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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Lycidae 1 - - - 1 2 5
Omalidae - - - - - - 1
Lampyridae - - - - - - 3
Cantharidae 5 - - 3 18 26 59
Drilidae - - - 1 - 1 1
Malachiidae - - 3 1 8 12 25
Melyridae 1 2 - - 7 10 17
Phloeophilidae - 1 - - - 1 1
Artenzahl (absolut) 7 3 3 5 34 52 112
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

6,2 2,7 2,7 4,5 30,3 46,4

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Lycidae - - - - 5
Omalidae - - 1 1 1
Lampyridae - - 1 1 3
Cantharidae - 1 2 3 59
Drilidae - - - - 1
Malachiidae - 1 2 3 25
Melyridae - - - - 17
Phloeophilidae - - - - 1
Artenzahl (absolut) - 2 6 8 112
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

- 1,8 5,4 7,2
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Lycidae - Rotdeckenkäfer
Platycis cosnardi (CHEVROLAT,1829) 0 vor 1950 02)

Pyropterus nigroruber (DE GEER,1774) 3

Omalisidae 
Omalisus fontisbellaquaei FOURCROY, 1785 V

Lampyridae - Leuchtkäfer
Phosphaenus hemipterus (GOEZE, 1777) V

Cantharidae - Weichkäfer i. e. S.
Absidia rufotestacea (LETZNER, 1845) 3 01)

Absidia schoenherri (DEJEAN, 1837) 3 16)

Ancistronycha abdominalis (FABRICIUS, 1798) 3 06)

Ancistronycha cyanipennis (FALDERMANN, 1835) 3 08)

Ancistronycha erichsoni (BACH, 1852) 0 vor 1950 02) 09)

Cantharis pagana ROSENHAUER, 1847 3

Cantharis pulicaria FABRICIUS,1781 3

Cantharis quadripunctata (MÜLLER, 1776) 0 vor 1950 02)

Cantharis sudetica LETZNER, 1847 0 vor 1950 02)

Cantharis thoracica (OLIVIER, 1790) 3 07)

Malthinus facialis THOMSON, 1864 3

Malthinus fasciatus (OLIVIER,1790) V

Malthinus frontalis (MARSHAM,1802) 3

Malthinus glabellus KIESENWETTER, 1852 3

Malthinus seriepunctatus KIESENWETTER, 1850 3

Malthodes crassicornis (MÄRKEL, 1846) 2

Malthodes debilis KIESENWETTER, 1852 2

Malthodes fibulatus KIESENWETTER, 1852 3

Malthodes flavoguttatus KIESENWETTER, 1852 3

Malthodes guttifer KIESENWETTER, 1852 3

Malthodes holdhausi KASZAB, 1955 0 04)

Malthodes lobatus KIESENWETTER, 1852 D

Metacantharis clypeata (ILLIGER, 1798) V 10)

Rhagonycha atra (LINNAEUS, 1767) 2

Rhagonycha lutea (MÜLLER, 1764) 3

Rhagonycha translucida (KRYNICKI, 1832) 3

Rhagonyhca elongata (FALLEN, 1807) 3

Silis nitidula (FABRICIUS, 1792) 0 1915 05)

Silis ruficollis (FABRICIUS, 1775) 3

Drilidae - Schneckenhauskäfer
Drilus concolor AHRENS, 1812 2

Malachiidae - Malachitkäfer, Zipfelkäfer
Cerapheles terminatus (MENETRIES, 1832) 3

Charopus concolor (FABRICIUS, 1801) V

Clanoptilus elegans (OLIVIER, 1790) 3 14)

Clanoptilus geniculatus (GERMAR, 1824) D 14)

Clanoptilus marginellus (OLIVIER, 1790) 3 14)

Clanoptilus spinipennis (GERMAR, 1824) 3 14)

Clanoptilus strangulatus (ABEILLE, 1885) V 14)

Ebaeus appendiculatus ERICHSON, 1840 1

Ebaeus flavicornis ERICHSON, 1840 1

Ebaeus pedicularis (FABRICIUS, 1777) 1
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Ebaeus thoracicus (FOURCROY, 1785) 2

Hypebaeus flavipes (FABRICIUS, 1787) 3

Malachius rubidus ERICHSON, 1840 3

Malachius scutellaris ERICHSON, 1840 3

Troglops albicans (LINNAEUS, 1767) 3

Melyridae - Wollhaarkäfer
Aplocnemus impressus (MARSHAM, 1802) 3 12)

Danacea pallipes (PANZER, 1793) 3 11)

Dasytes aerosus KIESENWETTER, 1867 3 13)

Dasytes cyaneus (FABRICIUS, 1775) 3 03)

Dasytes fusculus (ILLIGER,1801) 3

Dasytes nigrocyaneus MULSANT & REY, 1868 0 vor 1950 02)

Dasytes obscurus GYLLENHAL, 1813 3

Dasytes subaeneus SCHÖNHERR, 1817 3

Trichoceble floralis (OLIVIER,1790) R

Trichoceble memnonia (KIESENWETTER, 1861) R

Phloiophilidae - Winterrindenkäfer
Phloiophilus edwardsi STEPHENS, 1830 R 15)
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