
���������	
����	������������� ��������������	���� ��������������������	
����	�����������

������� ���	
�� G2�
�����-�� KK�� >;CF;

��	��������� 5�
�H� =8;D;I>8=EFL� ����&

+��������&��������������*����&���9�/

��������	������������	���	���


��������	 �	 
��	 ����������

��
�

���������������	��

��&�
)��&�������<;��+���<;8��DE;=K�2����

)��&� G�)� *���
� NE<H� !������������ !��

��������������'���� :�� /4���� 8EK<=

#����	�����&����5�
�=>;EEIC;FL�

���'������������1$�������%��&�����������
��=���������*���9�"%���.����

���7�&������&(*�%��&� <2��%��*���,��/

��� +�����&�� ,?���"#&����� ���������

;�%��� �&�������%������� ������&������

1�������*�������������%��*�������2&��/

%��������#�!&����� ���� %��� ���*�/

�.��&���+�&�������:�������������P���/

&�&�&�����:��*�������(��������������./

��������)�&&��#��!&�

)���� ��&����������� ������ ��� +�/

*��%���!�%��"�������"�*����� �����E


� ,?���"#&��������� 	%��"�������"��/

���&���&�������,������.����

F� )4*����!��&������� P���&�&�&����� 1�/

������*��"��,?���"#&����

�� ����&�����*��"����2&��%�������� �2�

����7�&������&(��%��&� %���,?���"/

#&�����

D����2��������� �����2%����"�&�!&�

(��������������������&�����������*���%�/

���.�&�*&� ��%���� ������� ���� %��� ��/

5������ ����� ��� <�&���&�����������

	����*� (�&���&�� +�%��&����� %(��� 0"�/

�������!��� (�� �������  ����� ��&��/

������&�

 ����������	
��	��	��������

����������
��	!��������
��

�

��������������

 ��������%��+��
�&���

:�

)�����������C<��*�>=8=�#�
�)��&�

�����������&�������&�������������/

+������&��� ����*�� 9���"����*�%&�

����������&��,?���"#&�����(�������%��/

&��������������%����������,?���"#&����

#�����&��������� 0����#����#��� 	D��/

����"������� ���� ���� ��&#��.��!&��

(����&������������ 1�� ��&� ������� �2�� ��/

����-2��&�����&�������&�����������9���/

��&"���� ������� -���&"%��!&�� !�����/

(���������D��������&������%����������"�/

����� -���������%��&� ����� %������

����&���� ������&��#�!&��������� %�/

&����������D������"������

+�5�������2%�����������"�&��*�%��

	���2����&� ��&� ���� +�*�%�� ���� *�"/

*��#�������� �""�����&���� ����� �"�/

*�����+�*�%����2����������&E� 0��/

�����&����0���2#���&������&���&��+�/

(�������� *�����2#�&���9�����&"����#�"

��&�&�����+�*�%���(�����&����&�	(���

��� ��"�%����&��*���� ��� )������&(������

;��2%���������� �������&2���������&���

D��"���&�"������"������"�������������/

!"�����

������������
�


��� �	������� G*'������� F8�� 88;<E

:�')��&L� %��&�&� ������������� :���"/

������2%���������&��,?���"#&�����*�/

*����"�&�����&�&&��*����

�.��!&���� ��� ��&� �"������ 2%��� ���

!��������%*�%��M

���������������� ���

? �

�
�

 ����������	"��	�����
��

������������

������������E��*�<=<F���������

0����*����&�@������@,�����"���*��@��

��� ���� ��&(&��� A������ ����� ���� -�/

������*������,����&�������&�������&&�

��� ;�&������&�"�� ��� ������ )�5� *�/

�&��*���� ���� �2�� ����

��(���&%���*��"����

��&��  ��������� %��� ���

���2�� ����� ���%�&

�����&�"�&������ ����

���� (�� ����*� ����� ��*��� !"��&�� ���

���������*�����1�������*��"�����&�����/

5�*�A�������0"��"��&������*�����.&(����

���%��"������ ������0&����&����������

�"� ���� ���� ��� ��*���� �"�� ���� �"

�����%����&��� 9�"��� ,������� 9��������

,�����,����&�,�������������������/

������*��"�����������

1������� ���"�����������G�2��������

�����(���*����;�&������&�"���2�����

��� -�!���&� ����� ���&��!&��� (�� %�/

���������1�������.5&������������������

�����������������9������ ���'���� ��/

����G�"5�&��&� ����������*�������(��&�

;�������*������(��&�����������2������1�/

&"�"�"*��� %���%&�� ����� ���� !���&��� �2�

9�%��!�&�"���� ����������� ���� ����&

������� 6;�&������&�"����������8���&

���� �2�� ������ 0?�&�/

��&�!�������"�� ���*/

�����*��� +������/

���*��� ��*���� ���/

����� ���"��%��������

3%�P��&��� "���� �"(������ )�������&��

��5%�����&�(���������

��&���� �2���� ��������������(����/

��������*���&(&�������1�&"�"�"*�����

;��&�������� �2�� �������� ��"&"#��&��/

������*������3����&%�������(�����"�

'�*�����*�&������!�����������%����"����/

���� 0#�(�����&��� ����� ����&*��&�����

��������	
�	�������������	�


���	����������	����
����	�

�	�	��
��
����	�����	���

��
��
�	

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at



���������	
����	������������� ����������������
���� ��������������������	
����	�����������

!��� �������

D��"���&�"���"����*&��;����"����������

����	�� 	
����� ��*�%"&����� <��&��

��&���&��� ���� ��%��� *2�&�*��� +�&��/

���� �"�"�������� 0?�"�?������� ����

�"����������+�&"����	"�����"��������

��������	���������*�����������:��4�/

���&������*���� ���� 0?�"�?��� ���*�/

�&��&��7������"�����?�#�&����������

���"#�&������� 3�&����&���� ;������

�������������&(��*�����<��&���������/

�����������&�

1�� ��&� �%��� ����&� ���� ���� :�����/

*��*� �"�� 7����� ��&��������������

��&�*!��&���������%�������<��&��(��!��/

&��������� �"������ ��������� ���� 3�%�/

!2����&���&����&�����Q������*���*�/

*��2%��� ���� %������*���  �$"�"���

�"�*��"����������������*� 2%����/

�������� 1��"�����*��� ���� (�� ��� ���

�"��"'�
��� ��������

��� ��&���������

!"�����*�����"��"������%����&����

���� �������&�&�� Q������*���� %��/

;�&������&�"�����������4*�����&������

�"�����������������&�����&� ����������

)2������&� �������� �������������9"�&/

#"�&"� (�� ����&(���� 3�� ����&

��5����&������(��������E�����*��&���

(����&� ��� ������ ����*�� ����2*%���

����(��&� �2�� ���� 1�&"�"�"*���� ���� ���

�2���� ��� -�!���&� ����� ����&� *�*��

1�&*��&� ;�&������&�"����%��&��� 2%��/

�������� ��� ���� ��� �"� ������ ����%&

��%�E� ,���� 0&���������!&"�� ,�������

"��� ��&����� %��� �������:"�&��*� ���

���� 0����� *��#�"����R� #�%��(���&� ��

:����� ��&��� 1�&"���  �*� 
�B�E� 
F�

	;2�����"���
�����

�2�� ;�&������&�"���2������ ��-���

��
)���������������"��)�&&�����"#���&�/

��� ���� ���� ����� ����� �"�����*��

������&�������+����*������:�����%����*

(��� :���2*��*�� ��� "���� �"�����*��

�������:�����%����*�"����-���*��9�!�&�

"����9.�!�����(������!&����5�����%���

��5�����+�������������*��&���������

���� ������ ��*�4����&� (��2�!*�����&

��������1��*��&�����&������������5���/

�����������.���������3����%����%��&���

"�&� ��&� ����"���� '������ �"(�����

)���&�������&���� ���� (��� ;�&������/

&�"�� �������.�*��� !����� 1���� 0"�&��/

���*�� �"��.���*�� ;�&������&�"��� ����

������.�!��*�����!��&������1$��#����

���������*.�*����� ������ *��(��%*���/

�����"��"����&������� 9�.#���&�"�����

������������������ ���%����� 	H�� +�*�/

%�������������&���

)�&��������������G�25��

9��+���������1%���

9�������������L�
F�
���

�����
��� ���������������


�����

��������� 
!"��
�����)��&

��������� ��� �2�*�&���-��&� %������

����"�*�������� ���� 9"�&%"&�

0�����*��� ��&� ;�&�������&��� 2%��/

*�%&� ���� �������� -��&� !"����� ����� C

����������"����&��*��&�C�������"������

;�&������&�"������������ ���� 9�&��

+������� 1%���� &�������� ��*&�� ���*��/

����(���2������%�&&���������:���&.��/

�����2���"�*�����9��!&�E


� 1��������������"���9"�#���������/

&��������&

F� 0�����*��� ����� �"�������&����� (�

������%����

�� ;��� )�&������ ��5� ������������ *�/

�����&�� �&�!�&&���&�� �"��"�&���&� ���

�4*�����&��"�%��&���&������

=� +�!"�"���&�������������*�!��%&��1$/

��#����������������&�%���%��&�&�

L� �2�� '2�!#"�&"� ��&� (�� �"�*��R� %��

+�������������*�������� ��&����&�"/

�����9"�&���&/I"�#"���%��(���*���

S� ���� ���� ����%��&��*� ��&&�����"#.�/

������ �����%����&�������������������

����1���%��*�������,"�"������"��

���� ����� �"�� ������� �� ����	�

	
����� ��&� (���-����� ���������&/

���&���N%��%���!�2%������� �����������

I��?��������(��*�%������&� ������'���/

��"������G�&&��*��������4������ �$��

-�� ������G�&&��*� �����&����������+�/

&�����&����&�0?�"�?����

;����� <��&��� ����� (�������"�� ����/

������������ ����� ���� <.������(��%�/

�&������ ������ �2�������"���!����� ��/

��!���&�� '�����"�� %��� �����&��� (��

+�&�%���� �$��&���&�� )��� �����&� ����

2%������&������;���&�����*�������������

���4����&����&���7����� �"�� �"�������

�$�!&���<�&���&��(�&�&��

�������������	��	
�������5&�����/

%�����&2�����������#�"%����&������+�/

&��� ���"������� ;��� *�2�������� &�$"/

�"�������'�����"��������+�&������&���&

��&��%���(���*�*���.�&�*���-��&#��!&

����� ����&� ������2��%���� +��*�%��

�����(����������&���+�&���(������*���

���������	 
�	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���
������	�	����	
	����� 

������#	��"�/���

���������	
�������	��������	
���
��������������������
����	
����

�	�������� ����� ������� �	����	�
�������	�������������������� ��
�����

�������������
��������

 ���������	����
���������������	���������	��������������!�	���������

������"���������#��$�����	��"��%������&� ���	
�'())*+�����������������

	����
��������,����
�������������������������-	.������"�����
�����

/����� ���� �����������������
��� /���� ���� "����� ���0���������1������

2�0����������
0����������!�������������������

©Bembix, Christian Schmid-Egger; download unter http://bembix.de oder www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bembix - Zeitschrift für Hymenopterologie

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Ebmer Andreas Werner

Artikel/Article: Determination von Halictidae 9-10

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=1755
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=42317
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=229699

