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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000CalBC 1500CalBC 1000CalBC 500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD

Calibrated date

Mazowsze

Ki-14692 2390±90BP

Ki-14695 2380±80BP

Ki-14696 2450±80BP

Sum Mazowsze

Central Poland

Lod-1092 2460±50BP

Ki-14700 2310±90BP

Sum Central Poland

Kujawy

Lod-171 2460±95BP

Ki-14981 2210±50BP

Ki-14982 2350±60BP

Ki-14983 2340±50BP

Ki-14984 2305±50BP

Ki-14985 2290±60BP

Sum Kujawy
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000BC 1500BC 1000BC 500BC BC/AD 500AD

Calendar date

Sequence BK {A=113.2%(A'c= 60.0%)}

Ki-14696 89.6%

Ki-14692 92.1%

Ki-14695 83.4%

Lod-1092 102.3%

Ki-14700 72.3%

Lod-171 104.1%

Ki-14982 140.0%

Ki-14983 157.6%

Ki-14984 130.3%

Ki-14985 105.5%

Ki-14981 93.8%
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