
The distribution and habitat preferences

of an extremely rare European spider, Glyphesis taoplesius

(Araneae: Linyphiidae)
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Fig. 1. Known records of

Glyphesis taoplesius.

Stands are indicated as

black squares. The loca-

tions are: Germany:

1 – Berlin (locus

typicus), 2 – Potsdam,

3 – Wilhelmshorst; Hun-

gary: 4 – Csaroda, 5 –

Balatongyörök; Russia:

6 – Kishert; Denmark: 7

– Ulvshale; Poland (new

record): 8 – Morzyczyn.
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Fig. 2. Diagnostic drawings of a male of Glyphesis

taoplesius. – a. Carapace, – b. Lateral view of palpal

organ. Scale bar – 0,1 mm.
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