
«Ваш надежный партнер по поставкам и обслуживанию 
бурового оборудования»

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БУРОВЫЕ УСТРОЙСТВА В ГОРНОЙ ИНДУСТРИИ 

Составлено в Нью-Брансуике, КАНАДА

Буровые установки серии EF

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ DDM 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Мы использовали установку EF-75 для особо сложных проектов бурения 
и смогли достичь таких результатов, которые наши опытные мастера 

в области бурения расценивали, как невозможные. Она постоянно 
сталкивалась с испытаниями и справлялась с ними, продолжая радовать 

и удивлять нас. Мощность, прочность и надежность установки 
превзошли все наши ожидания. В ближайшем будущем мы планируем 

приобрести еще одну установку EF-75!

Отзыв:

Йёнчёпинг, Швеция
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На смену старому… 

… приходит новое!

Серия EF



Общие сведения о компании

Discovery Drill Manufacturer (DDM) Ltd.
Компания DDM является ведущим производителем гидравлических 

алмазных буровых установок для бурения с отбором керна и поискового 
бурения для добычи сланцевого газа. Компания DDM была основана в 1999 

году Джоном Лабонвиллем (Президент компании) - специалистом с более 
чем 30-летним опытом работы в геологоразведочной отрасли и более чем 

50-летним опытом работы в отрасли алмазного бурения.

Он прекрасно понимал необходимость усовершенствования 
гидравлических алмазных буровых установок на рынке с точки зрения 

безопасности, производительности, надежности, заботы об окружающей 
среде и эргономичности для операторов.

Компания DDM предлагает множество гидравлических алмазных 
буровых установок серии EF со сдачей под ключ, что позволит 

подрядчику по буровым работам осуществить свой проект сразу же после 
поставки буровой установки. Различные модели, разработанные с учетом 

безопасности и эргономики оператора, занимают важные позиции на 
мировых рынках благодаря своим характеристикам.

Завод находится в Бересфорде (Нью-Брансуик, Канада). Цех полностью 
оборудован самым современным сварочным и станочным оборудованием. 
Наши сертифицированные специалисты имеют более чем 90-летний опыт 

работы в буровой промышленности, а наше послепродажное обслуживание 
не имеет себе равных.



Discovery Drill Manufacturer (DDM) Ltd.

Размер штанги - B-N-H (P опционально)
Водяной насос - FMC W1122 BCD, 37 галлонов в минуту при 1000 фунтах на квадратный дюйм (140 л/мин при 69 бар)
Привод водяного насоса - Гидравлический мотор
Смеситель для буровых растворов - Смеситель бурового раствора с гидравлическим приводом и полупрозрачной пластиковой 
емкостью для воды с нижним сливом
Приборная панель - Укомплектована всеми сигнальными лампами, датчиками и камерным монитором для вашего кабельного 
подъемника
Корпус Буровой установки - Трубчатая конструкция, смонтированная на салазках и изготовленная из жесткой стали, окрашенной 
эпоксидной краской с высоким сопротивлением, включая логотипы компании
Сверхмощное устройство управления буровой штангой - Полностью гидравлическое, для штанг размером В-N-H-P
Вращатель - Конструкция DDM, включающая защитный кожух с уменьшенным числом оборотов штанги
Патрон - Тип Boyles 12 HH мощностью [12,5 градуса - 25 000 фунтов (11,339 кг)] [7 градусов - 36 000 фунтов (16,329 кг)]
Патрон - Тип Boyles P для тяжелых условий работы, мощностью [12,5 градуса - 36 000 фунтов (16,329 кг)] 
[7 градусов - 50000 фунтов (22,679 кг)]
Зажим - Конструкция DDM, 4 зажимных приспособления с мощностью 36,000 фунтов (16,329 кг), рассчитанные на штангу P
Коробка передач - Funk (2 скорости)
Система раскрепления штанги - Конструкция DDM, инструмент для гидравлического раскрепления
Гидравлический двигатель - Rexroth, 5800 фунтов на квадратный дюйм, с переменным рабочим объемом
Гидравлические насосы

Основной: Rexroth, 4000 фунтов на квадратный дюйм, с переменным рабочим объемом 
(кавитационного типа / с низким уровнем сдвиговых напряжений)
Rexroth, 5800 фунтов на квадратный дюйм, с переменным рабочим объемом, замкнутый контур

Вторичный: Rexroth, 4000 фунтов на квадратный дюйм (кавитационного типа / с низким уровнем сдвиговых напряжений)
Rexroth, 4500 фунтов на квадратный дюйм (кавитационного типа / с низким уровнем сдвиговых напряжений)
Rexroth, 5000 фунтов на квадратный дюйм (кавитационного типа / с низким уровнем сдвиговых напряжений)

Третий: Rexroth, 4000  фунтов на квадратный дюйм  (кавитационного типа)
Четвертый: Подкачивающий насос Rexroth, установленный на 400 фунтов на квадратный дюйм

Фильтрация - Все фильтры, включая светодиодные сигнальные лампы
Лебедка ССК - Конструкция DDM, включая обжимной кабель 3/16 в комплекте с укладчиком
Лебедка для подъема штанг -1000 фунтов (454 кг) 
Освещение - Светодиодные лампы 12 В для внутреннего и наружного освещения
Установочные домкраты - 4 гидравлических цилиндра с предохранительным клапаном регулирования потока (по одному в каждом углу)
Система зажима/разжима штанги – Конструкция DDM, полностью гидравлическая, облегчает подъем и спуск штанг



Характеристики серии EF

Опционально

Опционально Опционально Опционально
Опционально

Включено

Опционально Опционально

12.5 градусов

107 см3

71 см3

71 см3

63 см3

21 см3

21 см3

2,500 футов
762 м 1,524 м 1,524 м 2,286 м 2,286 м 3,048 м

5,000 футов 5,000 футов 7,500 футов 7,500 футов 10,000 футов

71 см3

12.5 градусов 12.5 градусов 7 градусов 7 градусов
7 градусов

160 см3

160 см3

95 см3

45 см3 45 см3 45 см3 45 см3

95 см3 95 см3 95 см3

125 см3 125 см3 125 см3 125 см3 250 см3

Опционально

160 см3

160 см3

160 см3

160 см3

160 см3

160 см3

250 см3

250 см3

Опционально

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ДОСТУПНЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАПРОСЕ



Виннипег, Манитоба, Канада



Гидравлическая система 
раскрепления штанги

Характеристики

Глубина спуска штанги (N)

НОВАЯ   ТЕХНОЛОГИЯ
Компания DDM разработала 

гидравлическую систему 
раскрепления штанги, 

которая устраняет 
необходимость  в передаче.

Замечательная и удобная в 
использовании конструкция, 

представляющая собой 
классическую установку 

Discovery Drill с новой системой 
раскрепления штанги.

Глубина спуска штанги (N)       2 000 футов    610 м

Двигатель  Cummins QSB 4.5 (160 лошадиных сил), Уровень 3

Мощность оттягивания штанги    11 000 фунтов          4990 кг

Мощность подачи    11 000 фунтов                  4990 кг

Наименьший вес (9 нагрузок)       Менее 1700 фунтов кажд.       Менее 771 кг кажд.

* Варианты двигателя: Cummins, John Deere

Общий вес (готовность к бурению)    11 265 фунтов               5110 кг

Кертис Брайд
Родрен Дриллинг

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ДОСТУПНЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАПРОСЕ



Батерст, Нью-Брансуик, Канада



Панель управления 
оператора

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Полный набор датчиков 

позволяет определить 
различные условия бурения 

в скважине.

Я даю EF-50 максимально 
высокую оценку по всем 

параметрам.
Безусловно, EF-50 - самая 
простая в использовании 

буровая установка из всех, с 
которыми мне приходилось 
работать последние 35 лет 

в качестве буровика.

Билл Хартфорд
Родрен Дриллинг

Характеристики
Глубина спуска штанги (N)       5 000 футов      1524 м

Двигатель  Cummins QSB 4.5 (160 лошадиных сил), Уровень 3

Мощность оттягивания штанги    25 000 фунтов   11 340 кг

Мощность подачи    12 000 фунтов    5343 кг

* Варианты двигателя: John Deere

Общий вес (готовность к бурению)  21 000 фунтов 9525 кг

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ДОСТУПНЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАПРОСЕ



Ассоциация горняков и старателей Канады -
 Торонто, Онтарио, Канада



Характеристики
Глубина спуска штанги (N)        5 000 футов    1524 м

Двигатель  Cummins QSB 4.5 (160 лошадиных сил), Уровень 3

Мощность оттягивания штанги    25 000 фунтов         11 340 кг

Мощность подачи    12 000 фунтов                   5443 кг

Наименьший вес (8 нагрузок)       Менее 2000 фунтов кажд.       Менее 907 кг кажд.

* Варианты двигателя:  John Deere

Общий вес (готовность к бурению)  12 050 фунтов                5466 кг

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ДОСТУПНЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАПРОСЕ

Буровая установка без корпуса, 
транспортируемая вертолетом

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Буровая установка, которая может 

транспортироваться с помощью вертолета, 
дает вам возможность работы с глубинным 

сверхмощным устройством управления 
буровой штангой. Также данная буровая 

установка может быть легко установлена 
на салазки.

Буровые установки EF - 
это именно то, что вам нужно:

E = эффективность и продуктивность,
F = простота в использовании 
и в обучении новых буровиков.

Эти Буровые установки не 
разочаровали нас в отношении 

глубины, которой они могут достичь, 
и стоимости метра проходки, 

на которой они работают.

Кертис Брайд
Родрен Дриллинг



Ред-Лейк, Онтарио, Канада



Характеристики

* Варианты двигателя: John Deere и Caterpillar

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ДОСТУПНЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАПРОСЕ

Вращатель в сборе
ЭФФЕКТИВНОСТЬ / ПРЕИМУЩЕСТВО

Вращатель, разработанный DDM, монтируется 
по центру и передает требуемый момент, 

что, в свою очередь, снижает потребление 
топлива. Также вращатель оснащен защитным 
кожухом, который снижает обороты бурильной 

головки в открытом состоянии, 
обеспечивая безопасность буровика.

Что касается 
производительности EF-75, 

то я считаю, что ваша буровая 
установка не имеет аналогов.

Род Сир
Родрен Дриллинг

Глубина спуска штанги (N)        7 000 футов    2134 м

Двигатель  Cummins QSB 6.7 (215 лошадиных сил), Уровень 4

Мощность оттягивания штанги    36 000 фунтов         16 329 кг

Мощность подачи  17 280 фунтов    7838 кг

Общий вес (готовность к бурению)  22 350 фунтов             10 137  кг





Характеристики

* Варианты двигателя: Cummins, John Deere

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ДОСТУПНЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАПРОСЕ

Лебедка для подъема штанг и 
Лебедка ССК

НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Установка EF-75F может транспортироваться при 
помощи вертолета, предназначена для работы 

в удаленных местах и обладает мощностью 
для бурения до 7000 футов 

(2134 м) с помощью штанги N. 

Буровые установки серии EF оснащены сверхмощным 
гидравлическим устройством управления буровой 

штангой с возможностью использования штанг B-N-H-P.  
Лебедка для подъема штанг, используемая на такой 
установке, имеет реверсивную приводную ступицу, 

которая позволяет сократить время простоя при работе 
в полевых условиях (если потребуется замена). Лебедка 

ССК оснащена укладчиком, который помогает 
направлять кабель, и гидравлическим двигателем 

с высоким крутящим моментом, который обеспечивает 
необходимую скорость и мощность для эффективного 

и быстрого извлечения керна при минимальных 
оборотах дизельного двигателя в минуту.

Глубина спуска штанги (N)        7 000 футов    2134 м

Двигатель  Cummins QSB 6.7 (215 лошадиных сил), Уровень 4

Мощность оттягивания штанги    36 000 фунтов         16 329 кг

Мощность подачи    17 280 фунтов                   7838  кг

Общий вес (готовность к бурению)  14 039 фунтов 6392 кг

Наименьший вес (8 нагрузок)       Менее 3250 фунтов кажд.       Менее 1474 кг кажд.





Система подъема мачты
НОВАЯ МОДЕЛЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Установка EF-100 была разработана для удовлетворения требований 
рынка относительно извлечения керна с большей глубины.Компания 

DDM разработала новую сверхмощную буровую установку размера 
P с системой разжима штанги. Эта новая электронная конструкция, 

отличная от гидравлической, также включает в себя беспроводной 
пульт ДУ, позволяющий контролировать работу сверхмощного 

устройства управления буровой штангой и гидравлических 
установочных домкратов. Размеры сверла составляют 23’ (Д) x 

11’10» (Ш) x 9’6», что обеспечивает дополнительное внутреннее 
пространство для хранения и использования большей штанги, 

а также позволяет извлекать керн прямо внутри буровой установки.

Компания DDM разработала собственную систему подъема мачты, 
которая превосходит изделия других производителей по таким 

параметрам, как производительность, эффективность и безопасность. 
Наша система подъема мачты полностью является гидравлической и 

работает с помощью системы подающего червяка. Гидравлический 
двигатель, который управляет подающим червяком, снабжен тормозом 

для поддержания устойчивости в течение всего процесса бурения. 
Поэтому данная буровая мачта не требует опорных стоек, что позволяет 

значительно сократить время установки, не создавая ущерба для 
эффективности и безопасности.

Глубина спуска штанги (N, V-wall®)       10 000 футов    3048 м

Двигатель  Cummins QSB 6.7 (260 лошадиных сил), Уровень 4

Мощность оттягивания штанги    50 000 фунтов         22 680 кг

Мощность подачи    15 306 фунтов    6943 кг

Общий вес (готовность к бурению)  41 350 фунтов              18 756 кг

* Варианты двигателя: John Deere и Caterpillar
** Более высокая мощность оттягивания штанги может быть доступна по запросу

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
ДОСТУПНЫ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАПРОСЕ

Характеристики



Британская Колумбия
Нью-Брансуик
Альберта 

Шотландия
Саскачеван
Ньюфаундленд и Лабрадор 

Манитоба
Онтарио
Квебек



Швеция
Африка

Аляска
Невада

Юта
Колумбия

Россия
Финляндия

Расположения буровых установок DDM



ПЕРЕВОЗКА
В качестве дополнительной услуги компания 

DDM может помочь вам координировать 
перевозку вашего заказа в любую точку мира.



Послепродажное обслуживание и поддержка

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДОСТУПНА 24 ЧАСА И 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Джон Лабонвилль
Президент / 
Генеральный директор
john@discoverydrills.com

Дарлин Лабонвилль
Вице-президент по управлению
darlene@discoverydrills.com

Мы полностью довольны данной буровой установкой «под ключ» и хотим 
отметить ее общую производительность, высокую эффективность, надеж-
ность и простоту эксплуатации. Также мы настоятельно рекомендуем всем, 
кто планирует покупку установки для бурения с поверхности, выбрать ком-
панию DDM в качестве поставщика. Кроме того, мы хотим обратить особое 
внимание на надежную послепродажную поддержку и необходимую подготовку 

для наших сотрудников, предоставленные нам компанией DDM.

Большое спасибо за первоклассный сервис.
Маллетт Дриллинг Ассосиэйшн

Билл Коккен
Президент компании Бралорн Голд Майнс Лтд.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ DDM 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

197374 г. Санкт-Петербург , ул. Стародеревенская д. 11 к.2 офис 458
+7 (812) 628-38-28

info@sgcgroup.ru

050031 г. Алматы, ул. Толе би 302а, б/ц «Жерсу», к.104а
Тел.: +7 727 330 05 82

info@sgcgroup.ru

www.drilling.store
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