С момента выхода Nintendo Wii в 2006 году было выпущено три разновидности приставки: Wii,
Wii Family Edition, Wii Mini. Технические характеристики моделей практически одинаковые,
отличаются они внешним видом, размерами корпуса и совместимостью с проводными
аксессуарами и картриджами от GameCube. На смену Wii пришла обновленная консоль Wii U.

Wii

Доступны в двух цветах: белом и черном.

Выпускались в 2006-2011 гг.

Глянцевый корпус.
Возможна вертикальная и горизонтальная установка консоли (в
комплект входит подставка).
Комплектуются геймпадами Wii Remote (без Wii Motion Plus).
Имеют порты для подключения джойстиков и карт памяти от
GameCube (совместимы с играми от GameCube).
Логотип "Wii" размещен вдоль узкой стороны консоли.

Wii Family Edition

Доступны в четырёх цветах: белом, черном, голубом, красном.

Выпускались в 2011-2012 гг.

Глянцевый корпус.
Вертикальное размещение консоли не предусмотрено, подставки
в комплекте нет.
Комплектуются геймпадами Wii Remote Plus (со встроенным
Wii Motion Plus).
Не имеют портов для подключения джойстиков и карт памяти от
GameCube (несовместимы с играми от GameCube).
Логотип "Wii" размещен вдоль широкой стороны консоли.

Wii Mini

Доступны в одном цветовом решении: черный с красным.

Выпускались в 2012-2013 гг.

Матовый корпус.
Возможно только горизонтальное размещение.
Комплектовались красными геймпадами Wii Remote Plus (со
встроенным Wii Motion Plus).
Отсутствует разъем для SD-карт.
Отсутствует возможность подключаться к сети (нет Wi-Fiмодуля). Не имеют портов для подключения джойстиков и
карт памяти от GameCube (несовместимы с играми от
GameCube).

Технические характеристики Nintendo Wii.
Nintendo Wii является самой маленькой из приставок 7 поколения. Ее размеры составляют 44 мм в
ширину, 157 мм в высоту и 215,4 мм в длину (версии Wii и Wii Family Edition).
Процессор: Broadway, разработан совместно с IBM, выполнен по 90 нм технологии PowerPC
CPU, рабочая частота 729 МГц. Максимальная пропускная способность — 1.9 гигабайта в секунду
Память: 88 Mб основной памяти (24 Mб «внутренней» 1T-SRAM и 64 Mб «внешней» GDDR3
SDRAM). Дополнительные 3 Mб для GPU, предназначенные для текстур и видеобуфера.
Пропускная способность 4 гигабайта в секунду. 512 мегабайт встроенной флэш-памяти для
хранения сохранений игр и программного обеспечения и обновлений
Видеосистема: ATI «Hollywood» GPU с частотой 243 МГц; память для графики выделяется из
общей памяти.
Аудио: система совместима с Dolby Pro Logic II; в контроллер встроен динамик
Разъёмы: четыре разъёма для джойстиков от Gamecube (только в версии Wii); 2 USB 2.0 разъёма
для подключения периферийных устройств; 2 разъёма для подключения карт памяти формата
Gamecube memory card (только в версии Wii); разъём для подключения SD карты с целью
расширения встроенной флэш-памяти (отсутствует в версии Wii Plus); композитный, SCARTRGB, компонентный выходы для подключения к телевизору.
Сетевые возможности: контроллер Wi-Fi.

