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(57) Предложена система выверки скважинной защелочной подсистемы по окружности в стволе скважины,
содержащая обсадную колонну (102), располагаемую в стволе скважины; защелочный соединитель (108),
соединенный с обсадной колонной (102), причем защелочный соединитель (108) имеет защелочный профиль
(110); желобный подузел (112), соединенный с обсадной колонной (102), причем желобный подузел (112)
имеет пролегающий в осевом направлении желобный профиль (114); буровой снаряд, располагаемый внутри
обсадной колонны (102); защелочный узел (122), соединенный с буровым снарядом, причем защелочный узел
(122) содержит группу защелочных ключей (124), при этом защелочный соединитель (108) и защелочный
узел (122) образуют указанную скважинную защелочную подсистему; и ориентирующий подузел (126),
соединенный с буровым снарядом, причем ориентирующий подузел (126) содержит группу ориентирующих
ключей (128), распределенных в осевом направлении вдоль ориентирующего подузла (126). Ориентирующий
подузел (126) выполнен таким образом, что вращение ориентирующего подузла (126) после осевой центровки
ориентирующего подузла (126) относительно желобного подузла (112) приводит к функциональному
зацеплению по меньшей мере одного ориентирующего ключа (128) с желобным профилем (114) и тем самым
к выверке по окружности защелочного узла (122) с защелочным соединителем (108). Защелочный узел (122)
выполнен таким образом, что его осевая центровка относительно защелочного соединителя (108), после
функционального зацепления по меньшей мере одного ориентирующего ключа (128) с желобным профилем
(114), приводит к функциональному зацеплению защелочных ключей (124) с защелочным профилем (110).
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