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• Official introduction
November 7, 2002
• At least 6 manufacturers
• Microsoft specifications and
XP OS Tablet Edition
• Pen, voice and keyboard input
• 10.4-inch XGA displays
• Rotatable
• 8.25 x 10.75 x 0.90 inches
• Weight: about 3 lbs (tablet only)
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KENT Format
• Sponsors: Adobe Systems and
Los Angeles Times
• Marriage of Print and Web
• Portable Document Format (PDF)
• Designed to take full advantage
of pen-based tablet PCs
• Graphically rich, magazine-size
pages. No scrolling
• Can be read offline or online
• Business model more like the
printed newspaper than the Web
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Summary Pages
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• 3-10 pages begin each section
• Closely resemble newspaper format
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• Preserve brand identity
• Inviting and easy to scan
• Provide serendipitous exposure
• Can include video and audio elements
• Headlines, summaries and graphics
hyperlinked to complete stories
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• Magazine-quality presentations
• Ads can have additional layers of
information
• Partial-page ads can be hyperlinked
to full-page ads
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• Ads cannot be “zapped”
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• Ads juxtaposed with editorial content
• Readers are exposed to advertising in
an inviting, unobtrusive manner
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Content Pages
• Layout more like magazine pages
• Consistent 3-column grid
• Designed for leisure reading
• Semi-automation of layout possible
• No scrolling, fixed page numbers
• Stories can be any length
• Links to related stories and sidebars
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Institute for CyberInformation
Content Pages
• Most stories packaged with ads
• 24 standard advertising units per
page
• Ads interchangeable with other
e-newspapers using KENT format
• Multiple insertions encouraged
• Ads print in high quality with stories
• Ads can include interactive forms
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Institute for CyberInformation
Tables of Contents
• Complement summary pages
• TOC for each section
• Semi-automated creation
• Headlines listed according to
summary page placement
• Advertising index included
• Hyperlinks direct to stories and ads
• One click from all pages
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Institute for CyberInformation
Benefits of KENT format
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• Builds on newspaper strengths
• Adds value for readers and
advertisers
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• Designed to take full advantage of
pen-based tablet PCs
• Can be efficiently integrated into
existing editorial production process
• Can be read easily and comfortably
on any modern computer monitor
• Potential to attract new revenues
from circulation and advertising
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Institute for CyberInformation
International
Electronic Newspaper
Research Alliance
Roger F. Fidler
Director
Institute for CyberInformation
203 Moulton Hall
PO Box 5190
Kent State University
Kent, OH 44242 USA
Tel: 330.672.5330
E-Mail: rfidler@kent.edu

�� �� � ����� � �������

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

����������������

��������������

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

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

�

��������������������������������

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

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

�

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

���������������

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

�

��
��
��
��
��
��

����������������������

�� � � � �� � � �

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

�����������������

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

�

�

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

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

�

