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1. Constraints 
 
Systems implemented to read automatically semen straw must match a set of constraints: 
 
4.1 Characteristics of semen straws. 
 

Centre de collecte 

1 éjaculât 

400 paillettes 
Centre de stockage Centre de stockage 

Dépôt inséminateur Dépôt inséminateur Dépôt inséminateur 

Dépôt éleveur 

Import ou échange  
taureau 

Dépôt éleveur 

Avis  
DDA - DSV 

Europe 

France 

Import  ou échange  
semence 

Collection centre 
 
1  

  

Centre de stockage Storage centre Centre de stockage Storage centre 

Dépôt inséminateur Technician depot Dépôt inséminateur Technician depot Dépôt inséminateur Farmers depot 

Dépôt éleveur Farmer’s depot 

Import or exchanges  
Bull 

Dépôt éleveur Farmer’s depot 

 -   -  

European 
regulation 

French  
regulation 

Import  or exchange  
Bull semen 

Batch of semen 

400 straws 
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