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Performance Rating 

EPA �
HERS �

Percent total energy savings *��
 Base Case Design Case 

Total energy (Btu/sf/yr) �+--* � 9!+++�

Electricity (Btu/sf/yr) ::�<,� 9!+++�

Natural gas (Btu/sf/yr) ��!� !� ,�

Other: (Btu/sf/yr) ,� ,�

�

Heating (Btu/sf/yr) �,  9:� 999<�

Cooling (Btu/sf/yr) -< -9� ,�

�

Cooling capacity (sf/ton) �-+� �

Lighting load connected (W/sf) �+*�<� �+*�<�

Lighting load after controls (W/sf) � ,�

Plug load (W/sf) � ,�

�
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