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KEVIS IR PTZ SPEED DOME series
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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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POSITIONING / PANTILT / IR PTZ / HOUSING / CAMERA / BRACKET / RACK / OTHERS / ODM
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UNIT mm

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

정면 0° 하방 90° 동작

PAN (좌우 회전) RANGE (범위)는 360° 회전으로 브라켓 종류에 따라

벽부형 브라켓의 경우 좌우 5°씩 사각을 제외하면 최대 350° 시야각을

확보 가능하며, 천정형 브라켓의 경우에는 회전범위 360° FULL 회전이

가능하도록 TOP(상단)에 PAN PULLY GEAR가 장착되어 있습니다.

TILT (상하 회전) RANGE (범위)는 90° 회전으로 브라켓 종류에 관계없이

정면 0° 감시, 하방 감시 90°를 통상 운용이 가능하도록 BOTTOM(몸통)

양 옆에 TILT PULLY GEAR가 장착 되어 있습니다. 

LOW LIGHT IR

IR LED

by LOW LIGHT IR by Mobile Phone

IR LED MODE

야간 감시에 필요한 High Power IR LED를 10pcs 장착하여, 보다 선명

하게 감시가 가능합니다. 렌즈는 대략 5.8mm ~ 210mm 정도이며,

Optical 36x Zoom 관찰이 가능합니다. 

슈퍼 저조도 0.005Lux(컬러) 또는 0.0005Lux(B/W)에 도달하는 저광

환경에서도, 그리고 적외선 주변 환경에서도 추가 조명이 필요 없이,

고해상도의 컬러 이미지를 전달 합니다. 

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

※ 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.


