
Компактность и удобство
Благодаря продуманной конструкции с тонким профилем 
ноутбук удобно брать с собой для решения основных 
задач. Основанная в 1976 году, компания Acer 

специализируется на оказании IT-услуг и 
производстве аппаратного и программного 
обеспечения, а также занимается 
исследованием, разработкой, маркетингом, 
продажей и обслуживанием инновационных 
продуктов для улучшения качества жизни 
пользователей. В ассортименте продуктов 
Acer — настольные компьютеры, мониторы, 
проекторы, серверы, планшеты, смартфоны 
и носимые на теле устройства. Компания 
также разрабатывает облачные решения, 
объединяющие Интернет вещей в единое 
целое. Acer отметила 40-летний юбилей в 
2016 г. и на данный момент является одной 
из 5 крупнейших мировых компаний по 
производству ПК.

• До 20 часов1,2 работы без подзарядки
• Высокая производительность1

• Цельнолитой металлический корпус
• Сканер отпечатков пальцев

1. Характеристики иногда различаются в зависимости от модели и региона.

2. Время работы от аккумулятора зависит от настроек устройства, параметров 2. Время работы от аккумулятора зависит от настроек устройства, параметров 
энергопотребления, условий использования и других факторов.

ПРОЧНЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ 
КОРПУС
Металлический корпус, выпускаемый в 
нескольких вариантах расцветки1, отличается 
завидной прочностью, несмотря на 
исключительно изящный вид.

БОЛЬШОЙ ЭКРАН В ТОНКОЙ 
РАМКЕ
Изящная рамка шириной всего 6,3 мм не 
мешает обзору, поэтому изображения на 
экране с разрешением Full HD1 и матрицей IPS 
отображаются во всей красе и в полном 
формате.

РАЗЪЕМЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ 
ЖИЗНИ
Ноутбук Swift 1 оснащен полным набором 
разъемов для подключения периферийных 
устройств разных типов.

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Мощный процессор позволяет быстро решать 
ежедневные рабочие и личные задачи, 
просматривать видео и искать нужную 
информацию в Интернете.1

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ
Время работы от аккумулятора составляет до 
20 часов2, поэтому устройство можно 
использовать целый день — и еще останется 
заряд на вечерние развлечения!

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ WINDOWS 
Сразу же приступайте к делу и справляйтесь с Сразу же приступайте к делу и справляйтесь с 
заданиями быстрее других! Windows — 
потрясающе удобная и эффективная система 
с исчерпывающим набором нужных функций 
для быстрого решения самых разнообразных 
задач.

МАТРИЦА IPS
IPS-матрица обеспечивает идеальную 
цветопередачу и удивительную четкость 
изображения при углах обзора до 178°.

1. Характеристики иногда различаются в зависимости от модели и региона.
2. Заявленная длительность автономной работы получена в результате тестирования, описанного ниже. Цикличное непрерывное воспроизведение испытательного видеоролика без 2. Заявленная длительность автономной работы получена в результате тестирования, описанного ниже. Цикличное непрерывное воспроизведение испытательного видеоролика без 
выполнения дополнительных действий до полного расходования заряда. Указанное время автономной работы устройства приведено исключительно для того, чтобы у пользователя была 
возможность сравнить характеристики. Фактическое время работы от аккумулятора зависит от модели и конфигурации устройства, типа процессора и видеокарты, запущенных приложений 
и используемых функций. Максимальная емкость аккумулятора со временем и по мере использования снижается. Конфигурация устройства, для которой определялось время автономной 
работы: процессор Intel Celeron, панель FHD, накопитель SSD на 128/256 ГБ или модуль eMMC на 64 ГБ, ОЗУ 4G/8G. Условия и настройки, при которых определялось время автономной 
работы: яркость ЖК-экрана 350 нит, с подключенной гарнитурой, отключенной сетью WLAN и отключенной функцией Bluetooth, в режиме «Оптимальное использование заряда батареи».

ЗАРЯДКА ОТ ВЫКЛЮЧЕННОГО 
НОУТБУКА
Функция зарядки от выключенного ноутбука 
позволяет заряжать устройства, 
подключенные через разъем USB 3.0, даже 
если ноутбук выключен.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК 
CORTANA  
Cortana — ваш персональный цифровой 
ассистент с широким набором функций и 
возможностей.


