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species %
521 4.339
73 0.608

5,779 48.134
241 2.007

5 0.042
5 0.042

12 0.100
3 0.025
2 0.017

22 0.183
6 0.050

108 0.900
2 0.017

43 0.358
1 0.008
1 0.008
4 0.033
2 0.017

115 0.958
1 0.008

16 0.133
1 0.008

26 0.217
9 0.075

219 1.824
5 0.042

23 0.192
2 0.017

91 0.758
2 0.017

40 0.333
1 0.008

21 0.175
1 0.008

159 1.324
3 0.025
8 0.067
7 0.058
4 0.033

76 0.633
1 0.008

151 1.258
23 0.192
9 0.075

10 0.083
1 0.008

743 6.189
19 0.158
1 0.008
2 0.017
1 0.008
2 0.017
4 0.033

668 5.564
24 0.200

1 0.008
128 1.066

1 0.008

Alpheidae gen. et sp. indet.
Nihonotrypaea sp.
Grynaminna grandis (Karasawa and Goda, 1996)
Diogenes sp. cfr. D. edwardsi (De Haan, 1849)
Pagurus sp. cfr. P.  conformis De Haan, 1849
Galathea sp. aff. G. orientalis Stimpson, 1858
Galathea sp.
Porcellanidae  gen. et sp. indet.
Raphidopus sp.
Blepharipoda sp. cfr. B. liberata Shen, 1949
Dromiidae gen. et sp. indet.
Paradorippe granulata (De Haan, 1841)
Calappa sp. cfr. C. lophos (Herbst, 1782)
Calappa spp.
Cryptocnemus pentagonus Stimpson, 1858
Arcania elongata Yokoya, 1933
Arcania sp. cfr. A. globata Stimpson, 1858
Arcania kobayashinobuakii Karasawa, 2014
Arcania sp.
Ebalia sp. cfr. E. longimana Ortmann, 1892
Hiplyra platycheir (De Haan, 1841)
Lyphira heterograna (Ortmann, 1892)
Myra celeris Galil, 2001
Nursia sp. aff. N. sexangulata Ihle, 1918
Philyra syndactyla Ortmann, 1892
Leucosia anatum (Herbst, 1783)
Leucosia spp.
Seulocia rhomboidalis (De Haan, 1841)
Urnalana haematosticta (Adams and White, 1849)
Pugettia sp.
Hyastenus sp. cfr. H. diacanthus (De Haan, 1835)
Achaeus sp. cfr. A. japonicus (De Haan, 1839)
Micippa thalia (Herbst, 1803)
Cryptopodia ? sp.
Enoplolambrus laciniatus (De Haan, 1839)
Enoplolambrus sp.
Pseudolambrus sp.
Harrovia sp. 1
Harrovia sp. 2
Halimede fragifer De Haan, 1835
Halimede sp.
Actumnus squamosus (De Haan, 1835)
Pilumnus minutus De Haan, 1835
Actaea semblatae Guinot, 1976
Eucrate sp. cfr. E. crenata (De Haan, 1835)
Hexapus sp. cfr. H. anfractus (Rathbun, 1909)
Romaleon gibbosulum (De Haan, 1833)
Ovalipes sp. cfr. O. punctatus (De Haan, 1833)
Scylla sp.
Portunus sp. 1
Portunus sp. 2
Podophthalmus vigil (Fabricius, 1798)
Charybdis (Charybdis) granulata (De Haan, 1833)
Charybdis spp.
Sestrostoma toriumii (Takeda, 1974)
Asthenognathus sp. cfr. A. inaequipes Stimpson, 1858
Tritodynamia sp. cfr. T. horvathi Nobili, 1905
Pinnaxodes major Ortmann, 1894
unidentified 2,557 21.298

total 12,006 100.000
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