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

KEVIS POSITIONING CAMERA series
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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.
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TERMINALSSHIP DOCKS

OIL TANKERSPIPE LINES

RANGE
OF
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4
5

7

219

□170

530

2
3

5
.5

5
9

1

DOWN TILT 
90°

UP TILT 
40°

Ø711

390

(최대 동작 반경)

Ø60
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※ Design and Specification can be different between latest production, Please contact out sales for update.

· IP66 (Ingress Protection, 국제 방진/방수 규격)은 제품이 출하조건으로 정확히 설치 및 조립 되었을 때 적용됩니다.
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