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7%#>�!$0%�/�+C�D#B�6�%����,,���%�+��%2'��@�+,+���,#�
'#B�. *��+�-���0��>$�#��/����2#>>�%2����+�,,��0+C�
='�+�$�$�%�%�$#%,+�#����E!���,�,�6��+,!/��B'�2'�
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��>�,�/�-������2?�#7��22�++�,#�/�,����/�/�,��#��
+$�2�7�2�-!��/��0�2#�+,%!2,�#����/�#$�%�,�#��
2'�%�2,�%�+,�2+C���,�%>����0�,'�+��2'�%�2,�%�+,�2+�2���
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+#!%2�+C�<�+�>�R+,%!2,!%�/��$$%#�2'�B�+��$$%#$%��,���
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;;�>��!,�+C�S�0',�2#�+!�,��,+��,B#�-!��/��0�
>���0�%+����/�,B#�0#6�%�>��,�%�$%�+��,�,�6�+�B�%��
��,�%6��B�/C� +�!/#��>+�3�C0C�"#�+!�,��,�<4B�%��
!+�/�,#�$%#6�/������6���#7���#��>�,��,#�$�%,�2�$��,+C��

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

- 262 -



�������������	��
����

������������������������������������������������
 ��!�"�����#$%&%'(�)��������#$%&*'(�����+,-.,/,0
#$%%1'2����������������������������������������3��(�
������������������4�������������������������
��������2���������������������������������������
������ ����!!���������������!��4������!����������
�������2�5��������(�����������������������������(�����
����������3��������!�������������� ����������������
���!��4���2�6� ���������� ����������������������
������7��������������(������!��4������!��������
������ �������������2�5�����������������������������
89:98;0<=0>,0?=8.0=80;@=8<0A@8,;90<@,<0;BCD=-EF,--B0
����4�������!!�����(��������(��������7��������4(�
���G������������������3H<90:=80,0A=8<E=I0=:0J0
.,<,K#+,-.,/,L0MNNO'2�)����4�������� �������
����4�����������������P��4�� ��������������2�QRS�
TI<98I,<E=I,-K;0UVEW=0XN0YH,-E<,<EW90.,<,0,I,-B;E;0
�� ���������P�4��#QRS�5�������������Z���[���$%&$'�
������������ �������������������4��������2�
)�����������������4��������!���������4��� ��\������
#�2�2����������4����7�\�����4�����4����������
���������4���������\�'(������3���3��4������� �������
��\��2�)�!������������!����3����������������� ��!�
��  ��������� ���������4�����(����������(�����
�\���������2���������������������������������
����������������������������������2��

S]R̂ [�R�6_6[̀ R5R�

��� �������4��������������������������P�����!���
�����!��4��������4���������4�� ��������������
�����������2�6������������� ������������������� ����
��!��(��������3������������\��������������������
����������2��

ab��c�	�d�e�f���g�	h�i	�dh
�j��dkl����	h�
mdkn��op���mdke����j����q�

]���������������������P�������\�����������
������������4�� ����3������4�����4������� �����4�
�������(� ��!���������� ����2����������������
���!��������������������������������������4�����4�
���P�������(����������������������� ����������!����
���������������2���������������������!���������
��������!����������������3������4�����4��
����� �����4����������3��r�stusvwx�#$%&$'�#�� ���������
������>+����!�����6������K�������������'2����
R����!�����6��������������������� �������4����
�\�������������������������(��������3�����������������
�����3���7�����������������#y,--KzK0{0R����(�$%&|}�
V=-W,~E=W,;stusvwx(�$%&|'����R����!�����6������(�
���������������4����$����������������4��4���(�
����������,0F=CA89@9I;EW90C9<@=.0:=80>A8=A980
�������������������� ��������� ����3��������� �����������
:=809�E;<EI�0DHE-.EI�;K�0�

��������������4��4���!�����!��4����������������
��������������4�����4���������������������������
 �������� �����3������4�����4������� ����������2�
��  ��������3����������������� ������������
������������������3������������ ���4����������  ������
3��������!������� ��������!������(��2�2���������
��!�����!���4�����������������!���!���������� �
����� ������P�������!�����������������\�����������
������ ������!�����4�����������4���2������������
������������������ ��!�������������� ������������������
����������4����&2�_��������!����������������
�������������������������������������������3���
��������4������������ ����� �����������2��������(�
����������������������3����������������������
.9;F8ED9.0,;0,0><BAEF,-K089<8=:E<0A8=F9;;L0?@EF@0
���4�����������������������������������������4����$(�
����������!��������!���������� 2������������������

�����ts�s���������������������������������������� ���� �����¡�� �����¢���£����������¤��������������� ��¥�t¦§s¦�üs
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ǹDfasCF̀_C\]̂G_̂̀ ah����
 ������� ������� �
���~;�� �

!���������=��=����������#����
�����������
{72J/00T+N+PQRRT+UV3/.1W5/.+I2 +,W57,0+
�������������������������;	�������
"��
	������A��������;�������������
������
.,5,+5)+3/.7W/+56/+�/3*)3-,4W/+Z,�8T+
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