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1. Zusammenfassung der CO 2-Bilanz 
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2. Ausführlicher Bericht 
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• ,�������*-�!'�$������B����9��)�$'��� 000��B��;����%����/�I'������'�������������������
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��'��������)��'����;�8�B��;��������'�������������$%��'�����"�7���8��������������������������'��������
����B��;������'������'��;������������'������>���������;���B��;������'�����������������������8'������
)��'�8����%�������"�)���&�����'���������#'���������'
��������������������'����$���H�H-��%��#�������'���
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����9�8�������$%��*33,���������;���������'"�*3����
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Szenario A

Nutzer (1)

Szenario B Szenario C

Nutzer (1) Nutzer (1)Nutzer (2) Nutzer (2) Nutzer (2)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PC-Kauf

PC-ReUse

PC-Entsorgung

PC-Kauf

2006

2007 PC-Entsorgung

PC-Kauf

PC-Entsorgung

PC-Kauf

PC-Entsorgung

PC-Kauf

PC-Entsorgung

PC-Kauf

PC-Entsorgung

PC-Kauf

PC-Entsorgung

Nutzung
4 Jahre

Nutzung
4 Jahre

Nutzung
4 Jahre

Reserve
2 Jahre

Reserve
2 Jahre

Nutzung
2 JahreNutzung

4 Jahre
Nutzung
4 Jahre

Nutzung
4 Jahre

Nutzung
4 Jahre

Summe PC-Nutzung
1999-2005: 8 Jahre 8 Jahre 6 Jahre

hergestellte PCs
(anteilig 1999-2005):

1,5 (1+0,5) 2 (1+0,5+0,5) 1,5 (1+0,5)

entsorgte PCs
(anteilig 1999-2005):

1,5 (1+0,5) 2 (1+0,5+0,5) 1,5 (1+0,5)
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28,1

73,7

93,3

44,2

39,1

11,6

35,5

88,2
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Gehäuse, Netzteil, Kabel

PC 2003 (Pentium 4, 1,8 GHz) PC 1999 (Pentium II, 350 MHz)

Primärenergieverbrauch (in kWh)
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PC 1999 (Pentium II, 350 MHz)
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CO2-Emissionen in der Herstellung (in kg)
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PC 1999 (Pentium II, 350 MHz)
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Gehäuse, Netzteil, Kabel

CO2-Emissionen in der Herstellung (in kg)
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Ein wesentlicher Aspekt des ReUse-Konzepts ist der Austausch defekter Komponenten bei 
der Vermarktung von Gebraucht-Rechnern. Aus Umweltsicht stellt sich die Frage, wann eine 
Reparatur ökologisch Sinn macht, bzw. wann ggf. eine Entsorgung des Komplett-Rechners 
(bzw. Entnahme noch funktionstüchtiger Komponenten als Ersatzteile) sinnvoller ist. 
Je nachdem welche Komponente defekt ist, müssen Ersatzteile für PCs häufig auch 
gebrauchte Komponenten sein, da Komponenten nach dem neuesten Stand der Technik 
häufig nicht mit 4 Jahre alten Rechnern kompatibel sind. Werden Gebrauchtkomponenten 
zur Reparatur genutzt, so ist die Reparatur ökologisch immer sinnvoll, da keine neuen 
Komponenten hergestellt werden müssen und der Stromverbrauch des reparierten ReUse-
Rechners im Regelfall geringer ist als eines neuen PCs. 
Neue Komponenten, die gewöhnlich kompatibel sind mit 4 Jahre alten PCs sind, mit 
Ausnahmen, 

� Diskettenlaufwerk 
� CD-ROM-Laufwerk 
� Festplatte (sofern der Hersteller des Mainboards ein aktuelles BIOS bereitstellt) 
� Soundkarte 
� Netzteil 

Die Einsatzmöglichkeiten neuer Grafikkarten und Speichermodule in alten Rechnern sind 
sehr begrenzt. 
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Werden neue Komponenten zur Reparatur benötigt, so muss deren Produktion aufgewogen 
werden durch den geringen PC-Stromverbrauch im Betrieb und durch das Hinauszögern 
eines Neu-Rechner-Kaufs – dann macht die Reparatur ökologisch Sinn (grafisch dargestellt 
in Abbildung 7). Mit anderen Worten: Der reparierte PC muss noch bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt (Break-even-point) weitergenutzt werden. 

Da Primärenergieverbrauch und CO2-Emissionen in etwa parallel verlaufen, ist für die 
Berechnung des Break-even-pointes nicht entscheidend, ob Primärenergieverbrauch oder 
CO2-Emissionen zugrunde gelegt werden – im Ergebnis laufen beide Betrachtungen mit 
vernachlässigbaren Unterschieden auf das gleiche hinaus.
 

2003

Primärenergieverbrauch
in kWh

Energieverbrauch Nutzungsphase
eines Pentium II PC  (Euse, 99 )

Energie zur
Herstellung von
Komponente i

break-even-point
tbreak-even

t

Energieverbrauch Nutzungsphase
eines Pentium 4 PC (Euse, 03  )

Energieverbrauch Nutzungsphase
+ anteilige "energetische
Abschreibung" eines neuen PCs
(Euse, 03  + t . EPC 03, mfg / tUse, 03 )

Energieverbrauch Nutzungsphase
+ Herstellungsenergie für
Komponente i
(Euse, 99  + Ecomp i, mfg )

Reparatur ist ein
ökologischer Vorteil

Reparatur ist ein
ökologischer Nachteil

"Energie-Amortisationszeit"

delta
< 0

delta
> 0
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Der Break-even-point wird folgendermaßen berechnet: 

03,

,0399,03,

,

use

mfgPC

ref

useuse

mfgicomp
evenbreak

t

E

t

EE

E
t

+
−

=−  

mit: 

tbreak-even : Break-even-point (bezogen auf die Primärenergiebilanz) 

Ecomp i,mfg : Primärenergie für die Herstellung einer neuen Komponente i in 2003 (Transporte sind näherungsweise zu 
vernachlässigen, da keine Luftfracht anzunehmen ist für diese Komponenten)  

EPC 03, mfg : Primärenergie für die Herstellung eines neuen PC in 2003 (einschließlich Transport der Komponenten) 

Euse, 03 : Primärenergieverbrauch in der Nutzung für einen PC, Baujahr 2003 

Euse, 99 : Primärenergieverbrauch in der Nutzung für einen PC, Baujahr 1999 

tref : Bezugszeitraum für Euse, hier: “pro Jahr” 

tuse, 03 : angenommene Lebensdauer für durchschnittliche PCs, hier: 4 Jahre 

 

Die Break-even-points der Komponenten, die sinnvoller Weise durch Neukomponenten 
ersetzt werden können, sind in �'������? aufgelistet. 

�'������?-����'
������������$%��������'�'����

Ersatzteil-Komponente Break-even-point  
(bezogen auf Primärenergie und 

CO2-Emissionen) 
 in Monaten 
Diskettenlaufwerk 0.5 
CD-ROM Laufwerk 1.5 
Festplatte 2 
Soundkarte 1 
Netzteil 1.5 

 

Angenommen, weitere Neu-Komponenten, wie Speichermodule, Mainboard oder Grafikkarte 
wären kompatibel mit 4 Jahre alten Computern, so wären deren Break-even-points erreicht 
nach 4, 3,5 und etwas über 1,5 Monaten. 
Müssen gar nur einzelne Bauelemente, z.B. defekte Elektrolytkondensatoren, statt 
kompletter Baugruppen ausgetauscht werden, so ist die Herstellung dieser Bauelemente 
gänzlich zu vernachlässigen. 
Grundsätzlich ist festzuhalten: Die Reparatur von Computern hat eine sehr kurze 
ökologische Amortisationszeit von maximal wenigen Monaten. 

��(�1� ����������
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Material- und energetisches Recycling 
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Hausmüllverbrennung 
#��!'�
��'���������;��'����A'��8%����������������$�����'�������M����$%��������8�������������'������'�
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6 Jahre alter PC
9,230 g

Elektronikschrott-Rücknahme

Demontage

5,684 g
Fe-Metall

PC-Gehäuse,
CD-ROM-Laufwerk-

Gehäuse,
Netzteil-Gehäuse

1,106 g
Materialverbünde

Kühlkörper,
Ventilatoren, Motoren
(CD-ROM-Laufwerk,

Netzteil)
Diskettenlaufwerk,

Festplatte
(ohne Leiterplatten)

1,323  g
Leiterplatten

Mainboard,
Soundkarte,
Grafikkarte,

Speichermodul und
aus dem

Diskettenlaufwerk,
Festplatte, CD-ROM-

Laufwerk, Netzteil

148 g
Prozessor

558 g
Kunststoffe und

Restfraktion

vom CD-ROM-
Laufwerk,

Frontabdeckung etc.

411 g
Kabel

Stahlhütte

Shreddern

500 g
Fe-Metall

466 g
Alu-

minium

90 g
ABS
18 g
PS

Kupferhütte

Kabel-Shredder

190 g
Cu

30 g
ABS

Aluminiumhütte Verbrennung

Cu Au Ag PGM NiKunststoffe: Energie-
RückgewinnungSekundär-AlSekundär-Fe

"down-
cycling"
Sekundär-

PVC

190 g
PVC

32 g
Kupfer
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Die Ergebnisse der drei Vergleichsszenarien sind in �'������   bzw. )��������0 aufgeführt. Das 
ReUse-Szenario A weist im Vergleich zu Szenario B (kein ReUse) einen um 11% geringeren 
Primärenergieverbrauch aus. Bezogen auf „ein Jahr PC-Nutzung“ ergibt sich aus diesem 
Szenario eine Einsparung von 65 kWh Primärenergie. 
Szenario C (keinen PC für den potenziellen ReUse-Kunden) resultiert – verständlicher Weise 
– in einem geringeren absoluten Energieverbrauch, als wenn der ReUse-Kunde tatsächlich 
den Gebraucht-PC übernimmt und in der weiteren Nutzung Strom verbraucht (Szenario A). 
Dieser Vergleich ist jedoch nicht „fair“, da der Nutzen für den potenziellen ReUse-Kunden 
nicht der gleiche ist. Vergleicht man die Szenarien A und C über die funktionelle Einheit „1 
Jahr PC Nutzung“, so ergibt sich ein um 40 kWh höherer Energieverbrauch pro 
Nutzungsjahr, wenn der Gebraucht-PC nicht weiter genutzt wird – folglich eine höhere 
Effizienz der PC-Nutzung durch ReUse. 
Andererseits zeigt der höhere Absolutbetrag für die Nutzung des ReUse-PCs gegenüber gar 
keinem PC auch einen Nachteil auf: Durch ReUse ist es möglich, weiteren Nutzern 
Informationstechnik zugänglich zu machen – die höhere Effizienz geht einher mit einer 
absolut höheren Inanspruchnahme von Ressourcen. Um diesen Rebound-Effekt zu mindern, 
ist Wert zu legen auf energieminimierte Rechner und weitere Optimierungen in der 
Herstellungsphase. 
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In �'������   sind die CO2-Emissionen der verschiedenen Szenarien angegeben. Für die 
2003er PC Konfiguration lässt sich die Herstellung mit überschlägig 88 kg CO2-Ausstoß 
abschätzen plus 12,4 kg für die Transporte (identisch mit dem 1999er Modell). 
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Für einen 4 Jahre alten PC – bezogen auf den Pentium II-Rechner – macht bei 
durchschnittlicher Nutzung die Gebrauchsphase 77% der Lebenszyklusenergie bzw. 71% 
der CO2-Emissionen aus. Legt man die private Nutzung wie vom Fraunhofer ISI angegeben 
zugrunde, ergeben sich für den Energieverbrauch 75%, beim Szenario der Büronutzung 
80%. Für einen 6 Jahre alten PC schließlich mit durchschnittlicher Nutzung erhöht sich der 
Anteil der Gebrauchsphase auf 83% (Primärenergie) bzw. 78% (CO2-Emissionen). 
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Recycling (2009, anteilig für 2 von 4 Nutzungsjahren)
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Szenario A
Primärenergieverbrauch

je Nutzungsjahr:

520 kWh

Szenario B
Primärenergieverbrauch

je Nutzungsjahr:

585 kWh

Szenario C
Primärenergieverbrauch

je Nutzungsjahr:

560 kWh

Primärenergie (kWh)
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