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Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 19 1 - 1 2 23 33
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

57,6 3,0 - 3,0 6,1 69,7

Art (wiss.) Kat. Bem.

Conops scutellatus MEIGEN, 1804 R

Conops strigatus WIEDEMANN in MEIGEN, 1824 0 N

Conops vesicularis LINNAEUS, 1761 3

Dalmannia aculeata (LINNAEUS, 1761) 0

Dalmannia dorsalis (FABRICIUS, 1794) 0 N

Dalmannia puctata (FABRICIUS, 1794) 0 N

Leopoldius signatus (WIEDEMANN in MEIGEN, 1824) 0 N

Myopa dorsalis FABRICIUS, 1794 0

Myopa fasciata MEIGEN, 1804 3

Myopa occulta (WIEDEMANN in MEIGEN, 1824) 0 N

Myopa stigma MEIGEN, 1824 0

Myopa testacea (LINNAEUS, 1767) 0 N

Myopa variegata MEIGEN, 1804 0 N

Myopotta rubripes (VILLENEUVE, 1909) 0

Physocephala chrysorrhoea (MEIGEN, 1824) 0

Physocephala vittata (FABRICIUS, 1794) 0 N

Sicus abdominalis KRÖBER, 1915 0 N
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Art (wiss.) Kat. Bem.

Sicus fusenensis OUCHI, 1939 0 N

Thecophora atra (FABRICIUS, 1775) 0

Thecophora distincta (WIEDEMANN in MEIGEN, 1824) 0

Thecophora fulvipes (ROBINEAU-DESVOIDY, 1930) 0 N

Zodion cinereum (FABRICIUS, 1794) 2

Zodion notatum (MEIGEN, 1804) 0
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