
������������
����������
�����������������������������

KEVIS CCTV Housing series

POSITIONING / PANTILT / IR PTZ / HOUSING / CAMERA / BRACKET / RACK / OTHERS / ODM
케비스전자(주)는 고객만족을 위해 CCTV 솔루션 안내 및 현장 설치를 지원 해 드리고 있습니다.
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CCTV

HOUSING

SERIES
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POSITIONING / PANTILT / IR PTZ / HOUSING / CAMERA / BRACKET / RACK / OTHERS / ODM
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CCTV

HOUSING

SERIES

POSITIONING / PANTILT / IR PTZ / HOUSING / CAMERA / BRACKET / RACK / OTHERS / ODM

※ These specifications are standard and subject to change when designed.
※ 상기�사양은�기본�사양으로�설계시, 변경될�수�있습니다.

※ The image above is for understanding. [ ※ 상기�이미지는�이해를�돕기�위해�연출된�이미지�입니다.]
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HOUSING
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POSITIONING / PANTILT / IR PTZ / HOUSING / CAMERA / BRACKET / RACK / OTHERS / ODM
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※ These specifications are standard and subject to change when designed.
※ 상기�사양은�기본�사양으로�설계시, 변경될�수�있습니다.
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┃KBR-1000┃Wall Mount┃KBR-080CC┃Wall Mount

Material

Weight

Max Loading

Payload

Dimension

Install Dim

Aluminum

1kg

15kg

Cool gray 2C

360° / 90°

352 x 184.5 x 89

Specifications

Material

Weight

Max Loading

Color

Pan&Tilt

Install Dim

Aluminum

1.2kg

15kg

Cool gray 2C

360° / 90°

73 x 172 x 252

Specifications

35290

49.5

4-Ø8.5

233.5

60

1
2

3


