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���3��	:�1��	+	Keywords
��������	�	gear

U�8)U�(�	�	Bombay Duck

/��(��E�	��
����	�	mesh size

2��O:��
����	�	conical

������	�	circumference

5L=��������������@A�	w4*+	�@A�8���?�����	�	Hunter shrimp.
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,�����@A�����������,��w�5,�-�@�A,�0�����	�	Spider prawn

H���(�	�	Spotted Croaker


���9�	�	Bronze croaker

���:����	�	4�!"
���	s�cH��

������	�	Four finger thread fin

Coilia dussumieri �����8���
������0����	��	Rainbow sardine

Sardinella longiceps ��������,����������J�!���������	Indian oilsardine

Esculosa thoracata �5��0���������G���������@A���	White sardine

Chirocentrus dorab ���	�������,@MA���������6���	Wolf-herring

Otolethus cuvieri ����@A�����G�����0�����	��	lesser tiger tooth croaker

O. ruber ����-�YZ6�����	Tiger tooth croaker

Johnieops.sina �2����,���E�������,����	Sin croaker

J. volgeri �2��-�������!�������	Sharptooth hammer croaker

J. macrorhyncus �/��+	)��Z���>��
�����	Big snout croaker

Lepturacanthus savala �(���@?B���
���9���	��:��(����	Savalai hairtail

Eupleurogrammus ���?�(�?����H��)�����	Longtooth hairtail

Trichurus spp. �@AB
?�����	/�������X��	Large tongue hairtal.

Cynoglossus spp. ����4����H(�����	/�������X��	the Tongue sole

Congresox talabaniodes - Indian pike conger

Sepiella inermis ������
������	4��;)���	w	S. aculeata 5��-���0����
��@A�	�	Cuttle fishes

Loligo duvaucelii ��(��(�H���	!�":�����8((�	�	Squid

Myctophum spp �)��4O@B�0�)�	/�������X��	the Lantern fishes

Bregmaceros macclellandi �v��H�)�����������	)��
�(��(��!"���	Spotted codlet

Pomadasys hasta �������������������@A���	Javelin grunt

P. maculata ���	)��
��(��@B�	�	Saddle grunt

Lutjanus spp �(�?@B/������	/�������X��	the Snapper fishes

�����)�4*	�	Seer fishes

���
����	#��!"�	�	creeks

���@B�	�	ebb tide

��)��7��	)��(�	�	knot

(�^��	���@B�	�	neap tide


