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25 ANNI DI CRESCITA 
Costituita nel 1992, T.E.S.I. Engineering si è sempre dedicata alla 
progettazione di impianti tecnologici con particolare attenzione e 
sensibilità agli aspetti energetici. L’attuale organico, oltre all’ing. 
Lorenzo Strauss, fondatore e A.D., comprende 21 collaboratori, tra 
ingegneri, architetti e diplomati, che hanno sviluppato oltre 2600 
commesse, portando il fatturato annuo ad oltre 1.100.000 €. 
 
L’offerta di servizi di progettazione - completata da sicurezza, 
direzione lavori e consulenza in materia di sostenibilità ambientale – è 
rivolta tanto al comparto privato (studi, E.S.Co, industria etc.), che 
pubblico (comuni,  provincia, aziende sanitarie etc.). 
 
DALL'IMPIANTISTICA TECNOLOGICA ALL'ARCHITETTURA 
Dalla fondazione, la società ha ampliato incessantemente i propri 
orizzonti, sia in termini di settori tecnologici che di prestazioni 
professionali offerte. 
 
Le competenze si sono progressivamente estese dagli impianti 
tecnologici di benessere (climatizzazione, sanitari, illuminazione, f.m., 
ecc) a quelli di comunicazione (fonia, dati, ecc), sicurezza (safety and 
security), per interessare poi la loro integrazione (building automation, 
building management system), fino alle soglie dell’attuale "Internet Of 
Things”. 
 
L’incremento di competenze nel settore civile e architettonico ha 
permesso di estendere il proprio contributo a questi settori assicurando 
alla clientela un servizio completo. 
In questi ambiti l’offerta ai clienti spazia dalla progettazione 
preliminare e definitiva a quella esecutiva e costruttiva, fino alla 
direzione lavori e contabilità di cantiere, collaudi inclusi, coprendo 
l’intero ciclo dell’opera, dall’ideazione alla messa in servizio, nonché al 
successivo monitoraggio.  
 
IL BENESSERE: UNO DEI NOSTRI MONDI 
Un’esperienza più che quindicinale è maturata nel settore delle piscine, 
dalla progettazione alla direzione lavori,  architettonica ed 
impiantistica, da Trento a Trapani ed all’estero, con oltre 50 impianti 
(piscine, parchi acquatici, centri wellness e fitness).  
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UNA VERA PASSIONE: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 
La venticinquennale esperienza maturata nel settore dei servizi di 
gestione energia ha prodotto importanti azioni di riqualificazione 
tecnologica. Il recupero termico ha trovato applicazioni originali tanto 
in impianti a vapore, quanto in sistemi di trattamento dell’aria e dei 
reflui. Il ricorso frequente alla pompa di calore, oltre a recuperi termici 
attivi nel trattamento dell’aria, ha visto l’applicazione di cicli a 
compressione e ad assorbimento. 
 
La società presta inoltre consulenza in materia di sostenibilità 
ambientale. Già a fine degli anni ’90 iniziavano importanti esperienze 
nel solare, culminate con un impianto fotovoltaico da 480 mq (50 kW) 
ad inseguimento automatico  e con campi di pannelli termici, su 2 dei 
quali è stata messa a punto l’innovativa tecnologia del solar cooling 
(uso radiazione solare per climatizzazione anche estiva con assorbitori 
a bromuro di litio). Numerose le esperienze nel settore elettrico, tanto 
per nuove installazioni, quanto per ristrutturazioni e risanamenti, tra 
cui emergono power center e impianti a servizio di importanti 
complessi industriali trentini, fino a potenze di 10 MVA.  
 
La società presta  inoltre consulenza in materia  di sostenibilità 
ambientale. Socio fondatore di Green Building Council Italia e di DTTN 
Habitech, TESI Engineering srl ha sviluppato un’ampia esperienza con il 
protocollo LEED, svolgendo complesse attività di Energy Modeling e di 
Commissioning dal 2008 ad oggi. 
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TANTE COMPETENZE PER UN UNICO TEAM 
Questa marcata diversificazione dell’attività rappresenta il punto di 
forza di una Società che può contare su un team molto motivato, da 
anni abituato ad un lavoro di gruppo, in grado di affrontare le sfide di 
un mercato sempre più esigente e di fornire un contributo efficace alla 
soluzione di problematiche energetico-ambientali. 
 
Dal 2002 la società è certificate secondo ISO 9001, adotattando fin dal 
2016 la più recente edizione 9001:2015. 
Sempre dal 2016 la società è qualificata come SSE (Società di Servizi 
Energetici) conformemente alla Norma UNI 11352. 
 
Sono presenti collaboratori con le seguenti 
abilitazioni/qualifiche/certificazioni:
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N° 3 Esperti in Gestione dell’Energia (EGE certificati UNI 11339);

N° 2 Project Manager Professional (Project Management Institute)

N° 3 Coord. Sicurezza (CSP e CSE, ex D.Lgs. 81/08)

N° 4 Esperti Prevenzione Incendi (L.. 151/11);

N° 2 LEED AP Building Design and Construction

N° 2 LEED AP GBC Home

N° 1 BREEAM Assessor

N° 4  Corso Avanzato  CasaClima,;

N° 2 Corso Base ARCA;

N° 4 certificatori  Energetici P.A.T.;

N° 1 Esperto lavori elettrici  BT - MT (PES CEI 11-27);

N° 1 Operatore termografico (UNI EN ISO 9712:2012)
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LA CRESCITA COSTANTE DELLE COMPETENZE 
Dal 1992 l’Ing. Lorenzo Strauss, laureatosi in Ingegneria Meccanica 
all’Università di Padova nel Luglio 82, è Amministratore Delegato di 
T.E.S.I. Engineering s.r.l. 
Attualmente la Società puo’ contare sull’operato di 21 persone tra 
dipendenti e collaboratori: 
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Ing. Lorenzo Strauss - Amministratore Delegato, Direttore Tecnico;  

Ing. Alessandro Santuari - Direttore Tecnico, Responsabile Qualità; 

Per.ind. Gianpaolo Pedrini - Responsabile Ufficio Tecnico; 

Ing. Maria Caldera -  Impianti Termoidraulici;

Ing. Chiara Dandrea - Impianti Termoidraulici;

Ing. Michele Genovese – Impianti Termoidraulici;  

Ing. Fabiana Matassoni - Impianti Termoidraulici;

Ing. Alessio Pascucci - Impianti Termoidraulici;  

Ing. Andrea Segatta - Impianti Termoidraulici; 

Geom. Marco Furlani - Energia e Sostenibilità;

Ing. Marco Aldegheri - Energia e Sostenibilità;

Ing. Tommaso Leonardi - Energia e Sostenibilità;

Ing. Mario Ruatti - Impianti Elettrici;

Ing. Giovanni Barresi - Impianti Elettrici;  

Ing. Amedeo Moratelli - Impianti Elettrici;  

Per.ind. Andrea Corsini - Impianti Elettrici; 

Arch. Francesco Taddeo – Settore Civile e Piscine;

Geom. Francesco Bugnotti – Settore Civile e Piscine;

Arch. Patrizia Buzzi – Settore Civile e Piscine;  

Geom. Severino Mutinelli - Settore Civile e Piscine;

Arch. Michela Santuari - Settore Civile e Piscine;
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STRUMENTI ALL'AVANGUARDIA PER PROGETTI D'ECCELLENZA 
Per offrire un servizio di elevata qualità, la progettazione avviene con 
l’ausilio di varie tecnologie informatiche e strumentali, comprendente: 
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n. 10 PC desktop di varie caratteristiche e marca (processori Intel 

i7, RAM 8-16GB), con sistema operativo Microsoft Windows, 

collegati in rete, con doppio monitor LCD 20-24”;

n. 12 PC portatili con processori Intel i5/i7, 8-16GB RAM, (con 

possibilità di accesso remoto VPN alla rete aziendale) di cui 11 

con docking station, in rete, con doppio monitor LCD esterno 

20-24”;

n. 1 Server “Windows 2003 Server” (intel i7, 16GB RAM, schede 

di rete ridondanti) con funzioni di server di dominio e database 

gestionale;

n. 1 Storage File Server (NAS – dischi fissi 4x1TB ridondanti 

RAID5, alimentatore ridondante, schede di rete ridondanti);

n. 1 Recovery Storage Server (NAS – dischi fissi 8x2TB 

ridondanti RAID6) con sincronizzazione in tempo reale con il File 

Server;

n. 1 Backup Storage Server (NAS – 2x1TB RAID Mirroring)

n. 1 stampante, fotocopiatrice, scanner laser colore A3-A4 

(RICOH Aficio MP C3002);

n. 1 stampante laser colore A3-A4 (OKI 801);

n. 1 plotter (HP DesignJet T1500);

n. 1 proiettore fisso LCD, in rete (EPSON)

n. 1 proiettore portatile (DLP Acer PD523);

n. 1 Switch di rete 48porte (Zyxel - 1Gbps managed);

n. 1 firewall (Zyxel USG100) con gestione accessi remoti VPN;

n. 2 Tablet con accesso remoto VPN alla rete aziendale;

n. 5 SmartPhone con accesso remoto VPN alla rete aziendale;

n. 1 Blu Ray Disc Recorder (per backup su supporti ottici)  

HARDWARE

competenze

team

PERCORSO

ORGANIZZAZIONE

ATTREZZATURA E
TECNOCLOGIE 

REFERENZE

CONTATTI E  
DATI AZIENDALI 

hardware

software

strumentazioni



SOFTWARE

03ATTREZZATURE E TECNOLOGIE

SOFTWT AWW RE
Sistema operativo server di rete (Microsoft Windows 2003 Server);

Sistemi operativi (Microsoft Windows 7/8.1/10);

Programmi per ufficio (Microsoft Office);

Programmi di disegno  BIM (Autodesk Revit 2017 e Design Builder);

Programmi di disegno  CAD 3D (Sketchup Pro, Autodesk Autocad 

2017 e Revit 2017);

Programmi di disegno CAD 2D (Autodesk AutoCAD LT 2017 e LT 

2012);

Programmi di disegno CAD e impianti elettrici (Electrographics Eplus 

2017);

Programmi di disegno CAD e impianti termoidraulici (MC4Software 

MC4 2017);

Programma di rendering 3D (Sketchup Pro + V-Ray);

Programmi per stesura computi e contabilità lavori (Primus Power);

Programma per stesura piani di sicurezza e fascicoli 494/96 (Cetus);

Programma per stesura  fascicolo manutenzioni (Mantus);

Programmi per il calcolo delle dispersioni termiche e la stesura della 

relazione in base a quanto richiesto dalla L.N. 10/91 (Edilclima, MC4 

- HVAC Cad);

Programmi per la modellazione energetica conforme LEED (Design 

Builder + EnergyPlus);

Programma per dimensionamento canne fumarie (ALADIN);

Programmi di calcolo illuminotecnico varie marche (DIALUX);

Programmi di calcolo impianti elettrici AT/MT/BT e 

dimensionamento quadri elettrici (Electrographics Ampere 

Professional, Exel INTEGRA, Schneider iProject);
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SOFTWARE
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Programma valutazione del rischio scariche atmosferiche (ZEUS 

Tuttonormel);

Programma gestione file di archivio PDF (Adobe Acrobat X 

Standard);

Programmi di modifica immagini (Adobe Photoshop Elements);

Programma gestionale per la gestione delle commesse (Tesystem);

Programmi antivirus centralizzati (F-Secure);

Programma gestione progetti (Microsoft Project);

Programma gestione Database (Microsoft Access).  competenze
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STRUMENTAZIONE
n. 4 Fotocamere digitali;

n. 1 Livello elettronico;

n. 1 Termocamera;

n. 1 Strumento di misura datalogger multifunzione (temperatura, 

umidità e velocità aria);

n. 1 Misuratore portata, potenza e energia per liquidi clamp-on ad 

ultrasuoni con datalogger;

n. 1 Generatore di fumo per la tracciatura dei flussi d’aria;

n. 1 Balometro per la misura delle portate d’aria;

n. 1 Misuratore CO2;

n. 1 Fonometro;

n. 3 Distanziometro laser portatile;

n. 2 Pinze amperometriche AC/DC TRMS;

n. 1 Luxmetro digitale;

n. 2 Tubi di Pitot per misura portata fluidi;

n. 1 Analizzatore rete elettrica e verifica impianti HT GSC 57, 

accessoriato per misure delle correnti di dispersione e di guasto su 

anelli TN-S;

n. 1 Solarimetro per verifica impianti solari e fotovoltaici.  
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05CONTATTI

INDIRIZZO: via E. Sestan 12 38121 Trento 

CF e PIVA: 01362930222 

TEL: 0461-827960 

FAX: 0461-426823 

E-MAIL: ufficio@studiotesi.it - amministrazione@studiotesi.it 

PEC: ufficio@pec.studiotesi.it 

WEBSITE: www.studiotesi.it 

ISCRIZ. TRIB.: Trento, n° 15744 

ISCRIZ. C.C.I.A.A.(REA):  n° TN-133021 

ISCRIZ. INARCASSA:  n° SI001738 

CAPITALE SOCIALE: € 104.000,00 i.v.: 

DATA DI COSTITUZIONE: 28/02/1992 
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                                                                              Curriculum T.E.S.I.   

ALLEGATO “CURRICULUM LAVORI” 
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