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!.,%.(!,!%(�1*.(!2%$%28�)%�(0-1%�1**/!."�2%3-.2�4*$�
,)%�(,-.25-/*.%�6#!/2!."(�!(�3#1)�/*+%$�1*30-$%2�,*�
,)%�6#!/2!."(�(!,#-,%2�!.�,)%�(,$%%,�1-.7*.(8� *$�+!2%$�
(,$%%,�1-.7*.(P�,)%�1**/!."�2%3-.2�!(�)!")%$P�6%1-#(%�
3*$%�(*/-$�-.2�,)%$3-/�$-2!-,!*.�!(�%.,$-00%2P�3-!./7�
2#%�,*�3#/,!0/%�$%4/%1,!*.(8��.�.-$$*+�(,$%%,�1-.7*.(P�
,)%�1**/!."�2%3-.2�!(�/*+%$�2#%�,*�/%((�(*/-$�
$-2!-,!*.�%.,%$!."�,)%�(,$%%,�1-.7*.8�)%�2!44%$%.,�
�O��1*$$%/-,!*.(�6%1*3%�*./7�!30*$,-.,�4*$�
.-$$*+�(,$%%,�1-.7*.(8�)%��O��%44%1,�(!".!4!1-.,/7�
!.1$%-(%(�,)%�(0-1%�1**/!."�2%3-.2�4*$�-//�1-(%(8�)%�
2!44%$%.1%(�!.�(0-1%�1**/!."�2%3-.2(�6%,+%%.�
(,-.2-/*.%�-.2�(,$%%,�1-.7*.�6#!/2!."(�-$%�$-,)%$�
)!")�2#%�,*�,)%�4-1,�,)-,�,)%�(0-1%�1**/!."�2%3-.2(�
4*$�,)%�4*$3%$�-$%�Q%$7�/*+�\4*$�,)%�1/!3-,%�*4�b-(%/̂8�
)%$%4*$%P�-/$%-27�3*2%$-,%�1)-."%(�*4�,)%�-6(*/#,%�
Q-/#%(�1-#(%�$-,)%$�)!")�$%/-,!Q%�2!44%$%.1%(8� *$�,)%�
(0-1%�)%-,!."�2%3-.2�,)%�2!44%$%.1%(�6%,+%%.�,)%�
2!44%$%.,�1-(%(�-$%�3#1)�/*+%$�,)-.�4*$�,)%�1**/!."8�
�.�"%.%$-/P�)!")%$�(#$4-1%�-.2�-!$�,%30%$-,#$%(�1-#(%�
-�2%1$%-(%�*4�,)%�)%-,!."�2%3-.2(8c

c
defghijklmjnoogpqjrsptijtuuqeofjviwpovrjxuhj
vexxihioyjwuviqqeofjtprirjpovjryhiiyjprsityjhpyeurj

��	������	��
�.�#$6-.�3!1$*1/!3-,%�3*2%/�!(�0$%(%.,%2P�+)!1)�
1*.(!(,(�*4�-.�-!$�4/*+�3*2%/�(*/Q%2�67�� �P�-�)%-,�
-.2�3*!(,#$%�,$-.(0*$,�3*2%/�,-z!."�!.,*�-11*#.,�
%Q-0*$-,!Q%�1**/!."�%44%1,(�67�0*$*#(�#$6-.�(#$4-1%(P�
-�$-2!-,!*.�3*2%/�,-z!."�!.,*�-11*#.,�(*/-$�-.2�
/*."+-Q%�$-2!-,!*.�!.1/#2!."�3#/,!0/%�$%4/%1,!*.(�-.2�
-�6#!/2!."�%.%$"7�(!3#/-,!*.�3*2%/8��.�,)!(�0-0%$�+%�
0$%(%.,�Q-/!2-,!*.�(,#27�+!,)�+!.2�,#..%/�$%(#/,(8�)%�

$%(#/,(�()*+�,)-,�� ��1-.�0$%2!1,�,)%�"%.%$-/�4/*+�
(,$#1,#$%(�-.2�,)%�!.4/#%.1%�*4�6#*7-.178�)%�
2%,-!/%2�4/*+�4!%/2�!.(!2%�,)%�(,$%%,�1-.7*.�!(�(,$*."/7�
2%0%.2%.,�*.�,)%�4/*+�(,$#1,#$%�!.(!2%�,)%�()%-$�/-7%$�
-,�,)%�,*0�*4�,)%�(,$%%,�1-.7*.8�)%$%4*$%�,*�"%,�
-11#$-,%�$%(#/,(�4*$�,)%�4/*+�0$*4!/%(�!.(!2%�,)%�(,$%%,�
1-.7*.P�,)%�4/*+�!.(!2%�,)%�()%-$�/-7%$�)-(�,*�6%�
0$%2!1,%2�1*$$%1,/78�)%.P�,)%�#$6-.�3!1$*1/!3-,%�
3*2%/�!(�#(%2�,*�(,#27�,)%�%44%1,�*4�%Q-0*$-,!Q%�
1**/!."�*.�,)%$3-/�1*34*$,�!.�-�(,$%%,�1-.7*.8��,�!(�
()*+.�,)-,�%Q-0*$-,!Q%�1**/!."�1-.�%.)-.1%�,)%�
,)%$3-/�1*34*$,�-,�/*+�+!.2�(0%%2(�67�1**/!."�2*+.�
,)%�#$6-.�(#$4-1%(�-.2�,)%�-!$�!.�,)%�(,$%%,�1-.7*.8�
O*+%Q%$P�2#%�,*�,)%�%Q-0*$-,!*.�,)%�$%/-,!Q%�
)#3!2!,7�*4�,)%�-!$�!.�,)%�(,$%%,�1-.7*.�!.1$%-(%(P�
+)!1)�$%(#/,(�!.�-�/*+%$!."�*4�,)%�,)%$3-/�1*34*$,8��.�
-�(%1*.2�0-$,�*4�,)!(�0-0%$�+%�()*+�,)-,�4*$�6#!/2!."(�
!.�-.�#$6-.�(%,,!."�\1*30-$%2�,*�(,-.25-/*.%�
6#!/2!."(̂�,)%�#$6-.�3!1$*1/!3-,%�1-.�)-Q%�-�
(!".!4!1-.,�!30-1,�*.�,)%�)%-,�%{1)-."%�-.2�,)#(�*.�
,)%�%.%$"7�2%3-.2�*4�6#!/2!."(P�2%0%.2!."�*.�
6#!/2!."�"%*3%,$!%(�-.2�1*.(,$#1,!*.(8��.�,)%�(,$%%,�
1-.7*.�1-(%�0$%(%.,%2P�(*/-$�-.2�/*."5+-Q%�$-2!-,!*.�
%44%1,(�)-2�,)%�"$%-,%(,�!30-1,P�4*//*+%2�67�,)%��O��
%44%1,(�-.2�,)%�1*.Q%1,!Q%�)%-,�%{1)-."%�6*,)�-,�,)%�
(#$4-1%(�-.2�!.�,)%�1-.7*.�,*�4$%%5(,$%-3�()%-$�/-7%$8�

�� ���	����
�//%"$!.!�|8P��*$%$�}8P��-$3%/!%,�|8�]'&]-8��.4/#%.1%�*4�,)%�#$6-.�

3!1$*1/!3-,%�!.�(,$%%,�1-.7*.(�*.�,)%�%.%$"7�2%3-.2�4*$�
(0-1%�1**/!."�-.2�)%-,!."�*4�6#!/2!."(8��.%$"7�-.2�b#!/2!."(�
~~P��]�5��]�

�//%"$!.!�|8P��*$%$�}8P��%4$-%7%�8P��-$3%/!%,�|8�]'&]68��.�
-2-0,!Q%�,%30%$-,#$%�+-//�4#.1,!*.�4*$�3!{%2�1*.Q%1,!Q%�
4/*+(�-,�%{,%$!*$�(#$4-1%(�*4�6#!/2!."(�!.�(,$%%,�1-.7*.(8�
b#!/2!."�-.2��.Q!$*.3%.,���P�~~5���

�//%"$!.!�|8P��*$%$�}8P��-$3%/!%,�|8�]'&�8��!.2�,#..%/�
3%-(#$%3%.,(�*4�6#*7-.,�4/*+(�!.�(,$%%,�1-.7*.(8�b#!/2!."�
-.2��.Q!$*.3%.,�~�P��&~5�]��

 !-/-��P�O-Q%.!,)�
P�b$�2%��P��-303-..�bP�|%.2$!,�z7�
8�]'&]8�
���5 !-/-�3#/,!5.*2%�3*2%/�*4�)#3-.�)%-,�,$-.(4%$�-.2�
,%30%$-,#$%�$%"#/-,!*.8��.,�|�b!*3%,%*$*/8�~�\�̂��]�5�&8�

 $-.z%P�|8P�O%//(,%.P��8P��1)/�.�%.�O8P��-$!((!3*P�b8P�]''�8�b%(,�
0$-1,!1%�"#!2%/!.%�4*$�,)%�� ��(!3#/-,!*.(�*4�4/*+(�!.�,)%�
#$6-.�%.Q!$*.3%.,8������1,!*.8�

�#6!/-7P��8P��%$*3%P��8P�b/*1z%.P�b8P�-.2��-$3%/!%,P�|8P�]'&�8�
� ��(!3#/-,!*.�-.2�Q-/!2-,!*.�*4�+!.252$!Q%.�$-!.�*.�-�
6#!/2!."�4-�-2%�+!,)�-.��#/%$!-.�3#/,!0)-(%�3*2%/8�b#!/2!."�
-.2��.Q!$*.3%.,��&P���5�&8�

�**.%.P��8P��%4$-%7%P�8P��*$%$P�}8P�b/*1z%.P�b8P�-.2��-$3%/!%,P�
|8P�]'&]8��$6-.�0)7(!1(���44%1,�*4�,)%�3!1$*1/!3-,%�*.�
1*34*$,P�)%-/,)�-.2�%.%$"7�2%3-.28� $*.,!%$(�*4�
�$1)!,%1,#$-/��%(%-$1)P�&�\�̂P�&��5]]�8�

�*,-1)��8�8�%,�-/8�]''~8�b�bb�����-.��$6-.�b*#.2-$7��-7%$�
�%,%*$*/*"7��$*�%1,8�)%*$8�-.2��00/8��/!3-,8��&P�]�&5�]�&�

�-.%!.%�-2��P��**.%.��P��%4$-%7%�P��%$*3%��P��-$3%/!%,�|��
�*#0/%2�� �P�$-2!-,!*.�-.2�0*$*#(�3%2!-�,$-.(0*$,�3*2%/�
4*$�%Q-/#-,!."�%Q-0*$-,!Q%�1**/!."�!.�-.�#$6-.�%.Q!$*.3%.,8�
|*#$.-/�*4��!.2��."!.%%$!."����.2#(,$!-/��%$*27.-3!1(�
&'�5&'����~~����P�]'&]8�

����]']�8�]''�8�
#!2%/!.%(�4*$�(,-.2-$2�!.,%$.-/�/*-2(�4*$�%.%$"7�
-.2�6#!/2!."�(%$Q!1%(�%."!.%%$!."8��+!((��*1!%,7�*4�
�."!.%%$(�-.2��$1)!,%1,(�\���̂P���$!1)�

�	����&�8'8�]'&'8�$-.(!%.,��7(,%3��!3#/-,!*.��$*"$-38����P�
�.!Q%$(!,7�*4��!(1*.(!.����	������P��,#,,"-$,�

}-.�O**44P�8P�-.2�b/*1z%.�b8P�]'&�8�� ��%Q-/#-,!*.�*4�.-,#$-/�
Q%.,!/-,!*.�*4�!.2**$�%.Q!$*.3%.,�67�,)%�1*.1%.,$-,!*.�2%1-7�
3%,)*2����]�"-(�2!(0%$(!*.�4$*3�-�(%3!5%.1/*(%2�(,-2!#38�
b#!/2!."�-.2��.Q!$*.3%.,��&P�&5&�8�

Proceedings of BS2015: 
14th Conference of International Building Performance Simulation Association, Hyderabad, India, Dec. 7-9, 2015.

- 1000 -




