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KEVIS IR PTZ SPEED DOME 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.

 25년 역사  CCTV 메커니즘  전문 개발 / 생산 업체
 고성능, 고품질 고속 PTZ Dome 솔루션 공급
 국내 최고 수준의 Preset 위치 정밀도 ( ± 0.05° )
 누적 통계로 검증된 높은 내구성, 낮은 불량률
 IP66 수준의 방수 / 방습 기능
 Assy별 모듈화 공급 ( SDK 지원 )
 생산지도 및 인증 지원  ( KC / FCC / CE / TTA  / IP66 / IK10 등등) 
 빠른 납기와 안정된 공급
 유연한 Customizing 지원 ( OEM / ODM )
 다양한 옵션 선택 가능 ( 카메라 / IP Solution / IR LED / Wiper )

 25 years history CCTV mechanism professional development / production company
 Supply of high-performance, high-quality, high-speed PTZ dome solutions
 The highest level of preset position accuracy in Korea ( ± 0.05° )
 High durability and low defect rate verified by cumulative statistics
 IP66 level waterproof/moisture proof function
 Modular supply by Assy (SDK support)
 Production guidance and certification support (KC / FCC / CE / TTA / IP66 / IK10, etc.)
 Fast delivery and stable supply
 Flexible customizing support (OEM / ODM)
 Various options can be selected (Camera / IP Solution / IR LED / Wiper)
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인체 / 차량 인식 좌표연동 OSD OBJECT AUTO TRACKING
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POSITIONING / PANTILT / IR PTZ / HOUSING / CAMERA / BRACKET / RACK / OTHERS / ODM
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IR PTZ

SPEED DOME

SERIES

※ Design and Specification can be different between latest production, Please contact out sales for update.
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· IP66 (Ingress Protection, 국제 방진/방수 규격)은 제품이 출하조건으로 정확히 설치 및 조립 되었을 때 적용됩니다.
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케비스전자(주) 
Homepage : www.kevis.co.kr / e-mail : gscho@kevis.co.kr 

경기도 군포시 고산로 148번길 17 ( 당정동, 군포 아이티벨리 B동 1307호) 우편번호 15850
● TEL. +82-31-427-9801 FAX. +82-31-427-9806 
● OVERSEA OFFICEㅣKevis USA ( Tap Electronics DBA KEVIS USA ) / Kevis China ( Ningbo Kevis Inc. )  www.kevis.co.kr 

● 디자인과 사양은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있으니 구매전 당사 영업부로 문의 바랍니다.


