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���3��������2�.����������%������"��1�����1������������������
3��������2�.����������%������1'�������*�2����� � �������������
���2�1.������*�.�������������%���������&�������������������1��
��� �����-�4)���"������*�0?�������2��������1��������������
1���1��������2��������5�2�)�����J�(������2���)���������;�Q���
���'��������4����������������4�)�������� -���������1����������
���������������������*�).������������������%�������-�(�����	
)���2���������������4������.���������$������2����������)���')��
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���(����������)������������4�)�����.���-�8��1�������������%��
���������������������������������������������������*�).���������
B��������@,,J���������������������3������-�����*�).�������>��	�'
���2�������������� ��2��#��������������������������%�������-�������������
���7�)����������1��������(�����"����,,�&�6����4�)�������� �2������
��)����������)�������%���������2����%'��������������')���=,,�&�6���
�������������2����-��������������3������"��2�����2�������3���������� 

�'������ ����������������������������
.���������==�Q�&��������������)������
4�)�������� �����������������M'���2�����@=�Q-�A�� ���0������������'��������2���
�������1�����������4�����?�������������������*�).��-���������1��������2�	
2��������������1�����������������������*�).�����������-�(���1��������������
1���������*�).��� ��*���������������-����������.������������<<@�2�)����1����-
/��2��������������(������������2������������������=,,�&�6�&��������4�)�������� �����
��������������%'��)���������2�<,,�&�6-����������)�������1�����"���=+�Q������
D�� ��1�������������������������3��������2�.����.�������%������"��1�����1����
���-�4��4�)�������� �������������������1���')���;�Q����&������������������1����-
����1�������1���1���������/��������������������('� )��2� ��*�����1���1������������
�'������ ��*���-�/��2��������1��� ��������������������1����� �'��('� )��2���
�'��������������������������������������������1����������������������)�.�2�2
"�������������� D�1����2���������1�������������.��������(�������)��������)��
������������(��������4�)�������� � ������-=,,�������2���� )��� ������ ��������	
�������������2������������������-��� ������"����������������������-�#�����)�

Mittelwerte der in den Versuchsstandorten gefundenen Beleuchtungsstärken in Lux,
gemittelt über Messzeiträume, Himmelsrichtungen und Büros hinweg. (außen=100%)

                             o. Licht          m. Licht  %Scheibe innen           % am AP
������1����
für Würzburg 355 825         59,43 3,38

Mittelwerte
für München 436 830          57,22 3,39

Anm.: Für die differenziertere Beurteilung einzelner Büros müssen die Einzeldaten herangezogen
werden. Hier soll die ermittelte Größenordnung der Ergebnisse verdeutlicht werden.
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