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Database Size Minimum RAM Allocation

50 MB 128 MB

100 MB 256 MB

500 MB < 2 GB 512 MB

2 -5 GB 1 GB

5-12 GB 2 GB

12+ GB 3 GB
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Users Minimum Recommended

1-10 Pentium® III 300 MHz Pentium III 700 MHz

11-50
Pentium III 300 MHz 
dual processor

Pentium III 700 MHz 
dual processor

51-149
Pentium III 700 MHz 
dual processor

Pentium III 700 MHz 
quad processor
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System Minimum Recommended

CPU Pentium 166 MHz Pentium II/III +

HDD 65 MB 125 MB +

RAM 32 MB 64 MB +
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System Minimum Recommended

CPU Pentium 166 MHz Pentium II/III +

HDD 65 MB 125 MB +

RAM 32 MB 64 MB +
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If you are: Then run:

A company who needs to support multiple 
GoldMine users using a shared copy of 
GoldMine.

Server Setup

An individual who often works remotely on 
an undocked computer; who synchronizes 
with a GoldMine server to update 
information.

Undocked Setup
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E  Enterprise License
Supports SQL and dBASE databases, and 
includes GoldSync.

  U  Undocked License
Single sublicense for a remote GoldMine 
user

  S  Site License Multiple-user sublicense for a remote office

  Y  GoldSync License GoldSync sublicense for a remote office

J  Enterprise License Increase
Increases the number of GoldMine seats 
and GoldSync sites on an E-License.

  N  GoldSync License Increase Increases the number of G-Licenses

Master Licenses

Sublicenses

Increasing License Counts
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