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Habitusbilder der ausgewerteten Ichneumonidaearten (nur ��),
Größenangabe in Klammern: Körperlänge ohne Antennen und
Ovipositor (aufgrund des schlechten Zustands des Fallenmate-
rials sind z. T. Sammlungstiere (ZSM) abgebildet.).
Abb. 3: Apechthis quadridentata (Thomson, 1877) (13,5 mm)
Abb. 4: Campoplex rothii (Holmgren, 1860) (6 mm)
Abb. 5: Cratichneumon culex (Müller, 1776) (9,5 mm)
Abb. 6: Cratichneumon fabricator (Fabricius, 1793) (6,5 mm)
Abb. 7: Cratichneumon rufifrons (Gravenhorst, 1829)
(7,5 mm)
Abb. 8: Coelichneumon desinatorius (Thunberg, 1822)
(14 mm)
Abb. 9: Dichrogaster aestivalis (Gravenhorst, 1829) (4 mm)
Abb. 10: Gelis areator (Panzer, 1804) (4 mm)
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Abb. 11: Homotherus varipes (Gravenhorst, 1829) (6,5 mm)
Abb. 12: Ichneumon gracilentus Wesmael, 1845 (10,5 mm)
Abb. 13: Isadelphus coriarius (Taschenberg, 1865) (5,5 mm)
Abb. 14: Ischnoceros caligatus (Gravenhorst, 1829) (9,5 mm)
Abb. 15: Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) (9,5 mm)
Abb. 16: Liotryphon punctulatus (Ratzeburg, 1848)
(15,5 mm)
Abb. 17: Lissonota palpalis Thomson, 1889 (6,5 mm)
Abb. 18: Lymantrichneumon disparis (Poda, 1761) (18,5 mm)
Abb. 19: Mastrus deminuens (Hartig, 1838) (4,5 mm)
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