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(54) КОЛЬЦЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ "МОКРОЕ" СОЕДИНЕНИЕ

(57) Формула изобретения
1. Трубчатый соединитель для сборки в скважине, содержащий
трубчатый охватывающий компонент, имеющий сквозной канал и по меньшей мере

один электрический контакт, прилегающий к внутренней стенке, образующей этот
канал,

трубчатый охватываемый компонент, имеющий сквозной канал и по меньшей мере
один электрический контакт, прилегающий к наружной стенке этого компонента,

съемный чехол на контакте по меньшей мере одного из указанных компонентов,
причем по меньшей мере один из упомянутых контактов включает по меньшей

мере один проводящий упругий элемент.
2. Соединитель по п.1, в котором при соединении охватываемого и охватывающего

компонентов происходит снятие чехла.
3. Соединитель по п.2, в котором контакт как на охватываемом, так и на

охватывающем компонентах имеет съемный чехол.
4. Соединитель по п.3, в котором на охватываемом компоненте имеется уступ,

снимающий чехол с контакта на охватывающем компоненте, и на охватывающем
компоненте имеется уступ, снимающий чехол с контакта на охватываемом
компоненте.

5. Соединитель по п.3, в котором чехлы входят в соприкосновение, когда
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компоненты сдвигаются вместе, чтобы обнажить контакты на охватываемом и
охватывающем компонентах.

6. Соединитель по п.3, в котором чехлы выполнены с возможностью удаления
химическим путем, давлением или приложенной механической силой, чтобы обнажить
контакты на охватываемом и охватывающем компонентах перед их совмещением.

7. Соединитель по п.1, в котором контакты на охватываемом и охватывающем
компонентах вытянуты по дуге по меньшей мере на 180°.

8. Соединитель по п.1, в котором упругий элемент включает дугообразную
пружину.

9. Соединитель по п.7, в котором контакты имеют сопрягаемые контактные
поверхности цилиндрической формы.

10. Трубчатый соединитель для сборки в скважине, содержащий
трубчатый охватывающий компонент, имеющий сквозной канал и по меньшей мере

один электрический контакт, прилегающий к внутренней стенке, образующей этот
канал,

трубчатый охватываемый компонент, имеющий сквозной канал и по меньшей мере
один электрический контакт, прилегающий к наружной стенке этого компонента,

причем по меньшей мере один из упомянутых контактов включает по меньшей
мере один проводящий упругий элемент, и

контакты на охватываемом и охватывающем компонентах протянуты по дуге по
меньшей мере на 180°.

11. Соединитель по п.10, в котором упругий элемент включает дугообразную
пружину.

12. Соединитель по п.10, в котором контакты имеют сопрягаемые контактные
поверхности цилиндрической формы.

13. Соединитель по п.10, дополнительно имеющий съемный чехол на контакте по
меньшей мере одного из компонентов.

14. Соединитель по п.13, в котором при соединении охватываемого и
охватывающего компонентов происходит снятие чехла.

15. Соединитель по п.14, в котором контакт как на охватываемом, так и на
охватывающем компонентах имеет съемный чехол.

16. Соединитель по п.15, в котором на охватываемом компоненте имеется уступ,
снимающий чехол с контакта на охватывающем компоненте, и на охватывающем
компоненте имеется уступ, снимающий чехол с контакта на охватываемом
компоненте.

17. Соединитель по п.15, в котором чехлы входят в соприкосновение, когда
сдвигаются компоненты, чтобы обнажить контакты на охватываемом и
охватывающем компонентах.

18. Соединитель по п.15, в котором чехлы выполнены с возможностью удаления
химическим путем, давлением или приложенной механической силой, чтобы обнажить
контакты на охватываемом и охватывающем компонентах перед их совмещением.
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