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Oracle’s ODF Plug-in Pricing: 
What’s up with That? 
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One has to ask, though, is there 
enough profit to offset the benefits 
of continuing to offer the plug-in 
for free to help promote further 
uptake of ODF?    
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Does Oracle’s decision indicate 
that it is taking its ODF-
compliant office suite unit 
seriously as a money maker, or 
that it is simply imposing a bean-
counter’s discipline on the unit to 
make money?  
   

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

��
6#�������������������������������������������!"%���	��������������:�������� �'�������
����������������
��������
������!" �������������� �������������������������� �
���������������� �������#��<�		��� ����������������!"������������������������������
�	��������� ���� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ���� 	����������� ���������� ��� ����
?������������ ��� �������������#�J���� ��� 8����� >����)�� ��������� ���� ������
�������� ��!"���������������������������������������������������������������
���
��	������� ��� ���� �(�������� ��� �	��������� ��� �� ��������� ������������ ��� ������#�
������� ��� � ������ ���� ������ �������� �	��� ������� ��� ����� ��� 	��	�������� �!"%
���	������ ������� .���� ���������� �������� ��� �		�������� 	������������ 
���/ � ����
���������������%���������	������������������������������������� ���������;��
���
!���#�

��
����������	
 �����������(������������	���������������������������!"��������������
����������������8�����>����)�����(�������������������		���������������������� ��!"����
����	��������	���������������������������	������������#� ��������	������������ �����
��������������������������������������������	��������������	����������������!" �
���	��
� ���� ������ �������� ����� ��� ��� �������� ���� ����� ��� ������ ����������� ����
�����	�������		����������������������������������@���(������	���� ������(��	��#�



 

5 

��
������� � ����
� � '� ������ ����� ������� ���� 	�������� ����� �� ����������� ���������
��������������� ������������������������������#� �'�� ����������� �	��� �����������D��
�
�������������
� �����)����������������3��������������������������
����������	��
%���
��������� ����� ������� ��� �����
� ���� �!"%���	������ ������� ������ ����� ���������� ��� ��
����������� ����� 	�������� 	����������� ������������������� � �����������������	���
��	����
�������%�������)�������	������������������������������:��
��
'�� ��)�� ���� ������ � ����� ����)�� 
���� ����� ���� ���� �!"� ��������� � ��������
�	������������������������������������������� ������������������������� ������������
������������#�������������	������������
������������ ��������������������������	�����
��������� ������	��� � ����� ������ ����� ������� �������� �������� � ����� ��� ���������
����
����������� ��������������������������������
������������#��-��������������������
�������
��������	��	�����������������������	�������������	����������������#�
��
$��������)������������ ����� ���������������������������#��$������������)����������������
�!"#�
�
����������	
�����������������	������������������������������
������������
��������

�����

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

?�	���
���4,2,���������	��
�����

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


���	3GG���#��������������#��
G���������G4#	�	:��������K1 

 


