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Home Consoles
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/����0��*��	��1�����������	��
���������������	�*�������������; 	�����"�����������������	��

��������������������������*��������������������������������������	����������	������#�����	�

���������������������	�����	���������	�������������������������	�$����������������������

���������	�����	�*� �	��	������	,�����������	��������	�������	��������2��������	����39:E��

+ ��	� �	��	��,����������	�����������	�����������; �"��������*� �	��	�������9F������	���������

<���	���������������� !"�>�����������	���������; �"������������
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����������������������

��	������������������
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-������������334�5�������
�	��������	����

� �����467������� �������2	��������������� �����
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� �	����@����*�
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� ����H �+ �������	����������������

 �	��	������������	�����39:F���

)�	�������	�����������������������

������*�����*��	��������������������	�����*�����������	�������������	����������������������

���������������������*�����������������	���������:��2����������*������ ������������>�������
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�����	������	��������������������������*���	��������8�������8��

The 16-Bit Era
4	�3993�����3'6����"����� !"�
�����������*��	��
�������������	��������	����� �����8 ��
��������

����*���
����*� �	��	���������������	���������	�"���*�
���������>��������
������3'6����

� �	�������	������	���	��>������������������������, ���������4	�3993�"�����������������
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A Detailed Comparison
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/�	
 % 	���	���
�
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1985 Nintendo NES 8-bit

1989 Atari Lynx 8-bit

1989 Nintendo Game Boy 8-bit

1990 Sega Genesis 16-bit

1990 NEC TurboGrafix 16 16-bit

1991 Nintendo SNES 16-bit

1991 Sega Game Gear 8-bit

1993 Atari Jaguar 64-bit

1993 Sega 32X 32-bit

1994 Sega Saturn 32-bit

1994 Nintendo Virtual Boy 32-bit

1995 Sony PlayStation 32-bit

1996 Nintendo Game Boy Pocket 8-bit

1996 Nintendo Nintendo 64 64-bit

1998 Nintendo Game Boy Color 16-bit

1999 Sega Dreamcast 128-bit

2000 Sony PlayStation 2 128-bit

2001 Nintendo Game Boy Advance 32-bit

2001 Nintendo GameCube 128-bit

2001 Microsoft Xbox 128-bit
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