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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Gyrinidae 2 - 1 - 1 4 8
Haliplidae 1 1 3 2 2 9 19
Noteridae - - - - - - 2
Hygrobiidae 1 - - - - 1 1
Dytiscidae 11 3 4 11 19 48 115
Helophoridae 1 1 - 1 5 8 19
Georissidae - - - - - - 1
Hydrochidae - - - - 2 2 5
Spercheidae - - - - - - 1
Hydrophilidae - 3 - 3 3 9 35
Hydraenidae 2 2 1 2 5 12 30
Elmidae 3 - - - 4 7 15
Psephenidae - - - - - - 1
Artenzahl (absolut) 21 10 9 19 41 100 252
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

8,3 4,0 3,6 7,5 16,3 39,7

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Gyrinidae - - - - 8
Haliplidae - - - - 19
Noteridae - - - - 2
Hygrobiidae - - - - 1
Dytiscidae - 2 1 3 115
Helophoridae - 1 - 1 19
Georissidae - - - - 1
Hydrochidae - - - - 5
Spercheidae - - - - 1
Hydrophilidae - - - - 35
Hydraenidae - - - - 30
Elmidae - 3 - 3 15
Psephenidae - - - - 1
Artenzahl (absolut) - 6 1 7 252
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 2,4 0,4 2,8
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Gyrinidae - Taumelkäfer

Gyrinus distinctus AUBE, 1836 0 vor 1951 01)

Gyrinus minutus FABRICIUS, 1798 0 vor 1901 02)

Gyrinus natator (LINNAEUS, 1758) 1

Gyrinus paykulli OCHS, 1927 3

Haliplidae - Wassertreter

Brychius elevatus (PANZER, 1794) 3

Haliplus apicalis THOMSON, 1868 0 vor 1900 03)

Haliplus confinis STEPHENS, 1829 3

Haliplus fulvicollis ERICHSON, 1837 1

Haliplus fulvus (FABRICIUS, 1801) 2

Haliplus furcatus SEIDLITZ, 1887 2

Haliplus lineolatus MANNERHEIM, 1844 R
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Haliplus variegatus STURM, 1834 1

Haliplus varius NICOLAI, 1822 1 04)

Hygrobiidae - Schlammschwimmer

Hygrobia hermanni (FABRICIUS, 1775) 0 vor 1909 05)

Dytiscidae - Schwimmkäfer

Agabus affinis (PAYKULL, 1798) 3

Agabus biguttatus (OLIVIER, 1795) 3

Agabus conspersus (MARSHAM, 1802) 0 vor 1844 06)

Agabus erichsoni GEMMINGER & HAROLD, 1868 1

Agabus fuscipennis (PAYKULL, 1798) 1

Agabus labiatus (BRAHM, 1790) 2

Agabus striolatus (GYLLENHAL, 1808) D

Agabus subtilis ERICHSON, 1837 V

Agabus unguicularis (THOMSON, 1867) 3

Bidessus unistriatus (SCHRANK, 1781) 3

Colymbetes paykulli ERICHSON, 1837 R

Colymbetes striatus (LINNAEUS, 1758) D

Cybister lateralimarginalis (DE GEER, 1774) 3

Deronectes latus (STEPHENS, 1829) 3

Deronectes platynotus (GERMAR, 1834) 3

Dytiscus circumcinctus AHRENS, 1811 3

Dytiscus latissimus LINNAEUS, 1758 1 § FFH II/IV, BK

Dytiscus semisulcatus O.F. MÜLLER, 1776 2

Graphoderus austriacus (STURM, 1834) 3

Graphoderus bilineatus (DE GEER, 1774) 1 § FFH II/IV, BK

Graphoderus zonatus (HOPPE, 1795) 3

Graptodytes bilineatus (STURM, 1835) 3

Hydaticus continentalis J. BALFOUR-BROWNE, 1944 3

Hydroporus elongatulus STURM, 1835 0 vor 1951 07)

Hydroporus fuscipennis SCHAUM, 1868 2

Hydroporus gyllenhalii SCHIÖDTE, 1841 3

Hydroporus kraatzii SCHAUM, 1868 0 vor 1914 08)

Hydroporus longicornis SHARP, 1871 2

Hydroporus longulus MULSANT & REY, 1860 2

Hydroporus morio AUBÉ, 1838 3

Hydroporus neglectus SCHAUM, 1845 2

Hydroporus notatus STURM, 1835 0 vor 1900 09)

Hydroporus obscurus STURM, 1835 3

Hydroporus rufifrons (O.F. MÜLLER, 1776) 2

Hydroporus scalesianus STEPHENS, 1828 0 vor 1951 10)

Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818) R

Hygrotus enneagrammus (AHRENS, 1833) 0 vor 1833 11)

Hygrotus nigrolineatus (STEVEN, 1808) 3

Hygrotus novemlineatus (STEPHENS, 1829) 0 vor 1833 12)

Hygrotus parallelogrammus (AHRENS, 1812) 3

Ilybius aenescens THOMSON, 1870 2

Ilybius guttiger (GYLLENHAL, 1808) 2

Ilybius similis THOMSON, 1856 0 vor 1941 13)

Laccophilus ponticus SHARP, 1882 2

Laccornis oblongus (STEPHENS, 1835) 2

Nebrioporus canaliculatus (LACORDAIRE, 1835) R

Oreodytes septentrionalis (GYLLENHAL, 1826) 0 vor 1951 14)

Rhantus bistriatus (BERGSTRÄSSER, 1778) 3
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Rhantus latitans SHARP, 1882 3

Rhantus notaticollis (AUBÉ, 1837) 0 um 1900 15)

Rhantus suturellus (HARRIS, 1828) 0 vor 1941 16)

Helophoridae - Furchenwasserkäfer

Helophorus tuberculatus GYLLENHAL, 1808 0 vor 1951 17)

Helophorus arvernicus MULSANT, 1846 2

Helophorus asperatus REY, 1885 3

Helophorus croaticus KUWERT, 1886 R

Helophorus nanus STURM, 1836 3

Helophorus paraminutus ANGUS, 1986 D

Helophorus pumilio ERICHSON, 1837 3

Helophorus redtenbacheri KUWERT, 1885 3

Helophorus strigifrons THOMSON, 1868 3

Hydrochidae - Rippenwasserkäfer

Hydrochus brevis (HERBST, 1793) 3

Hydrochus megaphallus BERGE HENEGOUWEN, 1988 3

Hydrophilidae - Wasserkäfer, Wasserfreunde

Paracymus aeneus (GERMAR, 1824) R

Anacaena bipustulata (MARSHAM, 1802) 3

Laccobius obscuratus ROTTENBERG, 1874 3

Enochrus halophilus (BEDEL, 1878) R

Hydrophilus aterrimus ESCHSCHOLTZ, 1822 2 § BA

Hydrophilus piceus (LINNAEUS, 1758) 2 § BA

Berosus spinosus (STEVEN, 1808) R

Berosus geminus REICHE & SAULCY, 1856 2

Berosus signaticollis (CHARPENTIER, 1825) 3

Hydraenidae - Langtasterwasserkäfer

Ochthebius gibbosus GERMAR, 1824 0 vor 1913 18)

Ochthebius auriculatus REY, 1885 R

Hydraena angulosa MULSANT, 1844 1

Hydraena britteni JOY, 1907 3

Hydraena melas DALLA TORRE, 1877 3

Hydraena pygmaea WATERHOUSE, 1833 2

Hydraena reyi KUWERT, 1888 2

Hydraena subimpressa REY, 1884 R

Hydraena belgica D'ORCHYMONT, 1930 3

Limnebius atomus (DUFTSCHMID, 1805) 3

Limnebius nitidus (MARSHAM, 1802) 0 vor 1950 19)

Limnebius papposus MULSANT, 1844 3

Elmidae - Klauenkäfer

Potamophilus acuminatus (FABRICIUS, 1792) 0 vor 1934 20)

Stenelmis canaliculata (GYLLENHAL, 1808) 0 um 1929 21)

Elmis obscura (P.W.J. MÜLLER, 1806) D

Elmis rioloides (KUWERT, 1890) 3

Esolus parallelepipedus (P.W.J. MÜLLER, 1806) 3

Oulimnius tuberculatus (P.W.J. MÜLLER, 1806) 3

Limnius opacus P.W.J. MÜLLER, 1806 D

Riolus cupreus (P.W.J. MÜLLER, 1806) D

Riolus subviolaceus (P.W.J. MÜLLER, 1817) 3

Macronychus quadrituberculatus P.W.J. MÜLLER, 1806 0 um 1930 22)

+&��,����������:>��������*��"����
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