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1. КОНФИГУРАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕР-

НЕТА UNITE В ТЕЛЕФОНЕ (настройка APN)
Чтобы активировать услугу мобильного интернета на

вашем телефоне, нужно создать APN в настройках

смартфона. Если у вас есть смартфон с 2 SIM-картами,

рекомендуется, чтобы SIM-карта Unite была вставлена

в первый (1) слот смартфона.

1.1 Настройки для Android

1. Из меню смартфона выбираем

”Setări/Настройки/Settings”
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ro ru en



2. Нажимаем опцию ”Conexiuni/Подключения/
Connections”.

3. Выбираем ”Rețele mobile/Мобильные сети/
Mobile networks”.

ro ru en

ro ru en

2



4. Нажимаем опцию ”Nume puncte de acces/
Точки доступа/Access Point Names”.

5. Нажимаем кнопку ”ADĂUGARE/ДОБАВИТЬ/ADD””

ro
для создания нового APN

ru en

ro ru en
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6. В отмеченных полях создаём APN
✓ Для клиентов Prepay:

Имя: Unite
APN: internet3g.unite.md

✓ Для клиентов с абонементами:
Имя: Unite
APN: internet.unite.md

7. После настройки APN сохраните настройки
нажав кнопку ”Salvare/Сохранить/Save”.

Примечание: После настройки APN рекомендуется 
перезагрузить смартфон.

ro ru en

ro ru en
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1.2 Настройки для iOS
1. Из меню смартфона выбираем

”Configurări/Настройки/Settings”.

2. Нажимаем опцию  ”Conexiune celulară/
Сотовая связь/Cellular”.

ro ru en

ro ru en
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3. Выбираем  ”Opțiuni date/Параметры данных/
Cellular Data Options”.

4. Нажимаем  ”Rețea celulară date/Сотовая сеть
передачи данных/Cellular Data Network”
для настройки APN.
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5. В отмеченных полях создаём APN
✓ Для клиентов Prepay:

Имя: Unite
APN: internet3g.unite.md

✓ Для клиентов с абонементами:
Имя: Unite
APN: internet.unite.md

Примечание:  После настройки APN рекомендуется 
перезагрузить смартфон.

ro ru en



1.3 Настройки для Windows Phone:
1. Из меню смартфона выбираем

”Setări/Настройки/Settings”.

2. Нажимаем опцию ”Rețea celulară+SIM/
Сотовая сеть+SIM/Mobile+SIM”.

ro ru en

ro ru en
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3. Активируем мобильные данные, затем выбираем
”Setări cartelă SIM/Настройки SIM-карты/SIM settings”

4. Активируем ”Internet APN manual/Настройка
точки доступа вручную/Manual Internet APN”
для создания нового APN.



5. В отмеченных полях создаём APN
✓ Для клиентов Prepay:

Имя: Unite
APN: internet3g.unite.md

✓ Для клиентов с абонементами:
Имя: Unite
APN: internet.unite.md

Примечание: После настройки APN рекомендуется 
перезагрузить смартфон.
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2. УСТАНОВКА СМАРТФОНА В КАЧЕСТВЕ

ХОТ-СПОТ (Wi-Fi)
Следуя нижеуказанную инструкцию можешь пользовать

смартфон в качестве Internet Hotspot (Хот-спот),

в качестве модема.

Примечание: Хот-спот увеличивает потребления

трафика мобильного интернета.

2.1 Настройки для Android
1.В  разделе ”Setări/Настройки/Settings” выбираем ”Ma 
multe/Еще/More”.
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2. Нажимаем ”Tethering și hotspot portabil/Модем и
точка доступа/Tethering&portable hotspot”
для настройки Хот-спота.

3. В этом разделе есть доступ к опциям
конфигурации хот-спота, к коммутатору вкл/
выкл и другие сетевые настройки. Если вы уже
настроили параметры мобильного хот-спота,
активировать его возможно напрямую. Но если
впервые настраиваете хот-спот, прежде чем
активировать необходимо нажать ”Configurați
hotspotul Wi-Fi/Настройки точки доступа Wi-Fi/
Setup Wi-Fi-hotspot”.
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4. В этом окне вы можете сделать следующее:
✓ Дать название хот-споту: введите в поле «Имя сети». Это
сеть к которому вы будете подключать другие устройства.
✓ Тип безопасности, используемой для хот-спота. В списке
«Безопасность», выберите «Не одна», чтобы отключить
защиту и при соединении не будет запрашивается какие-
либо пароли (делать это не рекомендуется). Рекомендуем
выбрать WPA2 PSK и вставить пароль с не менее восьми
символов.
✓ Выбираем сеть, на которой будет передаваться
мобильный хот-спот. Вы можете транслировать Мобильный
хот-спот Wi-Fi на радиочастоте 2,4 ГГц или 5 ГГц.

ro ru en



14

Вы должны знать, что это опция возможно только если 
устройство имеет беспроводной чип
который поддерживает полосу 5 ГГц. Для лучшей 
совместимости с большинством мобильных устройств, 
рекомендуется использовать полосу 2,4 ГГц.
ro ru en
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2.2 Настройки iOS
1. В настройках заходим в раздел ”Conexiune celulară/

Сотовая связь/Cellular”.

2. Выбираем ”Opțiuni date/Параметры данных/
Cellular Data Options”.
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3. Нажимаем ”Rețea celulară date/Сотовая сеть
передачи данных/Cellular Data Network”.

ro ru en



4. В отмеченных полях создаем APN
✓ Для клиентов Prepay:

Имя: Unite
APN: internet3g.unite.md

✓ Для клиентов с абонементами:
Имя: Unite
APN: internet.unite.md

Примечание: Для клиентов с абонементами, обычно APN 
указывается автоматически, но могут быть случаи, когда 
требуется ручная настройка.

ro ru en
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5. Из основных настроек, выбрав опцию
”Hotspot personal/Режим Модема/Personal Hotspot”
активируем точку доступа (хот – спот).
✓ Пароль для Хот-спота создаем в разделе  ”Parolă

Wi-Fi/ПарольWi-Fi/Wi-Fi password”.
Пароль должен содержать не менее 8 символов.

Примечание: Для успешного подключения к созданному Хот-
споту не следует закрывать окно „Hotspot personal/Режим 
Модема/Personal Hotspot” пока другие устройства не 
подключены.
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2.3 Настройки для Windows Phone
1. Из меню телефона выбираем

”Configurări/Настройки/Settings”.

2. Из раздела Настроек выбираем ”partajare internet/
общий интернет/internet sharing”.

ro ru en

ro ru en



3. Для активации Хот-спота нужно сначала активировать

”partajare internet/общий интернет/internet 
sharing”.
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4. В этом окне вы можете сделать следующее:
✓ Дать название для Хот-спота: вводите его в

“Nume difuzare/Имя сети/Broadcast name”.
Это сеть, к которой будете подключать
другие устройства.

✓ В поле “Parolă/Пароль/Password”
устанавливаем пароль Хот-спота. Пароль
должен быть не менее 8 символов

21
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3. НЕТ СИГНАЛА UNITE
Услуги Unite предоставляется по технологии

CDMA 2000 в полосе частот 450 МГц, техно-

логия UMTS (W-CDMA) в полосах частот

900/2100 МГц и технология LTE в полосе

частота 1800 МГц.

3.1 Настройки для Android
1. В разделе ”Setări/Настройки/Settings”

выбираем ”Conexiuni/Подключения/Connections”.

ro ru en
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2. Нажимаем ”Rețele mobile/Мобильные сети/
Mobile networks”.

3. Чтобы выбрать тип сети, отрываем раздел
”Mod rețea/Режим сети/Network mode”.

ro ru en

ro ru en
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Примечание: Если опция 4G уже активна, рекомендуется выбрать 
режим 4G/3G, так как режим 4G активен только для мобильного 
интернета, а режим 3G (WCDMA) для мобильной связи. 

ro

4. Выбираем режим 3G/4G.

ru en
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3.2 Настройки для iOS
1. В разделе Настройки нажимаем ”Conexiune celulară/

Сотовая связь/Cellular”.

2. Выбираем  ”Opțiuni date/Параметры данных/
Cellular Data Options”.

ro ru en

ro ru en



ro en
3. Нажимаем  ”Voce/Голос/Voice”.

ru

4. Выбираем режим 3G/4G.

Примечание: если опция 4G активна, рекомендуется выбрать режим 4G, 
который будет активен только для мобильного интернета, так как для 
мобильной связи подключается автоматически режим 3G.

ro ru en
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3.3 Настройки для Windows Phone
1. В разделе Настройки выбираем”Rețea celulară+SIM/

Сотовая сеть+SIM/Mobile+SIM”.

2. Активируем мобильные данные, затем выбираем 
”Setări cartelă SIM/Настройки SIM-карты/SIM settings”.

ruro

ro

en

ru en
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3. Из опции ”Cea mai mare viteză de conexiune/
Самое быстрое соединение/Highest connection
speed” выбираем режим 3G.

ro ru en
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