Как система ввода T9 изменила мобильные телефоны
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Аннот ация: T9 или «Текст на 9 клавишах» — это технология интеллектуального ввода
текста для мобильных телефонов. Система запатентована в США и первоначально разработана
к о м п а н и е й Tegic Communications, в настоящее время является собственностью Nuance
Communications. Цель T9 в том, чтобы сделать проще набор текстовых сообщений, в частности
на небольших клавиатурах размером 3×4. На данный момент T9 — наиболее популярная система
ввода прогнозируемого текста, которая используется большинством крупных производителей
мобильных устройств.
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Еще до т ого, как смарт ф оны перешли от кнопочной клавиат уры к сенсорным экранам, T9 был
королем программного обеспечения на мобильных уст ройст вах.
Мет од замены вводимого т екст а на прогнозируемый позволил пользоват елям смарт ф онов
печат ат ь сообщения на их крошечных клавиат урах быст рее, чем когда-либо.
Новый мет од сост авления сообщений дал людям возможност ь заглянут ь в мир, где т елеф оны
не т олько помогают людям разговариват ь друг с другом, где бы они не находились, но и выст упают
в качест ве уст ройст в обмена мгновенными сообщениями.
Идея создания T9 появилась в т о время, когда т енденция обмена т екст овыми сообщениями
т олько набирала оборот ы. Но печат ат ь эт и сообщения на крохот ных клавиат урах мобильных
девайсов, пользуясь всего несколькими клавишами, оказалось очень т рудно и неудобно.
Сист емы ввода на клавиат урах т елеф онов имели несколько букв, привязанные к каждой
клавише, и пользоват ели вынуждены были нажимат ь на соот вет ст вующую выбранной букве клавишу
по два или более раз. Пользоват ели ст радали от медлит ельност и самого процесса набора т екст а.
Ввод сист емы T9 или «Текст на 9 клавишах» сущест венно облегчил эт у задачу. T9 позволил вводит ь
слова нажат ием одной клавиши для каждой буквы в слове.
T9 объединил группы букв каждой клавиши на клавиат уре т елеф она со словарем упорядоченных
по част от е использования слов. Эт о позволило пользоват елям печат ат ь сообщения быст рее.
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последоват ельност ь букв и запоминает т е слова, кот орые пользоват ель печат ал чаще всего. Их она
будет выводит ь в первую очередь при следующей аналогичной комбинации нажат ых клавиш, зат ем
все ост альные вариант ы слов.
Пользоват ель т акже может вручную добавит ь слова, кот орые будут инт егрированы
в программное обеспечение T9. Тем самым сама сист ема T9 т рансф ормирует ся по мере т ого, как
пользоват ель взаимодейст вует со своим мобильным т елеф оном, а словарь T 9 расширяет ся.

С эт ой ф ункцией, люди, наконец, смогли не т олько разговариват ь по мобильному т елеф ону,
но и акт ивно вест и SMS переписку и с удобст вом обмениват ься по элект ронной почт е длинными
сообщениями, набранными прямо с маленькой клавиат уры т елеф она. В ит оге, T9 ст ал наст олько
популярным и широко распрост раненным, чт о им акт ивно пользуют ся во всем мире и по сей день.
Сист емой прогнозируемого ввода т екст а T9 оборудованы практ ически все мобильные т елеф оны
и планшет ы.
Идея о создании T9 возникла у т рех инженеров, участ вующих в разработ ке продукт ов для
людей с ограниченными возможност ями. Их звали Март ин Кинг, Клиф ф Кушлер и Дейл Гровер.
В рамках своей работ ы они начали исследоват ь наиболее эф ф ект ивный способ набора т екст а для
иммобилизованного человека. Март ин Кинг разработ ал легковесное уст ройст во ввода, кот орое было
уст ановлено на раме очков и от слеживало положение глаз пользоват еля. Эт от прибор заложил
ф ундамент для компании Март ина, Клиф ф а и Дейла под названием Tegic Communications в 1995 году,
а их исследования ст али заделом для нового мет ода ввода т екст а T 9[1].
Tegic была продана компании AOL в 1999 году за $ 350 млн., а зат ем Nuance Communications
приобрела компанию в 2007 году.
Кинг начал новую компанию под названием Exbiblio, а Кушлер, его соучредит ель в Tegic, изобрел
сист ему Swype, кот орая меняет ввод т екст а на сенсорных т елеф онах. Март ин Кинг скончался
в Сент ябре 2010 года в возраст е 60 лет в Сиэт ле, после пят и лет борьбы с раком.
В блоге переговоров Techf lash от дали дань памят и Март ину Кингу. Люди, знающие его,
рассказывали о т ом, как Март ин подходил к решениям проблем:
"Кинг обладал сверхъест ест венной способност ью смот рет ь на проблемы с разных т очек зрения,
от крывая новые пут и решения сложных вопросов",- упомянул Мейсон Босуэлл, пат ент ный поверенный
из Сиэт ла, кот орый работ ал в т есном сот рудничест ве с изобрет ат елем.
"Март ин задавал вопросы, соединяющие по смыслу две различных т очки зрения нест андарт ным
способом, подводя к от крыт ию нововведений самым инт ересным образом, о кот ором я и не мог
подумат ь«,- сказал Босуэлл. «У него т акже были идеи, уводящие нас лет на 5-10 в будущее. Он думал
об уст ройст вах, выходя за рамки т екущих ограничений аппарат ных средст в».
Около 4 миллиардов т елеф онов во всем мире до сих пор используют программное обеспечение
T 9.
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