
BLACK  HORSE -FAS
C О М Б О Р С К И Й  А К К У М У Л Я Т О Р Н Ы Й  З А В О Д  



• Black Horse- FAS doo присутствует на рынке 
свинцовых стартовых батарей с 1952 года

• В 1974 году компания получила лицензию на выпуск 
продукции по стандартам и с использованием 
технологий Globe Union – лидера своего времени на 
рынке свинцовых батарей

• В течение 2004 года было запущено производство 
кальциевых батарей нового поколения 

• В 2017 году наступила новая эра модернизации с  
Внедрены качественно новые технологические и 
производственные стандарты 

История BLACK HORSE 



BLACK HORSE сегодня

Модернизация производства и развитие новых
технологий обеспечивается постоянными
инвестициями.

Основа философия компании – систематическая
профессиональная подготовка квалифицированных
кадров

Производительность Завода составляет
2 500.000 батарей в год, т.е. 7000 батарей в день



BLACK HORSE технология 
производства

АКБ произведенные на заводе Black Horse по праву

считаются одними из самых надежных. Достичь таких

результатов стало возможным благодаря использованию

передовых технологий гравитационного и непрерывного

литья решеток. Активная масса(свинцовая паста),

нанесенная на литую решетку имеет большую устойчивость

к механическим и электрохимическим нагрузкам, и как

следствие, увеличивает период эксплуатации АКБ.

Гравитационное литье положительной 
решетки по технологии Gravity casting 

Автоматическая линия для литья 
отрицальной решетки по технологии ConCast



• Входной контроль 
качества сырья  от 
поставщиков

• Мы используем 
только самый 
качественный
свинец

Контроль качества и стандартизация 

“Мы контролируем качество продукта на всех этапах его производства” –

Мирьяна Боровац, Директор отдела качества

• Химический контроль 
ключевого 
компонента свинцово 
кислотных батарей 
обеспечивает 
отличные показатели 
пускового тока



«Мы работаем по стандартам  ISO 9001:2015 и EN 50342» - - -

Слободан Наумов, руководитель сервисной службы

• Контроль на этапе литья предотвращает любые отклонения от принятых стандартов

Контроль качества и стандартизация 



• Выходное тестирование готовой 
продукции обеспечивается 
современными компьютерными 
технологиями, что позволяет проверить 
каждую батарею на экстремальные 
нагрузки, герметичность, ёмкость, 
пусковой ток и электротехнические 
показатели

• Современная лаборатория оснащена оборудованием 
для наиболее точного тестирования, измерения и 
анализа

«Мы проверяем КАЖДУЮ БАТАРЕЮ» - Живодин Ракич, руководитель производственного процесса

Контроль качества и стандартизация 



Торговые марки(ТМ) BLACK HORSE-FAS DOO

Все батареи способны обеспечить оптимальное 
функционирование в экстремальных условиях 
от -40ºС до + 75º C

Широкий ассортимент продукции является одним из 
ключевых факторов для завоевания лидирующих позиций 
на рынке

▪ ТМ Black Horse и ТМ Asian Horse представляют 
продукцию, ориентированную на эконом и средний 
сегменты рынка

• ТМ Tesla Premium Energy – продукция разработанная 
для премиального сегмента



Black Horse - флагманская и самая известная продукция под 
ТМ из  ассортимента

Она завоевала лояльность среди тех клиентов, которые 
предпочитают качество, надежность, долговечность и 
доступность. Благодаря этим характеристикам Black Horse 
занимает прочные позиции на внутреннем и 
международном рынках

Типы АКБ Black Horse производятся  с использованием 
кальциевой технологии Ca/Ca в диапазоне от 36Aч до 
225Aч*

Под ТМ Black Horse выпускается широкий ассортимент 
тяговых батарей*

*полный ассортимент на www.batagon.rs



ТМ Asian Horse - продукция разработана для 
автомобилей, выпускаемых в странах Азии (Япония,
Ю.Корея)

Аккумуляторные батареи Asian Horse обладают
отличными показателями в тропическом и 
субтропическом климате

Типы АКБ Asian Horse производятся  с использованием 
кальциевой технологии Ca/Ca в диапазоне от 36Ач до 
95Ач*

*полный ассортимент на www.batagon.rs



Tesla Premium Energy – ТМ премиальных батарей с сильно 
увеличенным пусковым током, названная в честь сербского ученого-
физика – Никола Тесла 

АКБ предназначены для автомобилей со значительным количеством 
электроники на борту, в которых используется новейшая кальциевая 
технология изготовления решеток

*полный ассортимент на www.batagon.rs

Типы АКБ Tesla Premium Energy производятся  с использованием 
кальциевой технологии Ca/Ca в диапазоне от от 45Ач до 225 Ач*



BLACK HORSE на международных выставках

Франкфурт, Германия. 11-15 
сентября 2018 года. Продукция 
завода была представлена на 
крупнейшей международной 
выставке автозапчастей в 
Европе

Белград, Сербия.22-31 марта
2019 года. С ценлью освоения
рынка Балкан и ближнего
зарубежья завод участвовал на
выставке «Международный
Салон Автомобилей»

Стамбул, Турция 4-7 апреля
2019. Продукция завода была
представлена потребителям
Ближнего Востока и Северной
Африки



BLACK HORSE география   
продаж

В первую очередь мы ориентируемся 
на рынки, где бренд Black Horse хорошо 
известен

Мы рассматриваем рынки России, стран 
СНГ, Чехии, Греции, Франции, Италии, 
Испании, Кавказа, Албании и страны 
Африки как приоритетные



Благодарим за то, что 
выбираете Black Horse

SAFONOV A.
Black Horse-FAS DOO Beograd

2019


