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Преобразование может быть выполнено в 2 этапа: 1. Упаковка и интеграция в Microsoft Word; 2. Семантическая проверка и преобразование из одной версии ODF в другую версию ODF. Концепция Эти два этапа управляются на этапе преобразования XSL. Package.xml содержит скомпилированные XSL-преобразования, и таким образом XSL-преобразование можно легко изменить
при необходимости. Также package.xml будет содержать упаковку, которую пользователь будет выполнять из Microsoft Word, а полученный .docx будет сохранен в файле ODF в каталоге, указанном пользователем. Преобразование выполняется с помощью командной строки xsltmp.exe, которая преобразует файлы xml из package.xml в файлы xml для второго этапа преобразования и
пытается преобразовать их в пакетном режиме. Вы можете использовать его следующим образом: xsltmp.exe /indir:/pathto/package.xml /outdir:/pathto/outdir /filename.odt > filename.docx Где indir — это каталог xml, в котором находился package.xml, а outdir — это каталог, в котором будет находиться результирующий файл (имя файла.docx). Концепция и документация Мы считаем,
что предоставляем быстрое и эффективное решение для преобразования файлов ODF из версии 1 в версию 2007 как для отдельных документов, так и для пакетов. Что касается документации, надстройка обеспечивает очень простую поддержку пользовательского интерфейса для целей преобразования. Нам никогда не удавалось создать надстройку для Microsoft Office, которая

была бы принята на рынке, поэтому нам необходимо провести исследования и разработки, чтобы улучшить текущую документацию и дизайн надстройки, которая в настоящее время находится в бета-версии. Мы рекомендуем разработчикам и пользователям открывать вопрос в репозитории GitHub для проекта, чтобы мы могли получить отзывы, чтобы улучшить надстройку и
сделать ее лучше для наших пользователей. Инструмент преобразования XSLT из командной строки (xsltmp) также доступен, чтобы помочь разработчикам разрабатывать преобразования XSL, чтобы помочь другим. Как Цель этого документа — помочь разработчикам понять, как работает надстройка для Microsoft Office. Прежде всего, вам необходимо знать о следующих

требованиях, чтобы использовать надстройку для Microsoft Word: Вам необходимо установить элемент управления Active X для Microsoft Office. В Windows 7 и более поздних версиях
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ODF Add-in For Microsoft Office

-------------- Надстройка ODF для Microsoft Office предназначена для предоставления надстройки для Microsoft Word, позволяющей открывать и сохранять файлы формата OpenDocument (ODF). Преобразователь основан на преобразованиях XSL между двумя форматами XML, а также некоторой предварительной и последующей обработке для управления упаковкой (zip / unzip),
обработки несовместимости схемы и интеграции в Microsoft Word. Мы решили использовать модель разработки с открытым исходным кодом, которая позволит разработчикам со всего мира участвовать и вносить свой вклад в этот проект. Наряду с надстройкой для Microsoft Office мы также предоставляем транслятор командной строки, который позволяет выполнять пакетное
преобразование. Этот транслятор также может быть запущен на стороне сервера для определенных сценариев. Возможности надстройки ODF для Microsoft Office: --------------------------------------- XSLT из надстройки для Microsoft Office обеспечивает интеграцию между Microsoft Office и OpenDocument. Конвертер работает довольно быстро по сравнению с некоторыми другими

конвертерами, найденными в Интернете. Полное преобразование документа размером 2 ГБ можно выполнить менее чем за 10 секунд. Скорость может быть улучшена, но существует множество возможных оптимизаций. Конвертер рекурсивно обрабатывает список глубины папок (и вложенных папок), которые можно преобразовать в zip-архивы. Это делает надстройку для Microsoft
Office полезной для документов, содержащих множество вложенных папок. Это также позволит рекурсивно конвертировать новые документы вместе с любым другим документом, если у вас уже есть конвертер. Надстройка для Microsoft Office протестирована на нескольких версиях Microsoft Office с различными комбинациями установщика Windows и версии Office. Мы очень

старались предоставить универсальную версию конвертера и не рекомендуем изменять реестр, чтобы старая версия использовала последнюю версию конвертера. Упаковка: ---------- Надстройка для Microsoft Office упакована в виде Zip-архива, готового к развертыванию на рабочей станции или на сервере компании. Монтаж: ------------ Надстройка для Microsoft Office должна быть
установлена как Microsoft Office. Для использования конвертера была создана новая вкладка, позволяющая выбрать приложение для конвертации. Запустите надстройку для Microsoft Office с помощью команды Надстройка для Microsoft Office из команд XSLT/ODF. Это не путь по умолчанию, поэтому его, возможно, придется обновить. Откройте документ Microsoft Office с

помощью ODF или fb6ded4ff2
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