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Ken 
Field

Owner of Slate 
Belt Energy 

Services

Ken Field is the owner of Slate Belt Energy and 
Field’s Service, Inc. As a certified energy rater 
and contractor, he is qualified to assess every 

aspect of energy usage and prescribe solutions 
to save energy. He can be reached at 

610-759-6306 or email Ken@FieldsService.com

Exclusively in the Blue Valley Times

Neatness Counts
Sloppy people say that neatness doesn’t mat-

ter as long as the equipment works. I’m not 
a neat freak but I live with one so I know how 
they think. I’m in that middle ground where 
things need to be straight, and plumb, and 

level and I like making the best use of space 
possible. I also love making things convenient 

for maintenance people and homeowners 
alike. It’s amazing what little it takes to make 
things convenient. The time to make things 
convenient is when new equipment is being 

installed. Some of the things I like are already 
required by the building code but are never 
done. A light installed near the equipment, 

a switch readily accessible and the ability to 
remove the air filter without having to bend it 
in half are all no-brainers but someone skips 
those amenities on every job. I see photos 
proudly posted by contractors on Facebook 

all the time and of course I get blocked 
because I point out the shortcomings of their 
work. If that makes me a bad person, then 

so be it. They should learn and grow from it. I 
post photos of my work and although I could 

not think of a single thing anyone could find to 
make it cleaner, neater or more functional, I’m 

always ready for that discussion. 
A substantial number of heating and air condi-
tioning systems are installed in the attic in our 
area and the only way to get there is through 
the house. When I see the sloppy work in the 
attic I can only wonder if the people that did it 
treated the living space the same way. There 
are old parts and drink bottles and all kinds of 
scrap spread all over these attics. That’s what 
makes me wonder if they used dropcloths to 
cover the floors and shoe covers to keep the 
house clean or did they just run through like 

a herd of buffalo. Usually when a homeowner 
sees me or one of my crew stop at the door-
step and put shoe covers on, they make a 

comment that they’ve never seen anyone do 
that before. Wow, who invites someone into 
their home and just lets them run roughshod 

over the carpets? 
Some of the newer heat pumps have some 
very detailed requirements for starting up a 
system. Not to mention the precision that is 
required to make some of the connections. 
I worry about the longevity of these systems 
when I see the work surrounding them. Time 

will tell.  
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*Up to $1700 instant rebate savings on select in-stock Central Boiler Classic, 
  E-Classic and Maxim outdoor furnace models, at participating dealers. 
**Purchase a qualifying furnace between January 1, 2011 and December 31, 
  2013 and receive up to a $300 Federal Tax Credit. Central Boiler, Inc. is not a 
  tax advisor. Taxpayers claiming a tax credit should consult a tax professional.  

PLUS, EARN UP TO A $300 TAX CREDIT 
ON SELECT MODELS**

Things are Heating Up Instant Rebate

See Your Local Dealer

$1700*
REBATES UP TO

LIMITED
TIME ONLY

*Up to $1700 instant rebate savings on select in-stock Central Boiler Classic, 
  E-Classic and Maxim outdoor furnace models, at participating dealers. 
**Purchase a qualifying furnace between January 1, 2011 and December 31, 
  2013 and receive up to a $300 Federal Tax Credit. Central Boiler, Inc. is not a 
  tax advisor. Taxpayers claiming a tax credit should consult a tax professional.  

Save Big!!!

PLUS, EARN UP TO A $300 TAX CREDIT 
ON SELECT MODELS**

Things are Heating Up Instant Rebate

CentralBoiler.com

See Your Local Dealer

$1700*
REBATES UP TO

LIMITED
TIME ONLY

Go to CentralBoiler.com 
to find your Local Dealer

 

 
 

Free Admission honored with a non-perishable food donation!! 


