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defgehijkhelmnojhnplioqljrehfiplmnfsnhjll

<��4���>D��
�6���
��������-�����4�������
��?�E�����
�����
������������0�����
��0���������
��?��0���-�
������4���������B���
��93t9���������������	���6���
u���Dv�����
������������0�6��
���-���-4-�
��-�����4������F�w xy���z���'�{�'|'�&�'}���&|���$,�
F~)�� xy��5
����-�����4�������������
�6��
���/��
��
��
�5���0���-������
��:;<F>G��0���-�A�����
��
/���-����4���-�����/�0���������
����
��4�������������
5
��D�����������-���-������������6��-����-������
�4��0���0���5
�����4���������
�6������������0������
��-��������
��?��0���-��6
��
�����������������
����
�������������������������5
��E�����:;<��0���-�
7:;<F?G8�-����������
�����-���-�����4���6��
����
��
����/�����������
�����
��?�E������

�

IJKLMNOP�O�N��NMR�LMNOYXO��NO]O�YVN�OXYMO��NOWYS_N��O
_RTOYXO��NOTNRM�OXYMO��NO]O�T��N��O

��-�����������������/���.��������
��
���������0�����
��
0����7D@�u4�08�������������0�����A�����4������
��

�����������������������������

5
���-���������������-�����4���������������
��
/���-�������������������������.��������/0�<��4���>?�
6
��
��
�6��
�������-�����<��������2��������������
:�����5
��2�:��
�4������-���0�����/��6����F@���
��z���w#�%(��(��$����}$�z��&$�~� +����z��&�z�
2�����������������������722�8��

�

IJKLMNOP]O��ZO�J��YKMR�OXYMO��NO]O�YVN�O

5
���.������2���������2��������������������������
�������722�8������
��>����������4������
��
�������
����������.��0���-����������
��?��0���-��7/��6����
��) +���z���� +����$%����#�&(�����������������&(��
����'��&�z|�����&(��(��&��������$�������$����w +�,$��
�5������:;<F~�#�%(�����&�����&�~��w +�,$�����F?G��

�4������
������������������
��:;<F?G��0���-������
��������.������������������-���.�-�������22��.��4���
%(��(�����|�z���~� +�,$��&(��|}}���,�$$�����z�
����(&�����$���~� +�,$��&(������'��&��

�

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

- 1629 -



�������������������	�������

��������������������������������������������
������������������������������ �����������
��������������!������������"������#$������ ����
%�����������������������!"������#$������ ����&�
�����������'�
����������(�������
#��)��
��������������������������(�������������������� �
�������������������������#$�����'��


��������������������������������
��*�����������
� ��������� �������+������������������������
(������������������������������������������'�
���
 ���������������� ������������������������� �����'�


�������������������������������+����������������
������������������������������������������������
��������������������������������'�����������!"�����
����� �������������������������������������������
���������+��������������������������'��������������
(����������������������������'��


���"������#$���������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������'�
������!"������#$������
������������������������������������������������'�


��������������� �������������!"������#$�
���������+�����������������,-./01,234256782
��������� ��������������������9���������"�����
�#$�������+��:;7<'�
������������������+����
(�������������������������������� ��������
������������������������������������������(�������
����������������"���'�
���������� �����(�������
��������������������!�����������������������������
=�+�����>�������������������(���+����'�

$������� ��?� �����������+������������������+��������
�������������������������#$������(������������
���������� ������  ���� �*����������� ����'�
����������� ��������(�����������+������������
�������������"���������������������������(��?�����
������������+�������������������+�����������?�
����������������'��

�

#@$@#@��@��

A��(����B'@'�C�� �����B'#'��DE&%'��������������
������������F����F����������'�@������
@������������&&EGDH����':IJKI'�

@�����������������������DE&%'����@+����������������
������������F����
�������������)�?����
L����������)
�����M�@������N��������
#������'��+����(�����M�����MOO(��'��O&"P��D�'�

Q�������B'�����������'��@����+��@'��� �������N'��
���������'��C�����������A'��DEE%'�$�����#������
�������@���������@�N�$�������N��������
@���������������Q����M�#�����������������
�
#�������$������������F��R������'����� �������
���M���������#����������������������
@������
����������������'�

�������S'���������A'��������������'��C�N��������B'�
GDE&DH'������F����L������������
����������

�������A�������	�(��������#�����������
@�����������������N����'�Q��������������M�
���������#��� �(���@������	�(�������'�

	����� ?���A'�C���������S'��DE&E'�T�����������
����@���������U����������������������
���������F��?�@�����������������'����
F������������������DE&EM�V�����������������
�AF��!�������� N��� &W!DE�� L���������
N�����(�����'&:&!&:X'�

N��������B'�A'�GDE&DH'���F��������������������
#����������L�����������'�N����������
���+�����������������'�

N��������N'N'������'��DEEI'�
���@���������
���������� ������� ��� ������� �������
���������������������
�
 ��������$�������'�
���#�@�
�����������&&%G&H����'&J&D'�

�#���!�@@'�GDEEKH'�@���Q�������������M�@������
��+����L��?����N�����'����� ����������M�
��������#��������������������������@������
@���������'�

�#���!�@@��DE&&'����+���������������@������
�������� ����������M���������#�������
�������������������@������@���������'�

�#���!�@@��DE&%'�@������@����������
��������
�������&WWE����DE&E����������%'����� �������
���M���������#��������������������������
@������@���������'�

�������'�'��DE&D'�F������������������������ �!
�����+����(������������������������������������
������"�������������������������������������
����� ����'� N���� 
����� #������
���+�����'�

�������B'������������N'�C��"��?� ?���$'��DE&%'�
��������������������������F�����������
�����������������������������������������
F��������� ����������M���������#�������
��������������@�����'�

� �������N'�'��N������'�C�N���������#'Q'��DEE&'�
������������� ����������������������
���������������������������+���������������'�
���F�������������F��������������@*�������
@�+���������L�����A������������M�������������
���A��������@�+�����������D!I'������ �����
A������$	���������'�WDKJW%&'�

L��?�����'��'��C�L�������'�B'��&WWX'�$�����+����������
�������(������Y��������������?����� �������+���
����������������������������'�����C#�#��������
:GDH��&&W'��

L����*��A'�'������ �����#'�C�F��������B'��DE&&'�
#����������U����������������������'�
���������������� ���������������������
��������� F������'� �+����(���
��M�����MOO(��'��O&S$��A����

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

- 1630 -




