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Appendix. Key to species abbreviations.

6����� ������ �+�	��� 4�&� /��� 2 Amara aenea �'�
6���� �%%.&D /�;� 2 Amara equestris �'�
������� ���"&D
/��� 2 Amara montivaga *����� ��"CD /��� 2 Abax paral-

lelus �'�
������� ���"&D /��� 2 Abax parallelepipedus

�3����� J 5������������ �%�4&D /��� 2 Amara tibialis

�3��!���� �%��&D ���� 2 Bembidon lampros �<����� �%�.&D
�;�� 2 Bembidion quadrimaculatum ��������� �%?�&D
:��� 2 Carabus convexus +�������� �%%CD :��� 2 Carabus

coriaceus �������� �%C�D :��� 2 Calathus erratius �:�  �
*������	� ��"%&D :	�� 2 Carabus granulatus ��������
�%C�D :��� 2Carabus hortensis �������� �%C�D :��� 2Ca-

lathus melanocephalus ��������� �%C�&D :�� 2 Carabus

scheidleri 3��1��� �%��D <�

 2 Harpalus affinis �*�����!�
�%��&D <�� 2 Harpalus distinguendus �'�
������� ���"&D
<��� 2Harpalus honestus �'�
������� ���"&D <��� 2Har-

palus rubripes �'�
������� ���"&D 5��� 2 Molops elatus

�+�������� ��#�&D 5��� 2 Microlestes maurus �*�����
��"%&D 5��� 2Microlestes minutulus �6��1�� �%%%&D ���	 2
Notiophilus biguttatus �+�������� �%��&D 3��� 2Pterostichus

burmeisteri <��� ��.�D 3��� 2 Poecilus cupreus ���������
�%C�&D 3��� 2Poecilus lepidus ���!�� �%�C&D 3��� 2 Pteros-

tichus melanarius �����	��� �%��&D 3��� 2 Poecilus versicolor

�*����� ��".&�

*����� �+�	��� 4�&� /��� 2 Alopecosa cuneata �:����!�
�%C%&D /��� 2 Alopecosa taeniata �:� �� ,���� ��4C&D :��� 2
Coelotes terrestris �>����� ��4.&D '�� – Drassyllus pusil-

lus �:� �� ,���� ��44&D @��� 2 Erigone atra ����!����� ��44D
<��� 2Hahnia nava �����!����� ��.�&D <�� 2Haplodrassus

signifer �:� �� ,���� ��4�&D <���� 2 Histopona torpida �:�
�� ,���� ��4.&D �
�� 2 Lepthyphantes flavipes �����!�����
��C.&D ���� 2 Lepthyphantes mengei ,���1��!�� ���%D
5��� 2Meioneta rurestris �:� �� ,���� ��4?&D 7��� 2Oedot-

horax apicatus �����!����� ��C#&D 3��� 2Pardosa alacris �:�
�� ,���� ��44&D 3��	 – Pachygnatha degeeri *���������
��4#D 3
� 2 Phrurolithus festivus �:� �� ,���� ��4C&D 3��	
2 Pardosa lugubris �>���!������ ��#"&D 3��� 2Pardosa pal-

ustris ��������� �%C�&D 3��� 2 Pardosa pullata �:����!�
�%C%&D -
�� 2 Thanatus formicinus �:����!� �%C%&D -��� –

Trachyzelotes pedestris �:� �� ,���� ��4%&D -��� 2 Talavera

petrensis �:� �� ,���� ��4%&D -��� 2 Trochosa terricola

-������� ��C?D K��� 2 Xysticus audax �*�����!� ��#4&D K��

2 Xysticus bifasciatus :� �� ,���� ��4%D K!�� 2 Xysticus ko-

chi -������� ��%"D K��� 2 Xerolycosa nemoralis �>�����	�
��?�&D K��� 2 Xysticus robustus �<���� ��4"&D L��� 2
Zelotes electus �:� �� ,���� ��4�&D L	�� 2 Zodarion ger-

manicum �:� �� ,���� ��4%&D L��� 2 Zelotes petrensis �:� ��
,���� ��4�&D L�� 2 Zelotes subterraneus �:� �� ,����
��44&�

0������� 1�����# ��� �

0������ 1��� ��� �


����'��� 2������ ��� �


��. -����! �� ���


