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Nr. (1) Typ Pb As Sb Bi Ni Ag Cu Sn

[6-10, 12-18] (1.BB) A1/1 0,42-23 0,10-0,92 0,01-0,40 nn-0,16 nn-0,50 0,02-0,15 36-80 12-45
[19, 55] (1.BC) 1,27-4,66 nn-0,45 1,81-2,26 0,01 0,13-0,24 0,23-0,28 54-75 21-35
[33] (1.CB/CC) 1,72-1,73 0,79-0,83 3,66-3,70 n. v. 0,09-0,11 0,24-0,25 36-39 52-55
[87] (1.BA) A1/3 0,37-0,93 0,39-0,58 0,02-0,05 0,01-0,03 0,06-0,08 0,04-0,05 53-58 38-45
[92] (1.BB) 30,19-30,91 0,28-0,32 0,13-0,17 nn 0,15-0,20 0,02-0,04 39-47 19-26
[88] (1.BD) 0,53-0,68 0,78-0,83 0,07-0,10 n. v. 0,22-0,29 0,20-0,22 73-75 20-21
[94] (1.BB) A1/4 5,41-5,92 0,38-0,50 0,87-0,90 0,02-0,03 0,07-0,11 0,48-0,56 73-76 16-18
[109-110] (1.A) A1/5 0,04-0,10 0,10-0,30 0,50-1,90 0,01-0,04 0,20-0,25 0,01-0,15 55-73 25-40
[146] (Amphora-Typ var. A) A1/8 5,39-5, 64 3,24-3,36 24 0,1-0,16 6,32-6,38 2,84-2,95 38 17
[147] (Amphora-Typ var. B) 53-54 0,33-0,37 4,65-4,81 n. v. 0,06 1,83-1,84 14-16 21-22
237-238 (1.CA) A2/1 7,55-29,82 0,06-1,64 0,01-1,37 0,13-0,16 0,04-0,16 0,03-0,87 39-57 14-45
[227] (1.DB bzw. 1.DD) 12,98-14,19 4,05-4,10 1,50-1,51 0,38-0,45 0,24 1,05-1,10 40-43 32-34
[232] (1.BC) 2,47-3,11 0,88-0,99 1,95-2,06 n. v. 0,38-0,41 1,39-1,52 39-45 45-51
[233] (1.CB/CC) 1,70-2,01 0,20-0,27 1,45-1,81 n. v. 0,13-0,24 1,46-1,50 19-22 67-72
[226] (1.CC) 0,33 0,20-0,27 1,54-1,89 0,02-0,03 0,40-0,44 0,58-0,78 68-76 18-24
[228, 234-237] (1.DC) 6,33-38,41 0,05-1,25 1,99-8,84 n. v. 0,08-1,27 0,57-2,64 9-67 15-57
[238] (1.DG) 11,64-12,81 0,19-0,20 0,23-0,25 n. v. 0,04-0,05 0,17-0,22 26-28 51-56
[257] (1.CB/CC) A2/2 1,37-1,44 0,25-0,35 1,75-1,78 n. v. 0,09 1,17-1,23 21-26 66-70
[252, 268] (1.CC) 0,88-1,81 nn-0,13 0,08-0,60 0,05-0,08 0,03-0,13 0,07-0,70 63-72 26-32
[269] (1.D) 0,20-0,23 0,01-0,02 0,04-0,06 nn-0,02 0,05-0,14 0,08-0,11 63-70 24-31
(1.CB) (2) A2/3 0,21-2,70 0,01-0,98 0,46-2,74 nn-0,09 nn-0,42 0,26-1,66 42-84 17-52
(1.CC) (3) 0,40-7,74 nn-1,49 0,36-3,19 nn-0,47 nn-1,03 0,15-1,28 18-73 23-71
[319-320] (1.CB/CC) 1,22-3,50 0,03-0,14 0,91-2,04 n. v. 0,03-0,08 0,95-1,59 27-33 61-65
[283] (1.CD) 0,03-0,04 0,02-0,03 0,02-0,03 nn-0,01 0,07-0,09 0,04-0,05 65-68 31-34
[284-285, 321] (1.DA bzw. 1.DB) 0,15-2,09 0,06-0,32 nn-3,18 0,05-0,20 0,02-0,37 0,01-0,97 31-55 37-67
[307] (1.DB) 0,91-1,13 0,41-0,44 2,26-2,43 n. v. 0,09-0,10 0,73-0,76 46-49 44-46
[362] (1.DA-P1) A2/4 0,52-0,83 nn-0,01 0,04 n. v. nn-0,04 0,03 25-28 69-72
[363-364] (1.DA-P2) 0,59-1,55 nn-0,04 0,09-0,18 n. v. nn-0,05 0,15-0,20 38-45 52-58
[365-367] (1.DA-P3) 1,29-1,86 nn 0,08-0,15 n. v. nn-0,05 0,14-0,20 15-36 59-79
[347] (1.DA-P3 bzw. 1.E) 0,86-1,07 0,01-0,06 0,11-0,12 0,01-0,02 nn-0,05 0,11-0,13 66-69 28-30
[372] (1.DA-P4) 0,79-0,92 nn 0,18-0,22 n. v. 0,06-0,07 0,21-0,22 32-33 64-65
[358] (1.DA) 0,14-0,24 nn-0,02 nn-0,03 n. v. nn-0,01 nn-0,01 67-69 30-31
[359] (1.DF) 7,75-10,56 0,01 0,51-0,71 n. v. 0,06-0,14 0,46-0,58 52-67 23-33
[348] (1.CB) 1,22-1,27 nn-0,06 0,4-0,44 0,01-0,03 nn 0,18-0,23 72-74 23-25
[346, 349, 357] (1.CC) 1,37-3,01 nn-1,59 0,39-1,51 0,03-0,04 nn-0,32 0,26-0,59 35-78 17-61
[371] (1.CE) 0,07-0,08 0,03-0,04 0,03-0,07 n. v. 0,19-0,23 0,05-0,06 44-46 52-53
331 (1.E) A2/5 0,90-1,12 0,03-0,05 0,14-0,19 0,02-0,03 0,31-0,36 0,13-0,15 68-71 27-30
[398, 405] (1.CC) 0,29-0,51 0,05-1,25 0,19-2,59 0,01-0,23 0,03-0,39 0,10-0,39 41-80 16-57
[399-400] (1.DA) 0,14-0,70 nn-0,04 nn-0,06 0,01-0,03 0,04-0,08 0,19-0,57 58-75 23-39
[406-407, 417] (1.DB) 2,01-2,74 0,04-0,18 0,96-2,88 0,04 0,09-0,28 0,74-1,34 61-62 31-33
[408] (1.DG) 9,04-9,45 0,44-0,46 1,50-1,56 n. v. 0,24-0,29 0,54-0,62 38 48-49
[425] (1.CD) A2/6 0,03 0,02-0,04 0,01-0,02 0,01-0,02 0,09 0,03-0,04 69-73 25-29
[424, 428] (1.CC) 0,85-2,5 0,03-0,96 0,25-2,83 0,01-0,2 0,10-0,46 0,11-1,02 43-87 0,9-50
[435-436, 447-457] (1.CE) 0,01-0,43 0,01-0,11 0,02-0,13 n. v. 0,02-0,24 0,02-0,11 5-47 48-95
[426] (1.DA bzw. 1.DB) 0,94-1,04 0,16-0,19 1,44-1,61 0,02-0,03 0,09-0,14 0,33-0,35 74-75 18-21
[438, 477] (1.DB) 0,81-2,84 0,04-0,84 1,37-2,15 0,02 0,08-0,19 0,24-1,27 63-67 27-28
[478] (1.DF) 6,69-7,90 0,14-0,22 1,58-2,04 nn 0,50-0,65 0,88-1,03 40-54 33-44
[439] (1.DG) 45,56-47,20 0,07 0,68-0,77 n. v. 0,03-0,04 0,13-0,19 19-20 26-30
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D6 ��#4�A��-�#2

Fundort A1/1 A1/2 A1/3 A1/4 A1/5 A1/8 A1 A2 B C D E

St.-Sulpice (LT D1) 1

Breisach-Hochstetten 8 1 8
(LT C /LT D1)

Basel-Gasfabrik 5 1 2 2 4 85
(LT D1)

Bern-Tiefenau 3
(LT C1 - LT D1)

Bern-Engemeisterfeld 1
(LT D1/LT D2?)

Basel-Münsterhügel 1 26 16 16 18 4
([LT D1?]/LT D2/aug.)

Bern-Reichenbachwald 3 2 1
(LT D2)

Breisach-Münsterberg 2
([LT D1?]/LT D2)
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Typ Ta BSG Ke BSM
Gold (Voll- und 1/4-Statere)
Philipper-Stater (massiv) 4
Philipper-Stater (subärat od. Silber) 2 1
Philipper-1/4-Stater (massiv) 1
Philipper-1/4-Stater (subärat od. Silber) 3
Silber (Quinare und Obole)
Obole (Typ BSG, Tarodunum) 5 13
KAΛETEΔOY-Quinar 30 12 8 6
Häduer-Quinar (LT 5138-5252) 1 1
Häduer-Quinar (LT 4858) 1
Büschelquinare 3
NINNO-Quinar 1
Q. DOCI. SAM. F.-Quinar 2
VIIPOTAL 1
Potin
Zürcher Typ (LT 9361) 1 5
Sequaner A1 2 14 1
Sequaner A2/1 9 2
Sequaner A2/2 1 1
Sequaner A2/3 6 12 9 9
Sequaner A2/4 5 2 8 3
Sequaner A2/6 11 4 5 4
Sequaner A2/7 1
Sequaner A2/5 5 6
Sequaner A4/1 1
Sequaner B-E 55
Leuker (Scheers 1977, Typ 186) 8 25 14 3
Leuker (Diana/Lilie, LT 9155) 1
Remer (LT 8124) 4 3 1
Lingonen (Januskopf, LT 8319) 2
Lingonen (Fischblasen, LT 8329) 3
Häduer (LT 5253) 1
Nervier (Scheers 1977, Typ 190) 2
TVRONOS CANTORIX (LT 7011) 43
geprägte Bronzen
TOCIRIX (LT 5594-5604) 1
TVRONOS CANTORIX (LT 7005) 13
sonstige Kleinbronzen 9
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Datierung Basel-Gasfabrik Basel-Münsterhügel

Vor 120 bis ca. 90 v. Chr. Graeco-italische Amphoren
(vor 120 v. Chr.)
Amphoren Typ Dressel IA
MLT-Fibeln, Nauheimer Fibeln

„Längerer zeitlicher Hiatus“ Keine Besiedlung Keine Besiedlung

„Um die Jahrhundertmitte“ Schicht 1-2 und 3 unten

40/20 v. Chr. Schicht 3 oben und 4
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Datierung Horath BSG Besançon BSM

LT D1a Phase 3 mit MLT-Fibeln,
(ca. 150-120 v. Chr.) Fibeln vom SLT-Fibeln nach

SLT-Schema MLT-Manier

LT D1b Phase 4 mit Nauheimer Fibeln Phase 1A (120- Schicht 1 (100-
(ca. 120-85 v. Chr.) Nauheimer (sehr viele) 80 v. Chr.) 75 v. Chr.) noch

Fibeln (Dendrodat.124/ mit Elementen
120 v. Chr.) mit von Besançon
ähnlichem Material 1A, Nauheimer
wie BSG Fibeln (wenige)

LT D2a Phase 1 B (80-60 Schicht 2 (75-50
(ca. 85-50 v. Chr.) v. Chr.) v. Chr.) mit

Phase 1C (60-40 Dressel IA- und
v. Chr.) mit IB- Amphoren,
Dendrodat. Schüsselfibeln,
52/51 v. Chr.) Typ Almgren 65

LT D2b Phase 2 (40-30 v. Brandschicht über
(ca. 50-25 v. Chr.) Chr.) m. Dendro- Schicht 2 mit

dat. 30 v. Chr. Kragenfibel mit
Sehnenhaken (1)
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Referenz Typ Pb As Sb Bi Ni Ag Cu Sn

BAUER U. A. 1991, 242 Tab. 1 (10 Ex.) Zürich 0,05-2,25 0,09-0,75 nn-1,49 0,02-0,07 nn-0,17 nn-0,38 n. v. 19-40
KMB 222-225 (4 Ex.) 0,48-3,54 0,07-1,11 0,01-2,05 0,02-0,25 nn-0,37 0,03-1,19 31-61 32-64
BURKHARDT 1998, Nr. 111-115 (5 Ex.) 0,04-18,48nn-0,51 nn-0,40 n. v. nn-0,05 nn-0,13 22-69 17-75

BAUER U. A. 1991, 242 Tab. 3 (5 Frag.) Potin- 1,81-5,96 0,23-0,46 0,21-0,50 nn-0,04 0,05-0,07 0,08-0,16 n. v. 16-26
klumpen

BAUER U. A. 1991, 243 Tab. 4 (23 Ex.) Gußreste nn-11,45 nn-1,11 nn-0,61 nn-0,07 nn-0,13 nn-0,62 n. v. 16-29
vom
Üetliberg

BAUER U. A. 1991, 242 Tab. 2 (11 Ex.): A1/1, 2,11-13,780,22-1,65 0,23-2,70 nn-0,06 0,03-0,14 0,07-0,43 n. v. 9-37
Sequanerpotins der Gruppe A1 vom A1/4,
Üetliberg (wahrsch. hauptsächlich A1/8,
A1/4) A1 (1)

KMB 235 [94] (1 Ex.) A1/4 5,41-5,92 0,38-0,50 0,87-0,90 0,02-0,03 0,07-0,11 0,48-0,56 73-76 16-18
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