ���� )%�� %�!���%
J� 7���� 5 9�
4�##�����
���" *������%�����
�%���9�I6 ������� ����������)�%������%�0�%���)���)�� �)�E�%��0�)�����������
���%)�����!�� 0�� ��
� ���� ��E�)�� )� � ������ ��%� �)���!��� ��� �����#�� ������� %�!���%� �)�%%� �##� ���#�����
����%�����F 9�9�)#�� ����L��%9�,���%���������%�� ����������� ��������)���#������������00��%�)�������%�
����������������� ������%����0�)������ ��!�� �������������������00�)���)��0���� ����#����%
��������%�����
� �E�� ���!����%9� 6 �� )������#���� ���� ��E�)�� ���� � ���� ��� �������%� 0� -+� ����%
� ���� /##�� ��������
�������������)����9J�

�
I/����%��#��%�����)������������%��#���%��� ��������� ������" *������ ���%�	�����������0�%��������

=�9�
J���*����� 9�" ���#�
�����)���0���)��#��
�%���9�I��)����!�%��������%���� �)��##����%���0����� ��%���
����)�� ������9� � 1 ��� )������#����%� �� ���� ��E�)�� )� � ������ 0�� ��%� ��#����)�� ��� ������0����� ����
��� �%��������%����0�)�����������%�!���%�����������%�)� ������������	��A�%�������9��/���)���������%�
������%�!���%���!��������)���!��������0������#���������� ���#�� ��%������#�)����� ����� ���%�%���)���#%�
����%�%��� ���������%�9� �6 ��#��0�� �����������)�����������0������!��%��%�0�����%��������� ������!���
� ���0)�%�� �##� ��� �#�)����� �� �� �� )���%������������#�0� ��%�������D��#����#��������� ��#����#��)����
��� �������%�� ���������������)%��%�!���%�����##����#���������%9J�

�
�(�/C��" *��C/������������=�9��	���
�)�
�#���������������&�������),�
���*�" +	��
�	
���
������

�&������.� ��!���%� � ���� �� � ��D����� ���%� 0�� ���� ��������00�)����� ��%���� 0� ���#����%� �8)���� #� ���%��
��%�������#����#����%9�,���%��������)�����%���=�������������!���%��)������	��>�%��������� �%����#�%���9��
�������������
��� ���� ��� �� 0� ���#�)����
� ���� ������� )%�� %�!���%� 0� ���� ��� � %�������� !%9� ���� 	��A� %�������� ����
�%��� ����������� ��������	�����)���9�(���##�����������!���������)#�����������#�%�%�0�����%���������
%�!���%��%��� ���%9�����#�%�!���%��%��� ���%�� �##�����%%���������" *���� �����!��#��#�9�
������������
�" � �� �%����������������)�����)���!��G�" ����������0�� ��8�� �#�%:�

S����,���%)���� �%��8�������%������=�9��)!��%���)����)#�%�������)�%%�#��%
���)#�����������
)�����%9� ,��%� �##� %� 0������ �������� �� ���� %�������� �� �����%%� ������� )�%�� ����
�D���� ��������%�%��� %����!��%#����%������%�%)��9�

S������������%�����������������)#C������#�����0���D����� ���%�� ���������9�
S� � � 7�������:� � %�� �������� 7�������� �� ���  ��%����%� � ���� #� ����
� ���� ��������#� ))������

%��%���� )���#%� ���� � �������� ���#�������� ��D����� ���%� � ���� ������ 0�� %��)�0�)� %��)�%
�
�#���� ��������� �0�!��L����8������7���������� ��� ��%�������#�9�

S� � � � �)����)�#:� � %�� �D���� ���� �00�)���)��%� ���� ������
� ������� ��)!���� �%� ��D������ ��� � ���
���#�)����%
� �)�� �L��%� ���� ��D������ ��� � ��� )#�� ���%� ���� � ��� �������)�%��!����
)���#%�������D�����9�

S� � � � � ��#���� ��D����� ���%� ��!�� ����� )#���0���� ���� �8������� %� ����� ���#����� � ��#��%� )���
� ����))�����#��)� ������������)%��0����������#�������E�)��� ��������������������%�#����
���#������%���0������������%�������9�

�
I,���	�����������0����������=�9�������%���%���%����0�)�����))� �#�%�� ���������" *�������/�����

�� �#�� ����)%���00�)��!��� ��%���%�0���������)�%��!����������� ����#����%���%�������%��������%�������
J�
���!�����#�
�=�9��)� � ������)����
�%���9�

�
���)����������!�#���������%��%���������������)��%�%���������=>�%
����������=�9����%���)� ������

��%�%�0�����#�����)��%
���������%��������0�����#�������%��������)�%���)�����������������F�����������%9�
�������������
� ,��� )%�� 0� =�9��	���� �%� O�	+� <O��B
� � �� ���%?9� ,��� %�������� �%� )������#�� �!��#��#�� �%� �� � ��
�� �#��� � ���� ����� )���%� %#����� �� ��� �!��#��#�� 0�� ���)��%�� #����� ��� (!�� ���9� " ���� )���%� ���� �� �
�!��#��#�� 0�� ��������9� ,� ����
� )���)�� ��" *��� ��%�� ��� ���!�)�� ��� ��@���+	>�A>	-� �� !�%���
� � � 9�%����9��C��%���9�

�

�
�
�
��
�
�
�
�
	
��
�


�
�

�
�
�
�

 



November 2010 THERMOGRAM     PAGE  13                            ����

�
������������&��������,�$�&�>���?���2���� $��������� � �������%���&��
��

�/����������#����#�����)��%�� �##���)���������D����� ���%�0�� ������ �#���)�#)�#�����%��������
0�� ���" *�������������%�� �##��%�� ��)����D����� ���%�0�� ����������=�9��������%�!���#���)�������%�#%�
��)���#������!����������/���� �� ���%���9�

�
����#��)�����������%�����#�)�������������#�%��� ����0�1 )������������� ��������0���#���%�%�����

����" *������%�#%�������/��
�� ��)����!�#�%�� ��#�)��%������� ����������������)���E���%��)���%����
����F �����������%��������������##�9�,����)���%�������� �##���8����������������	��	�/����%�$�����������
����#�	���9�

�
F ����������%�#�������/����������#�� �)����)�#�����</� �?
����%��)��������� ��������)��0�" .���

%�%��� %�� �##������D����������(�/C��" *��C���������������@��	��=
����������/������
���������
����������
0 ����
����
����(�! ! 
�������&������� ��(��#��
! �9�,���%���������%���#�%��%�� ���� �� ���D����� ���%�0��
��%��)��������� ��������)��0�" .���%�%��� %�����%����������0��)����#����� ��)��� �##�%�!�������������
� ����0���������#������ ��������������������!��������������#��))�����%����0��#����%�%��� %9��

�
I/�)#�%���0�����������@�����)����)�� ���%��%������ ���������!��)�
J�*�����4����
�)�����0�����

����������@��)� � �����
�%���9�I������� ��������)���%�)����)�#������%��!�������" .�����%��� %����#������
)������������#�L��������������00�)���)��)�����#����%������������%��������������2%�%�%��� %9��/0�� ��������
���#�L������!���#������������������)����#%������� ����!���%���#�%���
��8)�##��)������ ��������)��� �##����
����� ������������0�������)�����0������%�� ��� �%���)���!�9J�

�
I����)�#����%�������������%��##�������" .���%�%��� ������#������0��%��%���%������������0�� ��)��

0�����%�%��� 
J�����������
����%�����
������������" �������& ��#���Q������)����� ���0�����41  
�
%���9��I���" .���%�%��� �� �%����������#��� �����������������%�������0�� ��%�������##����%�����Q�
)������������������#������!���� ���%
�)�%�� �����8)�%%�������
���������)����)� 0���#�!�#%9�������
)������#���%�����)�����0�)�� ����)� � �����2%��������0���������C��" *����@���� � ��)��#�
� ��������)����������Q���!������)���00�)��#%�� ������������##����)���L���%����������� ��)�������)���
��0��9��,��%��%������ �������%������ ����%�0�������� ����00�)�����)� � ��)��#����#����%9J�

�
�������������#%�����!���� �������%���)�����%������������������%�������)����%�������D����� ���%�����(�/C
��" *��C/������������=�9��	���
�)�
�#���������������&�������),�
���*�" +	��
�	
���
�������&������9�
,��%��)�����%���)#���:��

S������������������D����� ���%�0������%�������%��#����%
���)#������#��������)���#%��������%�� �����
%��#����%������%��������������������!�������0�������#�#��������)���������%��)�%9�

S���������� ��0������D���� �����00�)���)����D����� ���%�0���������E�)�����������������%0����D���� ����
��)#��������������)#%���)��)����)#������ ��%
�)��##��%
�������������)��������������
)����%��������%
����������������#������������ �%
�%���#����)�����!����)�#�����)��������%�
������)���������� ���#�����)��������%9�

S���������� ��0������������������%�#�������D����� ���%��
�
�#%���#�������=�9��� �%������%�#��������� ��������� �E�����0�����)� � ��)��#�)�������0�����

/���9�,��%����%�#�� ����������������0����)�����������%)�����!����D����� ���%�0����������=�9�
������ ����
����0##� ������D����� ���%�)�%�%������ ����=�9��	���:�

S�������������%�������#�������
S��������� �� ����)���#�!����#�����
S������������������)!����
S����������)�� �L����00�)���)��
S���������7��������)���#%
���)#���������#�����L���)���#%������ ����#�#���������
� �)���#%�
S���������7��������%�%��� �0��)����#���%�����
S���������4��#��������������%��)�����%��)��#���������� ������%����%�
�
,������%�#�)�##%�0�������������#������0�)� �#���)��0��� �����)#���)��##��%�����)�%#�������

0�������� ���D����� ���%�0��%� ��0������8�%�����)�������%9�

�

����

����������

����
������

���

�����������������



November 2010 THERMOGRAM     PAGE  14                            ����

�

�� ����� ���������������������,�'���D ���������&��������
�

*�%���)������ ��!����!����#������������������D��#������������8������#��
%���%���%�����������������%���)����E�)���� �����������" *�������0������� ����
��O�9+�� �##���������0�� �����(�����#�/�%�������0���������%�����,�)��#����
<(/�,?��%������0�����	��=�*�)!�����)��� ��%���� �����)���)�������������������
*�%���)��5 ����%������� 9�

5 �!������������������%� ���A9B���##���0�	�0������#�%��)���������F �����������%�� ��������#��%������
��	AC>
�����%�!���#������!����#�����%�%��� %���������%��00�)����#���%��%%��#��� ��#��� �������������������
����D��#���9��

�������#�
� ������ �%� #���#�� ���#�%���� ��0�� ����� ����� ���� D��#���� ���� !����#����� ����%� ��� �����#�
%��)�%9� .����#����� ��D����� ���%� 0�� �����#� ���� ����� %��)�� ����%� ��!�� ����� %��� #����#�� ��� ����� 0��
)� � ��)��#�00�)�����#����%9���

,����������������E�)�
��
�������������������������%&����#� ���	
���������
�
��%����0�	>���E�)�%�
0���������(/�,�0��� ��%���� ����%)���)��������������������%���)�9���" *����� ������������E�)����������
)##�������� �� ����)���#� ��!�%�������  �9� ��00���� �����#� ��� ���� F ��!��%���� 0� ,�8�%� ��� ��%���� ���� )�
��!�%�������  �9� ��#���� ������)� ��� ����� ������ F ��!��%���9� �����#� �%� ��� �%%)����� ��0�%%�� ���� �9� ( ��#%�
,�� �%�� ���������#� ,��)����� ��##� � ��� ��!�#� �����������
�  ������ ���� 0� ��!�#
� ��)����)����#� ����
��!���� ����#������������9�

�I6 ������� ����������!�#�������%��������%��0����������D��#���
�!����#����
�))������%��!��%�
�������#������ ��%���� ���%�0������F 9�9������#����#�����%�)�
J������#�%���9�I,��%�������%��� �##�����%�����
������ ����������#����%�������� ����!����#�����������������������D��#��������))������%���%0�)����� ����
����#�0���)� � ������������������� ���� �� �!����#���������%�0����00������)�������%�����#)����%�0�
�����#��%���#�%�� ���%9�,��%�� �##���#��0���������������%��������� ��!����������������00�)���)��0�!����#�����
%�%��� %���������#�%���%�� ��#��� ���������������D��#���9J�

,��� ���#����� � ��%���� ���%� � �##� ����� �#�)�� ��� ��� #��%�� �B� ���#����%� $� ������#� � ��)�����%�
�
������� ���
� %����� �����
� ��%�������� ���� �� �� �� ��!�� ���C����� ���9� " �#0� 0� ���� ���#����%� � �##� ���
#)���������������������� ���)#�� ����0�)�����#�,�8�%����������������#0��������)#����������)#�� ����0�
)�����#�����%�#!����9�

,�����%�#�%�� �##���!������� ��������%���%�%�0������!����#������������D����� ���%���������#�%��)�%�
������!������)����!�%�0���� ��!���� ��������)���0����)������%�� �������� �##�� ����������%��)�%�#������
#� ����##������)�)��������%������� ��!���������)������0��������D��#���9�

,�����E�)��%���������������� ���������%�%#�������������� �)�� ����	��	9�

�

 

����

�
�)��� ��������������������������,���
�
 ��������� ������(����" *�����%�����%�����%�)���������%��!�G���
�
♦ ����)���� ��%)��<���%�������==A�=+?��%��� �*�����/� *��< ���)�������*�����#������?��
♦ 5 ������ ���%�<���%�������=@@�@=?��%��� �*�����/�*�����#�*����%������!��
�
�

���
�1�������
�������������23���� 	�)�/����/�
���
�����
�
" � �)��������)� ��� �����!#!���� ����(����" *��G�
���
������� ��������00�)��
�41 5 �� �� ������)� � ������)�������������� �����0�� ����������� �������)����9�



November 2010 THERMOGRAM     PAGE  15                            ����

�
������������&��������,�$�&�>���?���2���� $��������� � �������%���&��
��

�/����������#����#�����)��%�� �##���)���������D����� ���%�0�� ������ �#���)�#)�#�����%��������
0�� ���" *�������������%�� �##��%�� ��)����D����� ���%�0�� ����������=�9��������%�!���#���)�������%�#%�
��)���#������!����������/���� �� ���%���9�

�
����#��)�����������%�����#�)�������������#�%��� ����0�1 )������������� ��������0���#���%�%�����

����" *������%�#%�������/��
�� ��)����!�#�%�� ��#�)��%������� ����������������)���E���%��)���%����
����F �����������%��������������##�9�,����)���%�������� �##���8����������������	��	�/����%�$�����������
����#�	���9�

�
F ����������%�#�������/����������#�� �)����)�#�����</� �?
����%��)��������� ��������)��0�" .���

%�%��� %�� �##������D����������(�/C��" *��C���������������@��	��=
����������/������
���������
����������
0 ����
����
����(�! ! 
�������&������� ��(��#��
! �9�,���%���������%���#�%��%�� ���� �� ���D����� ���%�0��
��%��)��������� ��������)��0�" .���%�%��� %�����%����������0��)����#����� ��)��� �##�%�!�������������
� ����0���������#������ ��������������������!��������������#��))�����%����0��#����%�%��� %9��

�
I/�)#�%���0�����������@�����)����)�� ���%��%������ ���������!��)�
J�*�����4����
�)�����0�����

����������@��)� � �����
�%���9�I������� ��������)���%�)����)�#������%��!�������" .�����%��� %����#������
)������������#�L��������������00�)���)��)�����#����%������������%��������������2%�%�%��� %9��/0�� ��������
���#�L������!���#������������������)����#%������� ����!���%���#�%���
��8)�##��)������ ��������)��� �##����
����� ������������0�������)�����0������%�� ��� �%���)���!�9J�

�
I����)�#����%�������������%��##�������" .���%�%��� ������#������0��%��%���%������������0�� ��)��

0�����%�%��� 
J�����������
����%�����
������������" �������& ��#���Q������)����� ���0�����41  
�
%���9��I���" .���%�%��� �� �%����������#��� �����������������%�������0�� ��%�������##����%�����Q�
)������������������#������!���� ���%
�)�%�� �����8)�%%�������
���������)����)� 0���#�!�#%9�������
)������#���%�����)�����0�)�� ����)� � �����2%��������0���������C��" *����@���� � ��)��#�
� ��������)����������Q���!������)���00�)��#%�� ������������##����)���L���%����������� ��)�������)���
��0��9��,��%��%������ �������%������ ����%�0�������� ����00�)�����)� � ��)��#����#����%9J�

�
�������������#%�����!���� �������%���)�����%������������������%�������)����%�������D����� ���%�����(�/C
��" *��C/������������=�9��	���
�)�
�#���������������&�������),�
���*�" +	��
�	
���
�������&������9�
,��%��)�����%���)#���:��

S������������������D����� ���%�0������%�������%��#����%
���)#������#��������)���#%��������%�� �����
%��#����%������%��������������������!�������0�������#�#��������)���������%��)�%9�

S���������� ��0������D���� �����00�)���)����D����� ���%�0���������E�)�����������������%0����D���� ����
��)#��������������)#%���)��)����)#������ ��%
�)��##��%
�������������)��������������
)����%��������%
����������������#������������ �%
�%���#����)�����!����)�#�����)��������%�
������)���������� ���#�����)��������%9�

S���������� ��0������������������%�#�������D����� ���%��
�
�#%���#�������=�9��� �%������%�#��������� ��������� �E�����0�����)� � ��)��#�)�������0�����

/���9�,��%����%�#�� ����������������0����)�����������%)�����!����D����� ���%�0����������=�9�
������ ����
����0##� ������D����� ���%�)�%�%������ ����=�9��	���:�

S�������������%�������#�������
S��������� �� ����)���#�!����#�����
S������������������)!����
S����������)�� �L����00�)���)��
S���������7��������)���#%
���)#���������#�����L���)���#%������ ����#�#���������
� �)���#%�
S���������7��������%�%��� �0��)����#���%�����
S���������4��#��������������%��)�����%��)��#���������� ������%����%�
�
,������%�#�)�##%�0�������������#������0�)� �#���)��0��� �����)#���)��##��%�����)�%#�������

0�������� ���D����� ���%�0��%� ��0������8�%�����)�������%9�

�

����

����������

����
������

���

�����������������



November 2010 THERMOGRAM     PAGE  16                            ����
 



November 2010 THERMOGRAM     PAGE  17        ASHRAE Region 1 Contacts                    ����

.���E�. ���$����F ���+����&��#����
����)���� ��%)��
���%���������#��� ���& �7�����
--��(�� � ���������%�*���
*���4���
�(���>>���
>-	9	�	9A�--�
%� ��%)�T 0��%�������)��9)� �
�
����E�� �����������+����&��#����F �
�����,����
�%�������� ���
4�#�� ��� ���)�%�
A-�1 #��*���������*���
 ������
��,��B@���
	�-9>A=9-�B-�
E�90��� ��T �%9��#�� 9)� �
�
���������+�����������* ������
�#�00�;���L�
A� ����%�*���
6 ��������%���##%
�('��	+=��
@A+9	=>9+@BA��
)9����LT !���L�9����
�
���������+�����������
�&��������
�� ����1 �����
��9�9�
	B	����%��" �##�*��
" %�)����##%
�( '��	�=��
+�@9B@B9AA-B�
������T ����89)� �
�
�C��* ������#�%�����������
*�)�����.��#� �
('��1 00�)��0�5 �����#����!�)�%�
--���0#���������,� ���
5 (�*����
�#����
�( '��		A	�
+�@9A>A9	A>��
*�!�=B=T �� ��#9)� �
�
�C��������$#�����������
 ��)���������
�������%� �00�
�/�)9�
+A+���#�� ��������
6 ���0��#�
�� ����@@��
B�>9=+>9	+B>�
�)�����T %������%��00�9)� �
�

�C���#�%������$#��&�+'�
���������
���!��*%���
������
�'�0���& ����%)�����
��)����)�����& �������������
	A��)�#���9�
4%��
�� �%%�)��%���%��	��@�
+�@9	B=9@=+	�
%�%��T �����9)� �
�
�C����,������ $���������
1 � �,���E��
5 �����#����!�)�%���� ���%�������
*� �-�-	
�	B�������#��#�L��
(�� �'��
�( '����>@�
	�	�	BA�AAB+�
� 9����E�T �%�9�!�
�
��+����&��#�%�������+�����
�#����
������1 ���#��
*9�9���)���9�
@@=���#����)��!�9�
*)��%���
�( '��AB�=�
+@+9B=>9�@-B�8��-�
����#�T �0��)�9)� �
�
��+����&������+���������#����
���!��������� ��
���
�" � �
�7�� �
���
�;����������%
���9�
--��6 �%��A	�����9�
�A����#��
(�� �'��
�( '����-B�
	�	9+A@9�A�	�
������� ��T �;�5 ���9)� �
�

��+����&� ���������
;�� #����%%)����%��
���#�;�� #���
�=��� ���#��" ����� �*���
���#���
��,��BA@��
@B�9BA	9-=>��
����� #��T )� )�%�9����
�

�
�
��
�

��+����&��&�$�����$������,��$������
�#���-�F ��� �&������),�+��
" �������79�( � ��� %��
��9�9�
*%� �##���������)���/�%�������
�#� �& ����#���������%�
4�00�#
�( '��A	B-�
>�B9@A+9-+	��
" ������9�� ��� %��T �%� �##����9���
�
��+����&���%������������
5 �����( 9�� ���%�
6 ����#�)��U�;���L�
>-�4�����6 ���
�##����#�
�(���>A���
	�	9=+�9	@�+�
5 ����9� ���%T � %�0�9)� �
�
. ���$�������* �����������$���
���#���;���������
��" *���
�>=��,�##������)#�
�( 9�9�
��#����
�5 ���-�-	=�
A�A9B-B9@A����
)���������T �%����9���
�
.���$�����������,��$�����������
�,�&�$�������
�����)���
��" *���
�>=��,�##������)#�
�( 9�9�
��#����
�5 ���-�-	=�
A�A9B-B9@A����
E���#�T �%����9���

�� ������+������	
�
=����4�$,���������������F ���$���'������$����



November 2010 THERMOGRAM     PAGE  18         Help Wanted   

Company Overview 
 
Chimney Design Solutions, Inc. (CDS) is a professional manufacturer's representative 
specializing in chimney, venting, and exhaust solutions in the New York City Metropolitan 
Area. We occupy a unique niche in the marketplace by providing complete technical 
assistance with the design of chimney, exhaust, and vent systems. CDS strives to offer our 
clients unparalleled access to the experience, knowledge and products of the leading 
manufacturers in the industry. Exceptional customer service and unequalled performance is 
our number one goal on every project. Our office environment is casual and relaxed but 
highly productive. 
 
Inside Sales Engineer 
We are seeking an eager, hard-working, self-motivated individual who will be responsible for 
providing engineering and technical support to contractors, architects, engineers and 
independent manufacturers’ representatives. Position is located in our Hawthorne, NJ office. 
 
Responsibilities 
♦ Support customers with product or system specifications, ACAD drawings, and other 
♦ design documents utilizing local, state and national codes and standards. 
♦ Proactively respond to customer needs by identifying systems, products, or general 
♦ design aspects required to ensure safe and efficient solutions. 
♦ Assist customers in answering technical questions on code, products or systems. 
♦ Review wiring and connection diagrams for accuracy prior to sending to customer. 
♦ Prepare, monitor, and track proposals and submittals for projects. 
 
Requirements 
♦ Bachelor’s degree in engineering or related discipline required. 
♦ 2+ years of HVAC experience. 
♦ Ability to read, analyze, and interpret construction plans, specifications, and contract 
♦ documents. 
♦ Knowledge of HVAC design is necessary. 
♦ Proficiency with AutoCAD preferred. 
♦ Experience with MS Office, ACT!, and QuickBooks applications. 
♦ Exceptional communication skills. 
♦ A highly motivated, self-starter with a strong work ethic. 
 
As a member of Chimney Design Solutions, you will enjoy a comprehensive benefit program, 
complete with Medical, 401(K), and Profit Sharing Plans as well as career advancement 
opportunities. Salary is commensurate upon experience. 
 
Please send resume to info@chimneydesignsolutions.com 
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