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[IJ\QGSG]̂_̀L abcdèL fFRQKL VIWIFIQJIL
Cgh=��9i?Ah�: �'C!�#������
������������������
��"�����������;�����������$�������
��������C����
<������������������������*����������������������
C�����������g����
����
��
���'�����
�����
���
8Cg�'�:����������#����������C�������������
j��������������������������"�����8j����#C���:�
��������������� �!���������������������>�
��� ����
 �
 �*������� ��������������� ����
#����<g����*���������������������*�������"�������
��������"���<������k�;��������������"�������

'C!C'C��C��

<�����$�j �' $�������$�g �! $�������$�� �D $�
��
*��$�� �7 $������$�� �7 $�%�������$�D $�
l�%������$�m �% �9��9 �j'C�C7�n�7�����
���
�������9����������$�j�������������
��
������������$��=�

j������$�j $�����$�' $������"�$�7 $����;����$�
< �9��� �<������������������������
��������
o>���������������
���������g�������������$��
pqrstruvwxyzy{|}~w�w�u��|�{�r�u$�"�� �9�$�� �
9$��� ���ik�9n�

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

- 2855 -



������������	��	�
����
���������������
���������
�������������������	����
� �������������!�������
�����	
�"����������������	�#�����

$�""
�����
�%&'()**+(,-.(/01.234.356������	��	�
7����������8����	�������������9�:���������
$;�������<�$������������������9���	�"�������
"�����<�=��	���

>����<��
�?
<�=����<�@
�?
���	�A�����<�7
�@
�����
�
������������������	������9B���������9�
����������������������!��9�����9���<�CDEFGEHIJ
KLMLNOPQJRJSHTUOVNWEUH<�!��
��X<���
��<���
��YZ
[���

\�����B������<��
����	�����	<�=
����
�]̂ _̂̀a35b6(
����!����c�	��������������	������������
����	��������������������������<�CDEFGEHIJ
KLMLNOPQJRJSHTUOVNWEUH<�!��
��X<���
��<���
�
��XZ��X�

 ���<��
<�����d�d9�<��
<���	�:�	��9<��
����e
�����
���������������9��������������������������������
������������������������������������������
	;�������<�fHLOIgJNHGJCDEFGEHIM<�!��
��X<���
�
��<���
����Z��X��

 h�\�!�������
�����
���������	����:�����������
�����Z�8����=���Z�"�����!����������������	�
��;��<��������������9�������<�=��	���

?���<��
<�>����<��
�?
<�i�=����<�?
�@
�j���Yk
� �;�
����l?������������	m�7����9B;�	�<������B
�������������!�9���	�����������������������9�
��	������
�fHLOIgJNHGJCDEFGEHIM<�no<�X�BX���

?���<��
<�"��p����<��
<�h�9<�7
<�h�������<�q
<�A�����<�
"
<�$��������<�q
<�=���<�@
<�h����9<�$
<�
����p�!��<�q
<�����p�!��<�=
<�>������<�>
<�
 �����<��
���	�>������
?
r�����������:��������
$���������������������h�����$���c�7�h����B
$����������9�7�������
JSHJstuvJwDVVLOJwWDGgJ
xOUPLLGEHIMyJfDOUzLNHJ{UDHPEFJTUOJNHJfHLOIgJ
fTTEPELHWJfPUHUVgyJu|oJ}DHLJstuvyJ~ONHPL��

����pp�B����p<�h
���	�\��!��<�:
�����
������	������
�����������	�������c������������;����
��������������	�������������9������������<�
CDEFGEHIJKLMLNOPQJRJSHTUOVNWEUH<�!��
�[�<���
�
�<���
��e�Z���

�������<��
�\
<�h��	��<�@
�$
<�A�����<�7
<���	�
������<��
����X
�:���B����������9������������
l?c� �;���������9���	�	;�������
�����������������������	������������������9����<�
fHLOIgJNHGJCDEFGEHIM<�!��
�[�<���
�e<���
���Y�Z
��Y��

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

- 2856 -




