Размеры и вес

Высота: 23 мм
Длина: 98 мм
Ширина: 98 мм
Вес: 0,27 кг1

Комплект поставки
Apple TV
Пульт Apple Remote
Шнур питания
Документация

Процессор
Одноядерный процессор Apple A5

Системные требования

Кабель HDMI (продаётся отдельно).
Телевизор высокой чёткости с разъемом HDMI, способный отображать видео
в формате 1080p или 720p.
Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11a, b, g или n (для потоковой передачи видео
требуется сеть 802.11a, g или n), либо сеть Ethernet 10/100BASE-T.
Учётная запись iTunes Store для покупки и проката фильмов, а также для
покупки музыки.
Учётная запись iCloud для просмотра фотографий и видео из фотопотока
iCloud и фильмов из iMovie Theater.
Для потоковой передачи медиафайлов с Mac или PC требуется iTunes 10.6
или новее и учётная запись iTunes Store для Домашней коллекции.
Для просмотра матчей MLB.TV или NHL GameCenter Live в прямой трансляции
или в записи требуется подписка. Возможны задержки, связанные с
неполадками сети.

Порты и интерфейсы

Порт HDMI2
Оптический аудиоразъём

10/100BASE-T Ethernet
Встроенный ИК-приёмник
Micro-USB (для обслуживания и поддержки)

Беспроводное подключение

Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

Условия эксплуатации

Температура при эксплуатации: от 0 до 35 °C
Температура при хранении: от 20 до 45 °C
Относительная влажность: от 5 до 95 % без конденсации
Высота при эксплуатации: протестировано до 3000 м

Питание

Встроенный универсальный элемент питания мощностью 6 Вт

Форматы видео

Видео H.264 с частотой развёртки до 1080p, 30 кадров/с, основной и
высокий профили уровня 4.0 или ниже, базовый профиль уровня 3.0 или
ниже со звуком AAC-LC до 160 кбит/с на канал, 48 кГц, стереозвук в
форматах .m4v, .mp4 и .mov
Видео MPEG-4, до 2,5 Мбит/с, 640 х 480 пикселей, 30 кадров/с, простой
профиль со звуком AAC-LC до 160 кбит/с, 48 кГц, стереозвук в форматах
.m4v, .mp4 и .mov
Motion JPEG (M-JPEG) до 35 Мбит/с, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/с, звук в
формате ulaw, стереозвук PCM в формате .avi

Поддерживаемые звуковые
форматы

HE-AAC (V1), AAC (от 16 до 320 кбит/с), защищённый AAC (для файлов из
iTunes Store), MP3 (от 16 до 320 кбит/с), MP3 VBR, Audible (форматы 2, 3 и 4),
Apple Lossless, AIFF и WAV, объёмный звук Dolby Digital 5.1

Форматы фотографий

JPEG, GIF, TIFF

Совместимость с телевизорами

Устройство совместимо с телевизорами высокой чёткости с разъёмом HDMI,
способными отображать видео в формате 1080p или 720p при частоте
кадров 50 или 60 Гц2, включая популярные модели следующих
производителей: Hitachi, JVC, LG, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Philips, Pioneer,
Samsung, Sony, Sharp, Toshiba, Vizio, Westinghouse

1. Вес зависит от конфигурации и особенностей производственного процесса.
2. При воспроизведении защищенных материалов требуется HDCP.
Услуги доступны не во всех странах и могут быть изменены.

