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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Surface [m²] 245 35 28 35 42 21 56 28 245 154 91

Number of occupants [-] 30 3 2 3 4 2 5 2 30 19 11

Occupation period [h]

Setpoint temperature 
during occupation period 

[°C]

Setpoint temperature 
during inoccupation 

period [°C]

Heat demand [W] 8760 1185 896 1197 1494 808 1770 1088 10806 6513 3920

Nominal water flow 
through each emitter [l/h]

275 29 21 30 39 21 53 29 592 181 108

Ventilation air flow [m3/h] 540 54 36 54 72 36 90 36 540 342 198

Internal gains [W] 1715 245 196 245 294 147 392 196 1715 1078 637

8h - 18h

20

16

Building zones
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*�������	�-���������������!�

Oversizing Undersizing Closest

Unbalanced 
factor [-]

3,5 8,5 4,6
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K�������3� ��� ���� 4�� ������� ������ 2��� ��,�� 2������� �2�

��4�������� 0�������� ���0�� ��� ���7��8�� ���� ���
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���������4���*0������������������0�10������10����5�
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�������7��8�����4���������������5�����1��������1�����

2���������10�������,�1����������4���� �10��1������

��� ���� ��14��� ��"����1���� ����� �������� ���� ����

��������3� ���0�� �����,� 4�������,5� ��4��� @� 0��������

������������2��� ����� 4�������,��0��������2��� ���� ������

�������������������������� ����0�����������0��2��������
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0��������������4����5�

*�������	�.�!���!����������������������������!�!�

Position [-]
Pressure 

losses [kPa]
Position [-]

Pressure 
losses [kPa]

Position [-]
Pressure 

losses [kPa]
1 2,0 51 2,3 79 1,6 71
2 4,0 2 4,0 12 4,0 2
3 4,0 4 4,0 4 4,0 4
4 2,3 18 2,2 15 2,1 17
5 4,0 1 4,0 6 4,0 6
6 1,9 58 1,8 63 1,7 69
7 4,0 4 4,0 4 4,0 4
8 1,0 3 0,6 6 0,7 4
9 0,8 3 0,4 5 0,5 4

10 1,2 2 0,8 3 0,8 3
11 1,5 2 1,4 2 1,4 2
12 1,0 1 0,5 2 0,5 2
13 4,0 0 4,0 0 4,0 0
14 1,9 1 1,0 2 1,0 2
15 4,0 1 4,0 6 4,0 6
16 4,0 2 4,0 2 4,0 2
17 2,3 5 2,6 3 2,7 3

BV 
number

Oversizing Undersizing Closest
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*�����"�	�3�������!�!����������!������ ����!�

Oversizing Undersizing Closest

BV costs [€] 628 € 592 € 602 €

Tubes costs [€] 648 € 554 € 573 €

Emitters costs [€] 5 126 € 5 029 € 5 049 €

Total investment 
costs [€]

6 402 € 6 175 € 6 224 €
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*�����$�	�3����������!�!���������!��������������

�����������!�������������

Oversizing Undersizing Closest

For 20 days of 
heating period [€]

2,02 € 3,54 € 2,47 €

For typical heating 
season [€]

15,15 € 26,55 € 18,53 €

For life cycle of 20 
years [€]

303,00 € 531,00 € 370,50 €
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�����10�����5�

*�����%�	�+������!�!���������!���������������������

����!������������

Oversizing Undersizing Closest

Total investment 
costs [€]

6 402,00 € 6 175,00 € 6 224,00 €

For typical heating 
season [€]

303,00 € 531,00 € 370,50 €

Global costs for 20 
years life cycle [€]

6 705,00 € 6 706,00 € 6 594,50 €
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