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     HCbase                                    K�A = 4     (chosen for EXAMPLE) 
PR = ���������������������������               HC  = K�A/R       (HEATING COST) 
     HCalternative + NCalternate               NC  = Ra – Rbase      (NEW COST) 
 

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

	����+"�����������&'(����������������,�"#$%������������ �����������������!���������'�
 
BASELINE   ALTERNATIVES - - - - - (adding units of INSULATION) - - - - - - - > 
 
R  Rb=1    R  Ra=1.5   R  Ra=2     R  Ra=2.5   R  Ra=3     R  Ra=3.5   R  Ra=4 
R  NC=O....R ......... R ......... R ......... R ......... R ......... R ...... 
HC         R  NC=0.5   R  NC       R  NC       R  NC       R  NC       R  NC 
HC         HC          R  NC=1     R  NC       R  NC       R  NC       R  NC 
HC         HC          HC          R  NC=1.5   R  NC       R  NC       R  NC 
HC         HC          HC          HC          R  NC=2     R  NC       R  NC 
HC         HC          HC          HC          HC          R  NC=2.5   R  NC 
HC         HC          HC HC=2     HC HC=1.6   HC          HC          R  NC=3 
HC         .. HC=2.67                          .. HC=1.33  HC HC=1.14  HC 
HC HC=4                                                                HC HC=1 
                         (PR=1.33) 
              PR=1.26                 PR=1.29 
                                                  PR=1.2 
 
                                                              PR=1.1 
...PR=1 ..................................................................PR=1��
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