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(57) Изобретение относится к устройству перемещения (200) для манипуляционного устройства (250),
содержащему шарнирный механизм (201), на котором расположено манипуляционное устройство (250),
где манипуляционное устройство (250) выполнено с возможностью перемещения с помощью шарнирного
механизма (201) между по меньшей мере одним первым положением (202) и по меньшей мере одним вторым
положением (203). При этом шарнирный механизм (201) содержит по меньшей мере одно четырехшарнирное
устройство (219) по меньшей мере с одним первым звеном (204) и по меньшей мере одним вторым
звеном (205), где первое звено (204) соединено со вторым звеном (205) посредством по меньшей мере
одного соединительного устройства (206). Соединительное устройство (206) содержит приемную секцию
(214) для размещения манипуляционного устройства (250), причем первое звено (204), второе звено
(205) и соединительное устройство (206) согласованы друг с другом таким образом, что перемещение
манипуляционного устройства (250) из первого положения (204) во второе положение (205) происходит, по
существу, прямолинейно. В способе перемещения манипуляционного устройства (250) с помощью такого
устройства перемещения (200) манипуляционное устройство (250) перемещают между первым положением
(202) и вторым положением (203), по существу, прямолинейно, посредством шарнирного механизма (201).
Упаковочная машина (1) для наполнения продукта в пакеты содержит модуль заполнения (100) с по меньшей
мере одной разливочной головкой (101), с указанным устройством перемещения (200) и манипуляционным
устройством (250).
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