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HollyView для передачи сигнала на мобильные 
терминалы (планшеты, смартфоны). На дисплей 
также выводятся сведения о режиме работы при-
ложения, об уровне сигнала, разрешении видео 
и его кадровой частоте. И передатчик, и при-
емник снабжены интегрированной батарейной 
площадкой для АКБ серии L. Есть еще разъем 
USB-C, назначение которого – установка обнов-
лений микропрограммы по мере их выхода.

Для питания используются аккумулято-
ры типа Sony NP-F, а также есть возможность 
подключить устройства к стационарной элек-
тросети через входящий в комплект адаптер. 
В комплекте есть крепление типа «холодный 
башмак», площадка для крепления и USB-пере-
ходник с B на C.

Что еще не может не обрадовать профес-
сионалов съемки, так это наличие у передатчи-
ка и приемника интерфейсов HDMI и SDI, ведь 
предыдущая модель оснащалась только входа-
ми/выходами HDMI. Помимо совместимости с 
широким спектром профессионального съемоч-
ного оборудования, система стала более уни-
версальной, поскольку, к примеру, SDI-сигнал 
от камеры теперь можно подать на монитор со 
входом HDMI и наоборот.

Передача видеосигнала осуществляется в 
частотном диапазоне 5 ГГц, дальность действия 
MARS 400S может достигать 120 м в условиях 
прямой видимости, а задержка не превышает 
0,1 с. Повышение надежности радиопередачи 
обеспечено двумя антеннами как на передатчи-
ке, так и на приемнике.

Передатчик и приемник могут работать на 
одном из 8 предустановленных каналов. Выбор 
канала при включении выполняется автомати-
чески на основе сканирования радиочастотной 
обстановки в месте работы – выбирается наи-
лучший из доступных каналов. Однако канал 
можно установить и вручную.

Радует и спектр поддерживаемых форматов 
и стандартов. На HDMI-вход передатчика можно 
подать сигналы 480p60, 576p50, 720p50/59,94/60, 
1080i50/59,94/60, 1080p23,98/24/25/29,97/30/50/ 
59,94/60, а на SDI-вход – практически все вариан-
ты HD-сигналов, включая и 1080PsF25. На выхо-
дах приемника формируются почти такие же сиг-
налы, за исключением тех, что имеют кадровую 
частоту 23,98, 29,97 и 59,94 Гц.

Отдельного внимания заслуживает прило-
жение HollyView, выпускаемое в версиях для 
мобильных устройств на базе iOS и Android. 
Очень удобно, что система MARS 400S способ-
на раздавать сигнал от камеры на целых четыре 
таких приложения (мобильных устройства) од-
новременно, даже если в работе используется 
всего один приемник либо вовсе ни одного. Для 
этого задействуется подключение Wi-Fi. Прав-
да, мобильное устройство должно поддержи-
вать работу по Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.

В приложении HollyView есть три режима ра-
боты на случай возникновения интерференции. 
Это режимы Image, Balance и Speed. Название 
каждого из режимов говорит само за себя: в 
режиме Image обеспечивается наивысшее ка-
чество изображения, но чуть больше задержка; 
в режиме Speed приоритет отдается минималь-
ной задержке за счет качества видео; режим 
Balance гарантирует оптимальный баланс меж-
ду качеством изображения и задержкой.

Приложение, помимо собственно монито-
ринга, обладает и другими полезными функци-
ями. Так, в нем можно захватывать кадры полу-
чаемого от камеры видеоизображения и даже 
записывать их в память мобильного устройства. 
Чтобы подключить мобильное устройство к 
MARS 400S, достаточно загрузить в него при-
ложение HollyView, сканировать QR-код, рас-
положенный на тыльной стороне передатчика 
либо вручную ввести ID, отображаемый на его 
экране. Сразу после выполнения этих простых 
операций соединение будет установлено.

Несмотря на новизну MARS 400S, уже есть 
некоторые результаты практического использо-
вания системы. Так, минимальная задержка в 
0,1 с актуальна только для работы через SDI. 
А при подключении через HDMI она выше, но 

это обусловлено особенностями самого ин-
терфейса HDMI. Тесты также показали, что с 
подключением проблем не возникает, что ма-
лое энергопотребление позволяет работать 
довольно долго от одной батареи питания, что 
«дальнобойность» соответствует заявленной, а 
качество сигнала даже на предельной дистан-
ции остается высоким.

Есть и некоторые детали, которые нужно 
учитывать при работе с MARS 400S. Самая, по-
жалуй, важная заключается в том, что вентиля-
тор охлаждения передатчика издает небольшой 
шум, поэтому лучше не располагать передатчик 
слишком близко к микрофону.

В завершение нельзя не сказать и о версии 
MARS 400, предназначенной для работы в связ-
ке с беззеркальными и DSLR-камерами, обла-
дающими функцией видеосъемки. Единствен-
ное отличие модели MARS 400 от MARS 400S 
заключается в том, что вместо интерфейсов SDI 
и HDMI у приемника и передатчика MARS 400 
есть по два порта HDMI. Это удобно и вполне 
обоснованно, поскольку камеры, на которые 
рассчитана модель, не оснащаются входами/
выходами SDI.

Ну а тем, кто хочет получить максимальное 
качество видео и практически нулевую задерж-
ку, стоит обратить внимание на системы серии 
COSMO. В частности, такая система оптималь-
на для ассистента оператора – так называемого 
«фокусника» (Focus Puller). Правда, рассказ о 
COSMO – это уже совсем другая история.Кнопка включения и разъем подачи питания

Вариант отображения в приложении HollyView
 
Это высокотехнологичная компания, 
специализирующаяся на производстве 
беспроводных систем передачи видео 
и звука в целях мониторинга. Вся 
продукция Hollyland отвечает самым 
высоким требованиям ТВ-отрасли к 
качеству и надежности.
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