
 
 
 

 
������������	
���	������������������� ����

 
 
 
 
 

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

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

*+,�	
���-�������.������(+��,���/� &������������0��	���1�2������ &���

��34*����� !�"�#$���	
�����*5�6+������

���������������������������

�

"��(7�

����������������������������	�
�������������	���������������������	������������������	��� �����!�"#�$���%�

������&� ���������'�(��)�	�*� �	��+��#��,�� �����	����-�	���������������%�����.��/�����������������/�)�	�*� �

%���������0"�� �����	�����	���������1,�����������������$���%��2�,�� ���3�4��5	���6�*	�� �����	�����7���6��$8����

������������	��� �����!�"#��������&�������6+.�'��-�	��	��9:	��%�������������������	������1�#���������;�9(#�

���<�	%�� 6�� =,�������<�>�� ���� �������?,@���	,�� A	B������ C����� �����D������ ���D����&������$��� ���4��/� �

����E�����*�������������������������	�	�A�������F�� �������	��� �� �� �!�"#� ��� �	��	� �,EG��%8����� ���9�	���

���%*��� ������������������%��	������	��� �� �� �!�"#� ����H	B��6��0"�����9�	�)�	�*�6/� �>�3� �	���� �������I��	�4%��

��������$�	� <%���&�J�(.�A	��	� ���C/�G�)�	�*� ���������������*���4��/� K%5� 6L���3� �	��/�G� <%�3�$�%��M������

��L"��5��<�	%��2���������������<�>��A�,��<�	%��F#�������������2�#����2�,���?,@���	,��%G��	�0���A	B�������

��	���	�
����������������������������� �����0�	B�	�%:����������
���
����������
�������%:��0�	B�	���

���!�"#������������������L*3�	���,�������	����������	�0���<�	,��������&�%�����������6�8*�M�����������	��A�D������

�����������A�������$�����N���������	����6/�%���&�<%��D��%�� �����<�>��<�	%�	������������������;��"����1	����B���

�G	���������	�����7������7�%L���������	���!�"#�������D���O	���
#�2�,���%�,*��

"
�����	�����	��	
������������������ 8���+,������



 
 

 
3 �&9�:+����6��*��-;����3<*�=�������	>��������������?�*� �� 

��3������

�	���������������������������%����<��@��	�A�%��29P	�O���	�����������<�,��CN�����/�O�5����	�	����,�5���	���

������������������6�B��<%���&������O�5���-�	����	,��6�,�#������*����N���	�Q,9'��)�	�*�R@G�����>�	�-�	���������

�������!	�%*��� ���������/�O�5���A,&��,&�����,D/���������S.� ���N���	� ����������T,�� �����5�4,�� ����;L*�

����U���������%����O��@������%G��#�<��P��������/�T,������������������O�+.�'���V/	������<%*�K�>�	�������	%��	�

����������C��"#��7���������	�����������/�T,��6��6�,#���������������<%*��%����������	��� ��J�(.��	�WX����������

�<%*�������%�	�������6+.�'������6�,����	��Yu and Chow (2001)���A3����6/����������	��� ��������6��

��������$�	�<%*�6��	�������>#��������������������������Y�����>#������������A�����	�6+.�'����,��A�������

6�8*�WX�����%��C��"#�����U�����+��2�G�����<��&�$@�����Y/�<%*������%�	��

�������������	�
�� ����������	���� Z��,�5�����	��B���� ����������NG[������� �	� ����� ��	������-���#�6��=,����O

��D���3�)�	�*�������,���������	�������%���&��������������C�����T,���	,����Q3�;�8���	�������	�
�������������	���

����������������<���� A	B��� ���%�3� ��$����%8����� ������ �� ���&� <%/� %�.,#��������$�+!�� ��%�*�,������	� �	����&

��������������+�8���,��A	B�������<�>��$�+!���A�����������<�	%������A������6�����1	����(Akbari et al., 

1997)���������%���� <��P� ��\���� ��;�	��������� �� ���������������	���!�"#� ���� �� ���)8#��� �7���������	���

�����	����,��C�����;��*��L���L.	�������������D����&����D���������������F��������4��/�Ardehali 

and Smith, 1997 ;Ardehali et al., 2004����/� ����,#,��������	�	�O	B��>#� ���L��&� ����,��X�

��������	�%���������7��]�����#,�X��/����%*������<��P��������,��B��������	����-�	���O���	�29P	����<��&����+�����%�

��6���&��	�������������%�	����������������,��F���	������	����-�	�A����6'�	����	������	������������������.%��A,/�#

�������,���	�����	��� ������<%*�6���&���L���7���%�	���4�V���	�����������F������������������	��� ��6+.�'�����

�������������������A���������� ��$�,��T,����A��������	�<��@��	�T,��^,���%��<��&����<�[5���.���	��B/���$.��	

���������$�	�6���&��	����%��<��&���8��B��(Derideri and Proietti, 2002)������������_���6+.�'��A3���

���	,���������������������)�	�*� ��� �1,��������	����A	,+�����*���S'�� �� ���	,��������-�7����� �$�,��� ����� �<��#

��<%*�-��+#��D���3�%�	� ��6+.�'�� ������������������� �!�"#���3��/�����1,��6/�4��/����������������	���� ��7����	

���������	��� �����)�,#�%*��Ardehali et al., (2003)������	�0�������	�������3����A�����������,���L

$�	�6���&��	���;�9(#��

���������&�<�	%�	����<�	��0�������6�8*��� �������.%�������������	��G	���������	����`��	���6���&�K�>�	���������

���<�,��%��,��$���%]�%�	���������������)8#����	��	�a�,�3������1��6+.�'����,��A��������������	���3��/��,8���b�	�

������3��/��,8����	���A�������A3����������	��Derideri and Proietti, 2002)�������<��@��	����6L�	��V.�1��

������������������$�	����B���6��D���������������,�����O��E��6�����%G��#�A	,#����69:�G�M�������)�	����	�Deng 



 
 
 

 
������������	
���	������������������� ����

and Burnett, 2002� �����������������A�������0������ ��0����&�;�9(#��	���6/���#����%������F�L#

�����7��� O�+.�'�� �� O�"�"(#�������������	� %#��85� $�	� <%*� <��*	� ���3� 6�� �� ����� ����3� ���*�������'�� ���.%�

Autoregressive Moving-Average���Exponential Weighted Moving-Average��

�������������	�%#��85��#%�%�����L�L#�-�c���������������������8��������.%�������������'���P����*��

��������� ����6L8*� ��	�69��� %]� ����6L8*� �6��,�������� ;�9(#� ��� �5, �� �8 5Wavelet��Dhar and 

1998, .; Olofsson and Andersson et al1998, .Reddy et al��a�� � EDA�Akbari 

et al., 1998��<��P����

������������������6H	�	�6+.�'��-�	����<��@��	���,��C���,7.	�6.�"��-�	�����%+��0I������,*�����O� ID��;��/�d�*

�������&��N�����������	��������%���������������d�'��K,��0I�������	�	�A�������4%�����<%*�6�����&���0I�

���������������������������� �� ��� ���3� ��13�������L*3� �� 6+.�'��$��� <%*� 6���&� �N�� ���������	���������� 6�� K���]

��������<%*�����.%��A�����������	���!�"#�������������<%*�6H	�	�C>��0I�����O	���D�����M����������������	���

$�	��

 
���%@�1�+�*#��3��A�5�	�������)���B,�	>����(@,���	>���

��������������������������	�����	���!�"#����� ������N����,���G	���������	������13�������L*3��%��6���������

6�8*��������������������6��K,��0I�����6/���,�5�O� ID�����6�,���A�������F���������	���!�"#����� ������

���6��	�������3�$�	�<%���&�������,*���

��� 	%��	�������������)�	�*�$(#���	�	�6�,���A��������������	���!�"#����� �<%�	�4	��6�8*�������������&� ����

��)�	�*��<%�	�4	���������������������	��� �����!�"#����0��/�-���D���2�,���G	���������	��������"���%�,*��

������6�8*��	�<%�3�$�%��M�����`��	�������������������(����6�����������	���!�"#����� ��O��HB������ ����

������$�%���!�"#���%�3������������������,��������	��������"������#��	�(�	���>�	����WX����(������� �����

���6��#�%�����:�����'��)�	�*�<%���&�������K	%/����6/�%�%����!�"#���%���&��

�(�������(����/����%�%����������<%�	�$.�G�6��=,���������������������	������13��7�����4	��������@���,'���G	

�������������������	�	�6�,���A�������6�����������	���!�"#����� ��O	���
#�<,(��������3�;��"����+�����13�-�c��

����N����,��4���F�����%*����

 
1 - EDA: End-use Disaggerigation Algorithm�



 
 

 
3 �&9�:+����6��*��-;����3<*�=�������	>��������������?�*� ��� 

	�	�����������8����

�������%*� <��*	� 6�%"�� ��� 6/� �,'��������������C�9�	� 6�� 6�,#� ���e9�I������,D/� ��� ������Y���� ������+����T,�� �

�����������������$�	�O��@������3������/��������������)�	�*�6/�$�	�<%*��+�����I��	���	�	�A�������4%����� 	f.

���&�J�(.�A	��	��,D/����C/�G��

����;L*�������'�����������;��*�<%*�����.%��A����������������������������%G	����6"8������%*�������6"8�������

�$G�������%G	�������6���&��	���%G	�������@#�	���g���������T�
$�	�<%*�6���&��N�����������

��;L*�������<�	%��d,'���	��DI���������������0������,*������	��$�	�<%*�6D�*�6/�A���������,�����.��*����

���%������������3������������<�	%�����<%*�6D�*�S'��%:���6/��,*��������������	�����	��L����,�����.��*����

$�	�6+.�'����,�����<��@��	���,����	,����Q3�)�	�*6�8*������A	��#���*�6��=,���������%*����

�%G	��������A�������-�	�����.%�����$�+�	��6���L��B���	��
����#,�X��/�<�7�������N�����%���/��@��

��$�	�<%*�6���&�������������������N���������������`,�(����A��������&�-�c������#,�X��/��������	��� ���	%"�

���������A3��	���)�,������/�)�	�*�-���&��������J�(.�4%�� ��� �����,*� ����������'�� �	��	� �,EG�A����-�c��

���	�	������O�5������.	�S8:�����U��	�%+�������C�N#����&��

�����������������<��@��	���,���D���3�)�	�*�A��/�C�	���$���;�,/�-��C������#%�5�A	��	������	�	��������������

�����	������&� ���6�8*�-�	�����������������;��*�;�,/�-��C�����4%���������9�]��	�C5	�K�b�O	B��>#�6�9/��9�,�� ���

F��\���-/�����9�,/�-����%*���

�B���,�,/	�
��������������h���)�	�*�6��6�,#����6/��������A	,+��B���������\�����	,��A��/���	�����%�	,#�����L9�5�

�-��C��������������%���0��/�����	��� �����!�"#�0��/�$���	��;�,/���������6���&��	���6�,#���,������.%����

����$�	���<�	��d�*�K���]�0I�����6/��,'�����,*����,�����13��K%5��	�<��@��	�������A3�����,*��

��������������� ��	%����	����'��$��,9�� ����X�b� �	��5, ����	����,�� C����� ��ASHRAE�����A	,#�A	B��� ��

������%G	�������	����,���	����L���L.	
2ft

W
��������$�b���2��!�����������6���&��N���������,*�����.��/�C����

69����6��,����'���.��/����69���	%+#�����	�$�	�<%*�<��@��	����*����1	��������	�����
��������

������	���!�"#����� ��������3�O	���
#��1	������3�O	���
#�<��%(���������	����Q�I��	��

�������3�O	���
#�<��%(���������	����Q�I��	��

����� ���6/� �,'������%*� <��*	�6�%"��� ����%+���������	������ ������ �� �!�"#������;���� ���������� �������	��� �

%���� ����������������N��	�6/������	����-�	��	������6+.�'��-�	������<%�5���13������������������,��%*���6�*	����#

6���&��	���%�	��

 
1 -Economizer�



 
 
 

 
������������	
���	������������������� ����

������,7.	��	��,N��6+.�'��-�	�������������/�$�	���������,��������	�����	��	�65,�>����������.�G����6�e�+!���

���)�,������Q,����<%*�C�N#�%�	����������� ��	�CH[5��	���,7.	�-�	������*��	������O�, ��IDEAL����

X-YYYY-Z������ <��@����	���,���*� ���$�[5IDEAL�������<%��	�$.�G��,7.	� <%���A�D������� ��4	X-
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