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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 10 1 14 8 12 45 113
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

8,8 0,9 12,4 7,1 10,6 39,8

Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) 2 6 8 113
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

1,8 5,3 7,1
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Adrastus lacertosus ERICHSON, 1842 0 01)

Adrastus montanus (SCOPOLI, 1763) 0 01) A1

Ampedus brunnicornis GERMAR, 1844 1 2003 02) A1

Ampedus cardinalis (SCHIŒDTE, 1865) 1 2003 03)

Ampedus cinnabarinus (ESCHSCHOLTZ, 1829) 2 1983 04)

Ampedus elegantulus (SCHÖNHERR, 1817) 1 2002 05)

Ampedus erythrogonus (MÜLLER, 1821) V 1982 06)

Ampedus hjorti (RYE, 1905) 1 2003 07)

Ampedus nigerrimus (LACORDIER, 1835) 2 2003 08)

Ampedus nigrinus (HERBST, 1784) 2 1992 09)

Ampedus pomonae (STEPHENS, 1830) V 2002 10)

Ampedus praeustus (FABRICIUS, 1792) 1 2000 11)

Ampedus quercicola (BUYSSON, 1887) D 12)

Ampedus rufipennis (STEPHENS, 1830) 1 2001 13)

Ampedus vandalitiae LOHSE, 1976 D 1960 14) A2

Anostirus castaneus (LINNAEUS, 1758) 3 1997 15)

Anostirus gracilicollis (STIERLIN, 1896) 1 1994 16) E

Anostirus purpureus (PODA, 1761) 2 1992 17)

Betarmon bisbimaculatus (FABRICIUS, 1803) 0 1911 18)

Brachygonus megerlei (LACORDIERE, 1835) 2 2003 19)

Calambus bipustulatus (LINNAEUS, 1767) V 2002 20)

Cardiophorus atramentarius ERICHSON, 1840 3 01)

Cardiophorus gramineus (SCOPOLI, 1763) 2 2003 21)

Crepidophorus mutilatus (ROSENHAUER, 1847) 1 01)

Ctenicera heyeri (SAXESEN, 1838) 3 01) A1

Ctenicera virens (SCHRANK, 1781) 3 01) A1

Danosoma fasciatus (LINNAEUS, 1758) 0 12) A1

Denticollis rubens PILLER & MITTERPACHER, 1783 V 1990 22)

Diacanthous undulatus (DEGEER, 1774) 0 1898 23)

Dicronychus equiseti (HERBST, 1784) 3 1991 24)

Dicronychus equisetioides LOHSE, 1976 3 1983 25)

Elater ferrugineus LINNAEUS, 1758 1 2003 26)

Haplotarsus angustulus (KIESENWETTER, 1858) 0 01) A1

Hypoganus inunctus (LACORDIER, 1835) 2 1999 27)

Idolus picipennis (BACH, 1852) 3 1996 28) A1

Ischnodes sanguinicollis (PANZER, 1793) 1 2002 29)

Lacon querceus (HERBST, 1784) 1 2002 30)

Limoniscus violaceus (MÜLLER, 1821) 1 FFH II, 1998 31) E

Liotrichus affinis (PAYKULL, 1800) 3 1991 32) A1

Megapenthes lugens (REDTENBACHER, 1842) 1 01)

Melanotus crassicollis (ERICHSON, 1841) 3 01)

Melanotus punctolineatus (PELERIN, 1829) V 2003 33)

Orithales serraticornis (PAYKULL, 1800) 0 34)

Paracardiophorus musculus (ERICHSON, 1840) 2 01)
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Podeonius acuticornis (GERMAR, 1824) 0 35)

Porthmidius austriacus (SCHRANK, 1781) 3 1990 36)

Procraerus tibialis (LACORDIER, 1835) 3 2003 37)

Pseudanostirus globicollis (GERMAR, 1843) 1 01)

Selatosomus cruciatus (LINNAEUS, 1758) 0 01)

Selatosomus melancholicus (FABRICIUS, 1798) 0 1921 38)

Stenagostus rhombeus (OLIVIER, 1790) V 2003 39)

Stenagostus rufus (DEGEER, 1774) 3 2001 40)

Zorochros dufouri (BUYSSON, 1851) R 2000 41) A1
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