
  

ATTACHMENT F – EXISTING HVAC CONDITIOIN SUMMARY 
 

The following are extracts from a review of the existing HVAC system, undertaken by the High 
Court in July 2013.  They provide a summary of the configuration, operation and condition of the 
HVAC plant and equipment. 

  



  

AHU No. Plant Room No. Floor
S & R 
Fans

Area Served Hours of operation

AHU 1 1 Gound and Level 1
S/A 1 
R/A 1

Level 2  - Court Room 1, public area, chair store                  
Level 4  - Court 1 balcony foyer, Justice room  

Mon: 5 am - 4:30 pm                         
Tue - Fri: 7 am - 4 pm                    

Court Sitting Days: 7 am - 5 pm

AHU 2 1 Gound and Level 1
S/A 2 
R/A 2

Level  3  - Court Room 3 Justice Retiring Room 
(Z2.2)                  Level 3  - Jury Room (Z2.3)                                            
Level 3 - Court Room 3 (Z2.1) 

Mon - Fri: 9 am - 4:30 pm             
Court Sitting Days: 7 am - 5 pm

AHU 3 1 Gound and Level 1
S/A 3 
R/A 3

Ground  - Building Services (Z2), Lunch Rooom, 
Toilets.                                                                            
Ground Floor - Dining Area West, Toilets (Z3) 
Seminar Room (Z5), Drivers Lounge (Z6).                              
Level 2 - Justice Retiring Room Court 1 (Z7), Public 
Hall (Z8).                                                                           
Level 4  - Witness Room (Z9), Justice Retiring  (Z10)     
Level 5  - Public Hall (Lake end)

Mon - Fri: 7:30 am - 4:30 pm             
Wed: 5 am

AHU 4 5
Ground (near loading 

dock)
S/A 4

Basement - Book Store, Marshal's Store                                                                     
Ground - Security, Recreation area, Dry Cleaning 
Store

Mon - Fri: 9 am - 4:30 pm             
Court Sitting Days: 7 am - 5 pm

AHU 5 2 Levels 8 & 9
S/A 5 
R/A 5

Level 4  - Court Room 2
Mon: 5 am - 4:30 pm                         

Tue - Fri: 9 am - 4:30 pm                    
Court Sitting Days: 7 am - 5 pm

AHU 6 2 Levels 8 & 9
S/A 6 
R/A 6

Level 9  - Justice Chambers South West, McHugh's 
Associate ,Crennan & Kirby's, Chambers, 
Periodical Room South End (Z6.3), Support Staff 
Offices and Periodical Room North End

Mon: 4 am - 4:30 pm                         
Tue - Fri: 6 am - 5 pm                    

Court Sitting Days: 6 am - 10 pm

AHU 7 2 Levels 8 & 9 S/A 7
Level 2  - Exhibitoin Area                                               
Level 4 - Public Hall

Mon - Fri: 8 am - 4:30 pm

AHU 8 3 Levels 6 & 7
S/A 8 
R/A 8

Level 4 - From Court Reporting to Toilets (Z8.1)     
Level 5 - Photocopying to Toilets (Z8.2)                 
Level 6 - From Practioners Workroom to Toilets

Mon - Fri: 6 am - 6 pm

AHU 9 3 Level 7
S/A 9 
R/A 9

Level 4  - Public Hall Mon - Fri: 8 am - 4:30 pm

AHU 10 3 Level 8
S/A 10 
R/A 10

Level 7  - Library South East                                               
Level 8 - Library South East

Mon: 5 am - 5 pm                                 
Tue - Fri: 8 am - 5 pm

AHU 11 3 Level 8
S/A 11 
R/A 11

Level 11  - Justice Chambers East (Z11.1), 
Associates rooms (Z11.2)

Mon: 4 am - 5:30 pm                         
Tue - Fri: 7:30am - 5:30 pm                    

Court Sitting Days: 6 am - 10 pm

AHU 12 7 Level 3 Registry S/A 12 Level 3 - Admin & Registry Area
Mon: 6 am - 5:30 pm                                 

Tue - Fri: 7:30 am - 5:30 pm

AHU 13 8 Level 3 Lift Lobby S/A 13 Level 3  - Deputy Registrars Office NE corner
Mon: 6 am - 6 pm                                 

Tue - Fri: 7 am - 6 pm

AHU 14 9 Level 4 Lift Lobby S/A 14
Level 4  - Deputy Marshall (Z14.1), Computer 
Room(Z14.2) & Lobby

Mon: 6 am - 4:30 pm                                 
Tue - Fri: 7:30 am - 4:30 pm

AHU 15 10 Level 5 Lift Lobby S/A 15
Level 5  - Chief Executive & Secretary (Z15.1), 
Principal Registrar (Z15.2), Marshal (Z15.3 & Z15.4)  
& Lobby

Mon: 6:30 am - 7 pm                                 
Tue - Fri: 6:30 am - 7 pm

AHU 16 11 Level 6 Lift Lobby S/A 16
Level 6  - Retiring Justice, Solicitor General, 
Practitioners Workshop & Lobby

Mon: 5 am - 6 pm                                   
Court Sitting Days: 6 am - 6 pm

AHU 17 12 Level 7 Lift Lobby S/A 17 Level 7  - Library Offices & Lobby
Mon: 6 am - 5:30 pm                                 

Tue - Fri: 7:30 am - 5:30 pm

AHU 18 13 Level 9 Lift Lobby S/A 18
Level 9  - Justice Conference Room, Shredding 
Room, Rest Room & Lobby

Mon: 5:30 am - 5 pm                         
Tue - Fri: 8am - 5 pm                         

Court Sitting Days: 7 am - 10 pm

AHU 19 14 Level 11 Roof NE Corner
S/A 19 
R/A 19

Level 6  - Practitioners Office, East (Z19.3), West 
(Z19.4)                                                                                
Level 7 - Library, East (Z19.1), West (Z19.2)                              
Level 8 - Library, East (Z19.5), West (19.6) .                                                                           
Level 9  - Chief Justice (Z19.8), Associates (Z19.7)

Mon: 4 am - 5 pm                                
Tue - Fri: 7am - 6 pm                         

Court Sitting Days: 6 am - 10 pm

AHU 20 15 Level 11 Roof SE Corner S/A 20
Level 8  -Practice Court & Lift Lobby                                               
Level 10 - Dining Room, Common Room & Lift 
Lobby

On Request of Deputy Marshal

AHU 21 15 Level 11 Roof SE Corner S/A 20
Level 8  -Practice Court & Lift Lobby                                               
Level 10 - Dining Room, Common Room & Lift 
Lobby

On Request of Deputy Marshal

AHU 22 Stationary Store
Ground in Stationary 

Store
S/A 22 Ground  - Staff Entry & Stationary Store Mon - Fri: 8:30 am - 4:30 pm

AHU 23 FCU in Cloakroom Level 2 S/A 23 Level 2  - Cloak Room
On Request of Deputy Marshal 

(Not BMS Controlled)

AHU 24 Upper Wharehouse Level 1 S/A 24
Ground  - Warehouse                                                    
Level 1 - Archives Store

On Request 

 

1. HIGH COURT BUILDING SYSTEMS DESCRIPTIONS 

1.1. HEATING 

The heating system at the High Court Building was originally serviced by plant in the National Gallery of 
Australia. It was provided with its own heating plant in 1996 when it had 2 x 600 kW atmospheric gas fired 
boilers and all their ancillaries installed in a small dedicated plant room on the ground floor.  
 
The heating hot water plant installed in 1996 is currently being replaced with new high efficiency 
condensing boilers and variable speed pumps. In addition to this, as a part of the upgrade, new dedicated 
hot water plant is being provided to serve the domestic hot water systems. The installation of the new 
heating hot water system is to be completed in late 2013.  
 
There are localised electric reheat batteries installed in some systems to provide local zone control and 
reheat dehumidified air to its design parameters before entering the space. We were informed by the High 
Court that these reheat batteries are insulated with asbestos, this was confirmed by Spotless Facilities 
Management and it is understood that a recommendation to remove these batteries has already been 
provided by an asbestos consultant. It has been noted in the review that the reheat batteries have not been 
operating for a number of years. Due to the asbestos issues and recommendation to remove the reheat 
batteries, they were isolated on to investigate their necessity in the HVAC system. We have been informed 
that there has been no significant change in the buildings environment as a result of turning off the reheat 
batteries. It is recommended that the reheat batteries be decommissioned and removed; after the 
humidification requirements are agreed, a feasibility study shall be completed to determine the 
requirements and specification of a suitable alternative. 
 
The life expectancy of plant is guided by the industry’s best practice procedures and guidelines. The boilers 
and all their ancillaries have a life expectancy of 15 - 20 years, consideration should be given to replacing 
the boilers within the next 5 years. 
 

1.2. VENTILATION 

The building operates on a full mechanical supply and extract ventilation strategy. The system has a total of 
24 air handling units (AHU) that are located in 15 plant rooms distributed throughout the building and on the 
roof. Table 1 provided by Spotless Facilities Management, is a full listing of all air handling units, their 
locations, the areas they serve and the times they operate. Air is delivered from main air handling plants to 
the serviced areas through duct work. The majority of air handling units were installed in 1976 and although 
they have not fallen into a state of disrepair, they are past their economically maintainable life expectancy 
of 20 years and now hold the key to allowing sizeable benefits in the reduction of carbon emissions and 
electricity consumption by being replaced with modern and more efficient AHUs. 
 
Toilet areas have their own dedicated extract fans; these are also distributed in a number of plantrooms 
throughout the building. Other miscellaneous fans are provided locally for the ventilation of the Kitchens, 
Generator room, Car Park, UPS room and Chiller Room. In addition to this, there are 4 x pressurisation 
fans serving the stair circulation areas and 3 x fans for the smoke exhaust system.  
 
It should be noted that there are a number of existing issues such as pressurisation and low return air flows 
within the High Court Building. These issues occur depending on the economy mode operation that impacts 
the Court Rooms and Great Hall. Issues are understood from discussions with building management to 
include insufficient control of relief air and pressurisation problems. A lack of air supply to the North facade 
of the building and temperature control in sections of the court rooms were also reported.  
 
The AHUs, supply fans, extract fans and their ancillaries have managed to exceed their life expectancy due 
to the irregular occupancy patterns of the High Court Building. However, they are aging and consideration Table 1.  



  

should be given to replacing them and recommissioning the entire system to resolve any existing issues. 
 
To complement Table 1, drawings can be found in Appendix 2 of this document that graphically display 
areas that are served by each AHU.  
 

1.3. AIR CONDITIONING 

Similar to the heating system, the heat rejection for the High Court Building originally came from the 
National Gallery of Australia. In 1992, 2 x cooling towers and 2 x primary condenser water pumps were 
located outside the building in dedicated housing. In 2003, the fan motors serving the cooling towers were 
replaced and VSD’s were incorporated into the design. In addition to this, 2 x secondary condenser water 
pumps were installed in 2003. The High Court Building has 2 x rotary screw chillers (628kW and 975kW) 
that were also installed in 2003 along with 2 x chilled water pumps; they are located in Plant Room 4. The 
chillers serve a number of cooling coils that are incorporated into the air handling units. The plant installed 
in 1992 is reaching the end of its economical life expectancy and consideration should be given to 
replacement. From our review it appears that the plant installed in 2003 has a remaining economic life 
expectancy of 8 to 12 years, provided it has an appropriate maintenance schedule for this time. 
 
There are 2 x split systems that have been retrofitted into the building for cooling purposes; 

1. There is a split variable refrigerant volume (VRV) system installed in the computer room and the 
Marshall’s Office on Level 4. We were informed by the High Court that this computer room is no 
longer suitable to cater appropriately to the needs of the IT equipment it houses. 

2. The building has security guards that need to be housed somewhere practical, efficient and 
effective. A ground level Security Control Centre was fitted with a split system in 2007. The benefit 
of this configuration is the reduction in energy consumption from providing in a dedicated space for 
security without the requirement to modify an existing system that already serves another area. As a 
result, security can operate independently to all other areas that may be unoccupied. 

 
 
During the review we were informed by the High Court that there are existing issues with the air 
conditioning in the Chief Justices chambers. It has become apparent that the capacity of the plant installed 
to service this area is less than the design capacity that was originally specified. To compound this issue, 
as the plant has aged, its efficiency has reduced therefore the operational capacity is less than the installed 
capacity. A resolution of this issue should be addressed as part of any future proposed HVAC works. 
 
2 x air compressor units located in Plantroom 1 are part of the original system installed in 1980 to provided 
pneumatic services to dampers and valve actuators. We were informed by Spotless Facilities Management 
that all of these have been replaced with electronic controls when the BMS system was upgraded in 2000 
rendering the pneumatic plant redundant. 
 
It is recommended that the pneumatic plant, ancillaries and systems be decommissioned and removed.  
 

1.4. HUMIDIFICATION  

The High Court contains areas clad with timber, display areas, wall paintings, library documents and 
archive documents which originally justified the requirement for humidity control. The High Court have 
advised that humidity control is not a necessity and the existing humidification systems should be 
disconnected and removed. It is recommended that further investigation takes place to assess the risk to 
any sensitive works of art or collections on exhibition in terms of fluctuations in humidity and need for tight 
environmental control.   
 
 



  

1.5. BMS CONTROLS SYSTEM 

The BMS system that controls the HVAC plant is an Innotech Genesis 2 system and was installed in 2000. 
Table 1 in Section 3.2 shows the schedules that the different air handling units operate on, and the areas 
that they serve.  
 
The BMS appears to operate the plant start/stop operations with reasonable accuracy but it is outdated, 
unsophisticated and insufficient for the buildings needs when compared to modern controls systems. 
Considera,tion should be given to the replacement of the BMS system, incorporating modern controls and 
processes so as to operate all systems in the building with efficiency, accuracy and in a manner that can be 
recorded.  
 
A new BMS that is capable of providing detailed reports of the systems operation and also provide dynamic 
control of the system such as optimum start/stop and night purge is required.   
  

1.6. SYSTEMS INFLUENCING HVAC REQUIREMENTS 

As the building was designed in the late 70s, the designers would not have been able to take into 
consideration all of the requirements that are demanded of the HVAC system in the building today. In 
addition to this, there are many advances in technology that will be able to improve the performance of the 
building.  
 
LIGHTING 
The lighting of the building is currently provided by fluorescent tube fittings which have an impact on the 
cooling demand on the plant in the building. The heat from the lights is estimated to be approximately 14 W/ 
m2 which equates to approximately 260kW of heat that needs to be removed by the HVAC system. 
 
ARTS AND ARTEFACTS 
There are a large number of artworks and artefacts currently displayed in the High Court Building. These 
will deteriorate unless kept in optimum environment 24 hours of every day. To create this environment, 
close control of heating, cooling, humidification and dehumidification is required.  
 
It should be noted that the existing system is in no way equipped to provide or support these conditions.  
 
 
LIBRARY AND ARCHIVES 
Books and papers are located in the Library and Archive areas of the building. Similar to the arts and 
artefacts mentioned above, these documents require an optimum environment that needs to be maintained 
24 hours a day to ensure that they do not deteriorate. To create this environment, close control of heating, 
cooling, humidification and dehumidification is required. 
 
The current archive or library HVAC controls schedule is shown in Table 1 in Section 3.2. It should be noted 
that neither area operates 24 hours a day, which is of concern when requiring the preservation of 
documents. This will be having a detrimental effect on the documents as time passes. 
 
The existing system is not able to provide or support these required conditions. 
 
HIGH COURT BUILDING ENVELOPE AND STRUCTURE 
The windows at the High Court Building are double glazed and untreated (to prevent solar thermal radiation 
from entering the building and heating the occupied space) . Most of the 4,000 m2 of glazing on the High 
Court Building is located on the North and South facades. Glazing on the North facade incurs a high level of 
solar heat gain that will have to be offset by the cooling plant. Methods of reducing this are discussed in 
Section 6.1.20 of this report. 
 



  

Air Handling Unit
Level's 
Served

Type of Space 
Served

Estimated 
Area Served 

(m2)

Estimated 
Cooling Load 

(kW)

Estimated 
Heating Load 

(kW)
AHU 1 2 court 398 111 28

hallways 53 9 4
AHU 2 3 conference 79 22 6

5 court 168 47 13
AHU 3 0 storage space 319 40 0

1 office/toilets 221 22 18
1a office/toilets 278 28 22
2 auditorium 247 69 20
2 office 53 5 4
4 office/lounge 88 13 7
5 auditorium 340 95 27

AHU 4 0 storage 485 61 39
1 office 198 20 16

1a dining room 247 40 20
AHU 5 4 court 282 79 23
AHU 6 6 office 353 35 28

6 library 441 66 35
AHU 7 2 exhibition space 221 62 18

hall 218 61 17
AHU 8 4 office 545 54 44

5 office 545 54 44
6 office 373 56 30

AHU 9 4 hall 321 90 26
AHU 10 7 library 358 54 29

7a library 358 54 29
AHU 11 8 office 573 86 46
AHU 12 3 office 545 54 15
AHU 13 3 office 186 19 15
AHU 14 4 office 186 37 15
AHU 15 5 office 186 28 15
AHU 16 6 office 186 19 15
AHU 17 7 office 186 19 15
AHU 18 8 office 282 28 23
AHU 19 6 office 291 52 23

7 library 388 58 31
7a library 388 58 31
8 office personal 221 40 18

hallways 97 10 8
AHU 20 & 21 7a conference space 186 51 15

9 common space 384 38 31
AHU 22 1 store 26 5 2

Total 1,850 865

2. CONDITION AUDIT OF HVAC PLANT   
2.1. SUMMARY OF ANNUAL ENERGY SAVINGS AND PLANT CAPITAL 

EXPENDITURE 

The detailed condition audits make up Appendix 1 of this report and include all relevant items of mechanical 
plant equipment. 
 
It should be noted that cost figures provided in this report are estimates only, based on current costs and 
don’t take into account inflation. The costs generally include only for the installation and replacement of the 
item of equipment unless stated otherwise.  
 

• . 
 

2.2. BUILDING  REQUIREMENTS  

The High Court Building is unique and as a result, does not have many peers that it can be reviewed 
against. Table 4 outlines estimated figures for the energy requirements that we would expect of areas 
within the High Court Building. The estimated loads are determined using Rule of Thumb design figures 
and are approximations only. 
 
The total heating load that would be expected is in the order of 865 kW, this demand is serviced by the 2 x 
600 kW (1200 kW total) boilers. It should be noted that these also serve the reheat component of the 
dehumidification process and domestic hot water demands of the building. When these factors are taken 
into consideration, we believe that the existing heating services and their duties are sized sufficiently to 
cater for the demands of the heating High Court Building.  
 
The cooling load of the building is estimated to be approximately 1,630 kW. The two chillers that service 
this demand provide a combined duty of 1,603 kW. Because the Rule of Thumb figures are approximations 
only, it appears that the two figures are similar and it can be determined that the existing cooling services 
and their duties are sufficiently sized to cater for the expected cooling demands of the High Court Building. 
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