
Note to GoldMine 6.5 Users:
This manual contains information regarding GoldMine 6.0. For 
updated information about GoldMine 6.5, please see the online 
Help. 

In GoldMine, select Help>>Help Topics. Links to topics regarding 
New Features and Enhancements are provided in the “What’s 
New” chapter. General information about the new features and 
enhancments are available in the What’s New in GoldMine 6.5 
manual.
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7��%�������
���
�����$����� ������������������������������������������������������������� 9 ��
�

�������,������������������$����� ���������������������������������������������� 9 �9

�� !��	������
����"�	������	�	�	�

&$��$��% �������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 �
���)�������������
��������� ����������������������������������������������������������� 5 �
���)����������$����� ����������������������������������������������������������������������������� 5 #
4
������������
�����$����� ������������������������������������������������������������������� 5 �
���'(�������$����� ������������������������������������������������������������������������������� 5 �
�

�������,�����"������)�������
����'(�������$����� ������������ 5 +

�����	�������
&$��$��% �������������������������������������������������������������������������������������������������� 6 �
0
�����
�������� ������������������������������������������������������������������������������� 6 �
��-����
�$�
���������������������������������������������������������������������������������� 6 #
��������1����� ������������������������������������������������������������������������������������ 6 9
�������������&))�����������
�<��=���� ��������������������������������������� 6 5
�

�������������,���� �������������������������������������������������������������������������� 6 �#

���	������
���	�	���#$ �	�

&$��$��% ������������������������������������������������������������������������������������������������ �8 �
�������0)�4 ���� ���������������������������������������������������������������������������������� �8 �
��
���4 ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �8 6
��������4 �����,��)����� ����������������������������������������������������������������� �8 ��
�������>����4 �����������4 ���������� ����������������������������������� �8 �#
������$���4 ������������� ��������������������������������������������������������������� �8 �+
���
���'����4 ���� ��������������������������������������������������������������������������� �8 �9
�

�������,�����"����������'����4 ���� ����������������������������������� �8 �5

%�	��	�������&�'	��
&$��$��% ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� �
�������������	��
����/�-�������
����������������������������������������������� �� �
��������*�������,��)����� ������������������������������������������������������������ �� #
/�-��������������������������
 ������������������������������������������������������� �� +
<������������)�
��� ��������������������������������������������������������������������� �� 9
��?���������)�
��� ������������������������������������������������������������������������ �� 6
�

�������������)�
����,���� ���������������������������������������������������� �� �8
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����	����!����
&$��$��% ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� �
�����������)���� ����������������������������������������������������������������������������������� �� �
<��������)���� ����������������������������������������������������������������������������������� �� ��

(�	����������	����
&$��$��% ������������������������������������������������������������������������������������������������ �# �
0
�����
���������%�����(��
 ��������������������������������������������������� �# �
0������%�����(��
 �������������������������������������������������������������������������� �# #
��%�����(��
���)�������������� ����������������������������������������������������� �# �
2�$�������������(��
 ������������������������������������������������������������������������� �# +
���-���%������$��������)���� ����������������������������������������������������������� �# +
�������)���� ������������������������������������������������������������������������������������ �# 5

����	��������)� 
&$��$��% ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� �
,�-���<������������ ����������������������������������������������������������������������� �� �
*���������,��-������������������������������������������������������������������������������������� �� #
,���-���0��������$��' �������������������������������������������������������������������������� �� �
�

�������,�����"������-���%����&����� ��������������������������������������� �� +

����	�������� ��	��
�	��������������

&$��$��% ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� �
2�$������������"������ ������������������������������������������������������������������� �� �
��������������"������ ���������������������������������������������������������������������� �� �

�"������	�	���*���
&$��$��% ������������������������������������������������������������������������������������������������ �+ �
�������'�����(���� ������������������������������������������������������������������������� �+ �
�'�����(���%����'����<���@7���� ����������������������������������������������� �+ +
�'�����(���%����'����<��-���<� �������������������������������������������������� �+ 9
�'�����(���%�����������"��&�����- ��������������������������������������������� �+ 5
�'�����(������%���	��
�����'������������������������������������������� �+ 5
�'�����(���%������	��
�'�����$�� ������������������������������������������� �+ ��
�

�������,�����"���0)
�����*��� ������������������������������������������������ �+ ��
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������������������
���������������������
�����������������������

����������������� ��������������������!� �"���������#

	��
���������
�������������������������������������������������
��������
����������
����������������������������������������#�$��
	��
���� �������� ������� ���������� ������ ���
������� ��������� ��
���
�������������
�����%���������&���������������������������������������
���
���
�
��������%�����#�'
������	��
���(������������������������������
���%�����������������������������������������������
�������#
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$�������
������
�������������������������������	��
���
�
������
��������������������������������)�������������
����	��
�������%�#�*���
������
�����������������������
�����+�����
�����������������������������
�����������
�������������������������	���
��������#

����������������
�������
���������������������������������
���&
	��
����,�������������������������	��
����-�����.
���%����/���
����������
�����
��������������!0�1�����
���2�1�����"��
���������
�����������
�!
,'-2��������������

-31�-�����/"#

�	
������� ��������	
���������������	�������	�������������
������������������	�����	����	����	����
��������������������
	��
��
�������������
���	�������������������

��������� 	��� 
�������
$�����������������������
��������
�
�������������������
������������������������	��
���#

$������������� �������������� ����� �� ��
����������%��
%����
��� ��� ���������� �
� �� ������ �
�����
��� ��

��������� �
� ����������������
����� ��������� ������#
-�������
�������������������������������������������������#

��������������������
$����
������������ ���� ��������� ������ �
� ���������
����������������
������
����4

5 �������������
���
�������������
���������������
�������
����������
����#�$������������������
�����������
���
����������������������
���������%�
�����������
����

������#

5 0�������������
����������
�����������������������
�������������������
�������������
������
��������������
�������������������������#�*����������4������%���#�$���������
��������������
�����������������#6�,��
�����������������
���
������
�
��������������������������������������������#
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5 �����
����������������%���������������������
������

���������������
������������������������#

� �!���� ������

5 ����������������
� �� ����������� ��������
������������
����������������
������������� ����������� ��������� ���
�������#

5 ������ ���� �������
������ �� ���� ������ �
� ������ ���
���������7��������
�89���6���������������������
�����#
9����������
�������������������������������������
��������������������#

5 "������������������������
�������������#�	������9����
�������

���������������������������������
�����������
�������������������������������������������#

5 �!�������������������������
�������������������
������
���� ���������7� ���� ���
� 8:�;< $'9$6� ��� ������
����������
� �
� �������� �� ���
� ����#� :�������� ����
�����
��������������������������������#

5 ��������������������
��������2�������������� ��

���������
�����#����������������������������������������

�
��������������������
�
��������������
��������#

5 #�����$�������������
��������2�������������� ���

���������
�����#���������������������������������������

�
��������������������
�
�������������������������
�
=���
��������#

5 �����%��&�������������������
�����������%����� #�������
���������������������������������
�����

����������������
������������������������������������#
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�������
��
�����
�
0������������������������
�����
��
�����	��
������
�����
�
�������������������
���������#

��������� �	��	��
	��
��������������������������������������������������
����������������
4

� #'��(����)����"��*	���� $�������
�������
�������������
����������������������������������#

� ����$�"��*	���� $�������
�������
���������
��������
��������������������	��
���#

� �*!����������$� "��*	���� $���� ���
�� �����
��� �
����
��������������������������
�������������	��
���
�
����������#

� "��*	���� ������������� "��*�� $���� ���
�� �����
��
������������
����������������������	��
���#

�	
������� �����������
���������	
��
��	���������������
���������������	�������������+&�������$�+��!�

�����������
	��
���������
��� �� ��������� �����+���� ������#�$���
�������� �������� ������� ���� ��� ������� ������������
������������ ����������� ����%������� ������ ������ 
���������

����������
�������������
���������� �����������������
������������%�������������������������#

�������������

5 ������� �����
�� ����� ������������ ������
� �� ���
��
���(�������������#

5 ;������,�����������+����
��������������
���������������
�����
���#
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��������������
0����������������������)�������������	��
��������+2'$�

���
����>

*��� ����-��������-������������������������������)�������
�
���%������������������������������
#�?����4

�������+&�������$�+��!

-����������������������������������������������������)���%
���������������������������#

����������	
��������	���������	 ����
���������	
�������	����

������������*-��������
*��� ����-��������:�#
!��0������������������"
@@AB�C�����D�����,��
#
������
��-��������<�EFGAF
$214 EFF#HHI#HEEG��
�J@�H@G#BK@#BFFH

�������������	
�������	����

?����� �������� ����� ���)))+&�������$�+��!.�������������
�����+���������
����������������������*��� ��������
����
����
4

5 '����;�������+��
)�������

5 2��������

���2����'������+��
)�������

5 9�������2������!L���
�C��
����2�����-��
���9������
0����%��*���
��:����
"

5 �������2������!*������,���������

���2���"

5 ��������
�2������2������!	�������'��������-��������
�
2������2�����"

5 -�������2������!:������-�����;���������	�������������"

5 -�����'�����
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�	���
�������������	
�����������	����	������	������	����	����	��	�����	���
����	 ���	 ��������	 ���	 �����	 �������	 ���	 
������	 ���������	 �	�����
�������	�������	����	�����������	���	����������	����	���	���	��
����	 ��	 �����������	 ����������	 �����	
��
����	 �������	 ���	�������
��������	���������	����	�����	������������	����	����������	���������
��������
	��	 ��������	 ���	 �������������	 ���	 ���������	 ����	 ��	 ���
��������

 ��	���	��������	������������	���	������	���	����	��������������
���	�

��������	
������	���	��
�������	��	������	����	��������	�������
�������	��	��������	���������	!��������	"�����#�	������	��������
��������	 ��������	 ���	 �����������	����$�����	 $��	���������	���

�������	���	��	��������	��	���	�������������	�
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�������	 ��
��������	�����������	���	�����������	����	��������	&�	�����	����
��	��������	���������	���	�����	���������	��������	����	����
��������	'������	���	����	�����	��	����	������	���������
���(�������	���	��������������	�������	���
	���	�������	����
���	����	��������	�������	����	���	��������	
��
����	��
�������	)�����	�	��
����	����	����	���	���	��	��������
��*

+ ,������	����	�
	�����������	�����	����	��������	��������
�������	���	���������	����	���	�����
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