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Institut für biologische Landwirtschaft und 

Biodiversität der Nutztiere  

Außenstelle Wels 
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Kennzeichnung von Tieren und Proben 
(Policies_AT) 

 
Allgemein 
Es gibt  keine Leerzeichen. Leerzeichen werden als Unterstriche dargestellt. 
Beispiel  AT_1234 
   C_00001 
Aus mehrzeilig wird einzeilig. 
 
 
Datum 
Entweder Auswahl aus dem Kalender (Symbol) oder Eingabe ausschliesslich in der 
Form 
TT-MM-JJJJ. 
 
 
Kennzeichnung Tier 
Internationale Lebensnummer mit Ländercode. Nach dem Ländercode folgt ein 
Unterstrich. Österreichische Lebensnummern (9-stellig) werden mit Punkten dargestellt, 
andere Länder ohne Punkte. 
 
Beispiel AT_123.456.789 
  DE_09_12345678 
  IT_02178045789 
Bei gleichen Lebensnummern wird ein Unterstrich und das Geburtsjahr angehängt. 
 
Beispiel AT_123.456.789_2007 
 
Der Name des Tieres und – wenn bekannt - die Tagebuchnummer der 
Abstammungsüberprüfung werden im Feld „Kommentare“ dargestellt. 
 
Bei Importtieren wird immer die internationale Lebensnummer registriert, eine ev. In 
Österreich vergebene alte Lebensnummer wird im Feld „Kommentare“ dargestellt. 
 
Beispiele 
  Kommentar 
  Maxl 
  DNA R 081245 
 
  Altes Importtier 
  Lebensnummer DE 08 01234567 
  Probenkennzeichnung AT 1.234.567 
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Kennzeichnung Probe 
 
Blutproben 
Proben von Genbanktieren 
Stationsnummer_Ländercode_Lebensnummer_Name_Rasse (3 Buchstaben) 
 
Beispiel 258_AT_123.456.789_Maxl_ASS 
 
Andere Proben 
 
Fortlaufende Nummer Rasse_Ländercode_Lebensnummer_Name (wenn vorhanden) 
 
Beispiel 1KBV_AT_123.456.789_Susi 
 
Samenproben 
Pailletten alt Wels (vor 31.12.2001): 
 
Beispiel AT_SE_2b_16_AT_001.392.370_Scha_196_Joschka_YYYY-MM-DD 
 
Kommentar: 
Paillettenaufschrift ev. anders formatiert! 
 
Ab 01.01.2002 bis 31.12. 2008 (Domino-Drucker): 
 
Schafe/Ziegen/Schweine Wels 
Beispiel AT_SE_2b_16_AT_001.299.697_Scha_85_Jimbo_YYYY-MM-DD 
 
Rind Wels 
Beispiel  

IBR_neg_AT_SE_2b_Pustertaler_Spintze_DE_09_33914707_Rd_81_Etore_YYYY-MM-DD 

 
Ab 01.01.2009 (Linx-Drucker): 
 
Schafe/Ziegen/Schweine Wels 
Beispiel AT_LT40869_EG_Rasse_Lebensnummer_Scha_Stallnummer_Name_DD-MM-YYYY 

 
Rind Wels 
Beispiel 
 IBR_neg_AT_LT40869_EG_Rasse_Lebensnummer_Rd_Stallnummer_Name_DD-MM-YYYY 

 
Samen von anderen KB-Stationen: 
 
Ländercode_Lebensnummer_Name_Rasse 
 
Achtung! Bei Sperma von Importstieren steht in der Probenkennzeichnung die 
eventuelle alte österreichische Lebensnummer! 
 
Beispiel  Tier  DE_07_12345678 
              Probe  AT_712.345.678_Maxl_Fleckvieh 
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Isolierte DNA  
Tierart_laufende Nummer (5 Stellen) 
Rind = R 
Schaf = O 
Ziege = C 
Schwein = S 
Pferd = P 
 
Beispiel R_00485 
 
Derzeit sind in der nationalen Cryoreserve keine Embryonen, Oozyten oder 
somatischen Zellen eingelagert. 
 
Probenstatus 
„Besitz“  die Probe ist nach Absprache mit dem Eigentümer verfügbar. 
„15_Jahre“  die Probe ist für 15 Jahre ab Einlagerungsdatum in die Genbank 
gesperrt. 
„Sperre“  die Probe ist nicht verfügbar. 
 

 


