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Please read and follow all safety and opera ng instruc ons listed 
in this user manual prior to use. Basic precau ons should always 
be used when opera ng.

Note: Our company reserves the right to revise the design and 
descrip on of this product without any further no ce.



1. Please ensure that you plug the massage chair into a proper electrical outlet.
2. Make sure the power plug is securely inserted into the proper electrical outlet to reduce
    the risk of short-circuit and fire.
3. Always unplug the massage chair from the electrical outlet immdiately a er use and 
    before cleaning.
4. Do not use the massage chair in places where the humidity is high. 
5. Do not use the massage chair outdoors and avoid place with direct sunlight.
6. If the power goes off during use, be sure to turn the power switch to the off and
    pull the power plug out from the socket to prevent damage from occurring when the 
    power is restored.
7. Never operate the massage chair if the power cord is wet or damaged. 
8. Never plug/unplug the power cord from the socket  with  wet hands.
9. Close and con supervison is necessary when this appliance is being used by
    on or near children, invalid or disabled person.
10. Use this appliance only  for its intended use as described in this use manual, 
11. Do not use any parts not from factory.
12. Do not  stand, sit or jump in the calves rest when masage chair is in use to prevent any
      injury to person.
13. Do not a empt to stand on the backrest and armrest to prevent any injury to person. 
14. Be careful  not to fall asleep during the massage session.
15. Always keep the massage chair clean and never insert any object into the gaps on and
      around  the massage chair.
16. Do not  move the massage chair by pulling the power supply cord.
17. Always check  whether the surface of the massage chair is torn or ripped before
      usage, if you found any unfamiliar rips in any area of the cloth in the backrest, do not use 
      the massage chair, kindly contact the service centre immediately for repair. 
18. This appliance is designed for household use only.
19. For those suffering from illnesses, plese consult your doctor for advice prior to use.

Dear customer:
Thank you for purchasing our products. Our company will provide you with 
warranty service. Please fill in this card carefully and keep it in a safe place for 
future repairs with this card.

Customer name:                  Gender:
Contact number:                      
Product name:                      Product model:
Date of purchase:                Day,                Month,                Year
Purchase loca on:  
Chair’s serial number: 

Maintenance Records
Delivery date         Fault descrip on
Comple on date      Repair date

Remark
1. Please keep this card properly. You need to show this card and proof of 
    purchase and during the warranty period.

2. From the date of purchase, the whole machine is guaranteed for 1 year free 
    of charge with the proof of purchase.

3. The following situa ons do not belong to the scope of free services, but 
    fee-based maintenance services can be implemented;
1) Warranty instruc ons and invoices cannot be presented;
2) Invoice altera on;
3) Damage caused by accidental factors or improper use;
4) Repair the damage caused by yourself without our permission;

4. For products that exceed the warranty period, our company will con nue to 
     provide you with paid services.

Product Warranty Card
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* The maximum load of this product is 90kg. Exceeding the maximum load will affect 
  the performance of the product.

Those who have malignant tumor 
Those who suffer from heart disease
Those who are experiencing pregnancy, menstrua on and puerperal fever
Those who require complete rest 
Those who are under medical treatment
Those who suffer from back problem or whose backbone is abnormal or bent
Persons suffering from heart problems and wearing electronic medical devices such as pacemakers
Pa ents suffering from marrow joint discomfort such as deformed myeloarthrosis
Persons who have physical trauma or body surface disease
Those who are delirious when unsupervised
Persons who need to recuperate or feel unwell a er being ordered by a doctor

21. If you experience pain during usage, stop using the massage chair immediately, if any
      injuries occur, seek medical treatment immediately. 
22. Never massage the swollen or inflamed parts of the body.
23. This product is non-professional appliance designed to provide a comfortable massage.
      do not use this product as subs tute for medical treatment.
24. Each massage session should not exceed 30 minutes. massage the targeted area only 
       for 15mins, over-massaging can lead to overhea ng,  thus giving the appliance a shorter
       lifespan.
25. Do not operate where aerosol(spray) product are used or where oxygen is being
       administered.
26. The massage chair is not suitable for children aged 12 and below.

20. The following persons are requested to consult a doctor prior to use in order to reduce the
       risk of user feeling sick or suffering from injury



Massage Chair Askona Smart Jet Galaxy

A516

220-240V~

60W

1485(L)x700(W)x880(H)mm

 N.W.: 44kg    G.W.:53kg

50/60Hz

Safety Design

In case of mal-func on or emergence of abnormali es, stop using the massage 
chair and un-plug from the power source. Try the following methods to resolve 
the problem. If the problem persists contact the service agent immediately.

Possible solu ons Abnormali es

Make a sound when running.

There is power supply but 
the massage chair is not 
working.

Massage chair is not 
responding to the control 
panel selec on.

Both the control panel and 
the massage chair are not 
working.

The sound of the structual design will not 
affect the chair.

1·Check the power connec on
to the chair, make sure it is fully connected.
2. Check whether the power switch
at the rear of the massage chair is lighted 
up("I"posi on).

A er prolonged usage the thermostate 
installed in the massage chair will be 
ac vated to prevent over-hea ng. 
Turn off all the power key and switches, 
let the massage chair cool down for 30 
minutes before re-ac vate it.

The pre-se ming massage dura on is up 
therefore auto-lock has been ac vated. 
Re-set th me to start the opera on again.



 Seat side airbags

Quick Control

Storage Box

LED light

Pairing massage chair with bluetooth music
a. Pairing: turn on bluetooth device in the handphone or ipad.
Search for Massage Chair Askona Smart Jet Galaxy .
b. Playing music: a er pairing use the control device in the handphone
or ipad to manage.

Note: disconnect bluetooth when the massage chair is not in use

A er massage

ON/OFF

 Light on the side panels
It is con nuously on when the chair is turned on, it is off when the chair is 
turned off.It keeps ligh ng unless the chair is turned off. 



Massage techniques (Manual mode)   
Short press this on to start a set of massage technique .This massage chair 
provides the below five sets of massage techniques for difffferent people to 
choose.  Kneading -Knocking - Kneading and Knocking - Shiatsu - Tuina 

Short press this on to start a set of automa program, the massage chair 
provides the below four sets of automa programs for different people to choose.
Neck relief, mainly massage on neck 
Back recovery, mainly massage on shoulders and back
Waist recovery, mainly massage on waist
Hip vitality, mainly massage on ocks

Automa programs

Press this on to start a set of automa program with sleep aided music , 
the massage chair provides the below three sets of automa programs with 
sleep aided music.
Noon refreshing mode - cradle sleep mode - body and mind relaxa mode

Automa program with sleep aided music

Zero gravity
Press this on to turn on /turn off the zero gravity there is three 
levels to adjust.

Long press this on to adjust the massage intensity, the intensity has three 
levels to adjust, strong, moderate and weak. 

Long press this on to adjust the massage airbags intensity, the intensity has 
three levels to adjust, strong, moderate and weak.

On/Off Bu on
Press the power bu on to turn on the massage chair.Press again to 
power off.

Switch on/off for hea ng func on.
Heat Therapy:



BEFORE USE

1. Cut off the plas c belt on carton, then li he carton up and move it away
2. Take out the accessories of massage chair 
3. Put the plug to electrical socket, then turn on massage chair, let it reset to 
    original posi on.
Note: Unplug the power after reset.

On/Off

Auto mode

Hea ng

Manual mode

INSTRUCTIONS

Automa c program with 
sleep aided music Zero gravity



3. Moving the massage chair

CAUTION:
*Do not move massage chair when occupied or in use. 
*Moving the massage chair may cause damage to the floors. Floor protec on is 
  recommended(e.g. rugs or carpet). 
*Do not drop or suddenly let go of the chair when moving as it may damage the chair.
*Two persons are recommended when moving and extra care when handling the massage 
  chair.

BEFORE USE BEFORE USE

When the human is lying on the massage chair, the massage chair can be swung back and forth. 
The total swing distance is about 310mm, and the front swing is about 180mm and the back 
swing is about 130mm. When placing the massage chair, please pay a en on to reserve the 
proper place before and a er.
This func on can work if you give it a force from forward or backward when the massage 
programs are on. This func on can’t work if you don’t give it any force from forward or 
backward when the massage programs are on. It has no locking for this func on except the 
manual force. 

4. Seat s

About 180mm

About 130mm



 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: A516

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
ASKONA SMART JET GALAXY
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лений.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предупреждение
Вилку нужно полностью вставить в соответствующую розетку. Неправильное подключение 
проводника заземления оборудования может привести к риску поражения электрическим 
током. Обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому 
обслуживанию, если сомневаетесь в правильности заземления продукта. Не меняйте вилку, 
поставляемую с продуктом, если розетка не соответствует. Убедитесь, что соответствующая 
розетка установлена квалифицированным электриком. При использовании массажного кресла 
основные правила техники безопасности должны всегда соблюдаться, чтобы избежать риска 
поражения электрическим током, ожогов, возгорания или травм.

Убедитесь, что вилка массажного кресла правильно вставлена в соответствующую 
розетку.
Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в соответствующую розетку для 
снижения риска короткого замыкания и возгорания.
Всегда отключайте массажное кресло от электрической розетки сразу после использова-
ния и перед очисткой.
Не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью.
Не используйте массажное кресло вне помещений и избегайте мест, подверженных 
действию прямых солнечных лучей.
При отключении электричества во время эксплуатации обязательно выключите 
выключатель питания и выньте вилку из розетки для предотвращения повреждений при 
восстановлении питания.
Не пользуйтесь массажным креслом с влажным или поврежденным кабелем питания.
Не вставляйте/вынимайте кабель питания из розетки влажными руками.
При использовании прибора детьми, инвалидами или лицами с ограниченными 
возможностями, а также рядом с ними требуется контроль.
Используйте массажное кресло только по прямому назначению, как описано в руковод-
стве пользователя.
Не используйте какие-либо не заводские детали.
Не стойте, не сидите и не прыгайте на подножке для икр во время использования 
массажного кресла для предотвращения риска возникновения травм.
Не пытайтесь стоять на спинке и на подлокотниках для предотвращения риска возникно-
вения травм.
Не засыпайте во время массажа.
Всегда содержите массажное кресло в чистоте и не вставляйте никакие предметы в 
отверстия или рядом с массажным креслом.
Не тяните массажное кресло за шнур питания.
Перед использованием всегда проверяйте, не порвана и не повреждена ли поверхность 
массажного кресла, если на ткани на спинке появятся необычные потертости, не 
используйте массажное кресло. Обратитесь в сервисный центр для проведения 
ремонта.
Этот прибор разработан только для домашнего использования.
Лицам, страдающим от болезней, необходимо проконсультироваться с врачом перед 
использованием.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Наша компания предоставит 
вам гарантийное обслуживание. Пожалуйста, внимательно заполните этот 
талон и храните его в надежном месте для выполнения ремонта в будущем.

Имя покупателя:     Пол: 
Контактный номер:
Наименование продукта:   Модель продукта: 
Дата покупки:_________День_________Месяц_________Год 
Место покупки: 
Серийный номер кресла: 

Информация о техническом обслуживании
Дата доставки    Описание неисправности 

Дата завершения   Дата ремонта

Примечание 
1. Храните этот талон должным образом. Вам необходимо предъявить этот 
    талон и документ, подтверждающий факт покупки, в течение гарантий-
    ного срока.
2. С момента покупки на все кресло действует гарантия на бесплатное 
    обслуживание в течение 1 года при подтверждении покупки.
3. Следующие ситуации не входят в перечень бесплатных услуг, но могут 
    быть реализованы на платной основе: 
  · Гарантийные инструкции и счета не представляются. 
  · Изменение счета. 
  · Повреждения, вызванные случайными факторами или неправильным 
    использованием.
  · Самостоятельное устранение неисправности без нашего согласия.
4. Для продуктов, срок действия которых превышает гарантийный срок, 
    наша компания продолжит предоставлять услуги на платной основе.



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

• Выключите и отсоедините массаж-
ное кресло от розетки перед его 
чисткой. Не дотрагивайтесь до 
вилки влажными руками.

• Сотрите влажный налет и другие 
загрязнения сухой тканью.

• Если загрязнения сохраняются, 
используйте только нейтральные 
средства для удаления грязи и 
слегка потрите массажное кресло.

• Оставьте кресло высохнуть.

• Запрещено чистить кресло водой.

• Запрещено использовать фен для 
высушивания кресла.

• Запрещено использовать спирто-
содержащие, бензольные средства 
и т.д.

Следующим лицам необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием, 
чтобы снизить риск ухудшения самочувствия пользователя или получения травмы.
· Лица со злокачественными образованиями.
· Лица, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.
· Беременные женщины, в период менструации или послеродовой лихорадки.
· Лица, которым требуется полный покой.
· Лица, проходящие медикаментозное лечение.
· Лица, страдающие от проблем со спиной или с неправильным формированием или 
искривлением позвоночника.
· Лица, испытывающие проблемы с сердцем и пользующиеся электронными медицин-
скими приборами, такими как кардиостимулятор.
· Лица, испытывающие дискомфорт из-за проблем, связанных с костным мозгом 
суставов, таких как деформированный миелоартроз.
· Лица с физическими травмами или заболеваниями поверхности тела.
· Лица в делириозном состоянии без присмотра.
· Лица в стадии выздоровления или испытывающие недомогание, после назначения 
врача.
При появлении болей во время эксплуатации незамедлительно прекратите использова-
ние массажного кресла. При возникновении травм незамедлительно обратитесь за 
медицинской помощью.
Не массажируйте опухшие или раздраженные части тела.
Этот продукт является непрофессиональным прибором, разработанным для проведения 
комфортного массажа. Не используйте этот продукт в качестве замены медицинского 
лечения.
Каждый сеанс массажа не должен превышать 30 минут. Массаж целевой области длится 
всего 15 минут. Слишком долгий массаж может привести к перегреву, что приведет к 
сокращению срока службы.
Не используйте в местах, где применяются аэрозольное (распылительные) средства или 
где подается кислород.
Массажное кресло не предназначено для детей в возрасте до 12 лет включительно.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) со сниженными 
физическими сенсорными или ментальными способностями, недостаточными знаниями и 
опытом без надзора или инструктажа касательно использования прибора лицом, ответственным 
за их безопасность.
Если шнур питания поврежден, во избежание возникновения опасности его должен заменить 
производитель, его сервисный представитель или аналогично квалифицированный специалист.
Прибор нагревается во время работы. Лица, чувствительные к нагреву, должны соблюдать 
дополнительную осторожность при использовании прибора.
Максимальная нагрузка на этот продукт составляет 90 кг. Превышение максимальной нагрузки 
повлияет на работу продукта.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ОПИСАНИЕ                                        СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТКЛОНЕНИЯ В РАБОТЕ ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Наименование продукта                              Массажное кресло Askona Smart Jet Galaxy

Номер модели                                                 A516

Номинальное напряжение                          220V-240V~

Номинальная частота                                    50/60 Гц

Габариты коробки                                          1485 (Д) х 700 (Ш) х 880 (В) мм

Вес нетто/брутто                                             44 кг/53 кг

Безопасный дизайн

Номинальная потребляемая                       60 Вт
мощность                                 

При появлении отклонений в работе или неправильной работе устройства, прекратите 
использовать массажное кресло и отключите его от источника питания. Здесь приведе-
ны некоторые методы решения проблем. Незамедлительно обратитесь к сервисному 
представителю, если проблема не была устранена.

Появление шума при работе.
Звук, возникающий из-за конструкции кресла, не 
влияет на его работу.

1. Проверьте, подключено ли питание кресла, 
убедитесь, что оно полностью подключено.

2. Проверьте, горит ли выключатель питания сзади 
массажного кресла (положение I).

После длительного использования термостат, 
установленный в массажном кресле, активируется 
для предотвращения перегревания.
Выключите все выключатели питания, не включайте 
массажное кресло в течение 30 минут перед 
повторным включением.

Закончилось предустановленное время массажа и 
включилась функция автоматической блокировки.
Переустановите время для повторного запуска 
операции.

Питание подключено, но 
массажное кресло не работает.

Массажное кресло не реагирует 
на панель управления.

И панель управления, и 
массажное кресло не работают.



ON/OFF

ИНСТРУКЦИИ КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Синхронизация Bluetooth-музыки на массажном кресле
а. Синхронизация: включите Bluetooth-устройство на телефоне или планшете.
Найдите массажное кресло Massage Chair Askona Smart Jet Galaxy.
б. Проигрывание музыки: после синхронизации музыку можно проигрывать 
посредством управления мобильного устройства или планшета.

Внимание: отключите Bluetooth, если массажное кресло не используется.

Подсветка боковых панелей
Она постоянно горит, если кресло включено, и выключается при выключении 
кресла. Она продолжает гореть, пока кресло не выключено.

После массажа

1. Нажмите на кнопку питания для 
выключения массажного кресла.

2. Выключите основной выключа-
тель питания.
3. Отключите вилку от розетки.
*Не тяните за шнур питания при 
извлечении вилки.
*Не вынимайте вилку из розетки 
влажными руками.

Подушка

Подушка под спину

Слот для хранения

Пульт управления

Подсветка

Подножка

Боковые воздушные
подушки



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Шнур
питания

Ролики

Основной переключатель
питания

Предохранитель

Разъем для шнура питания

ИНСТРУКЦИИ

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ
Нажмите кнопку питания для включения массажного кресла. 
Нажмите снова для выключения.

ТЕРМОТЕРАПИЯ
Включает/выключает функцию нагрева.

ТЕХНИКИ МАССАЖА (РУЧНОЙ РЕЖИМ)
Кратко нажмите на эту кнопку, чтобы запустить выбор из 
нескольких техник массажа. Это массажное кресло предлагает 
пять техник массажа на выбор. Разминающий – Постукивающий 
– Разминающий и постукивающий – Точечный – Массаж Туйна
Нажмите и удерживайте эту кнопку для настройки интенсивности 
массажа, имеется 3 уровня интенсивности – сильный, средний и 
слабый.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА С РАССЛАБЛЯЮЩЕЙ МУЗЫКОЙ
Нажмите на эту кнопку, чтобы запустить автоматическую 
программу с расслабляющей музыкой, массажное кресло 
предлагает три автоматические программы с расслабляющей 
музыкой на выбор.
Дневной режим восстановления сил – Укачивающий режим сна – 
Режим душевной и физической релаксации.

РЕЖИМ ZERO G
Нажмите эту кнопку для включения/выключения функции. 
невесомости, имеется три уровня настройки. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Кратко нажмите на эту кнопку, чтобы запустить автоматические 
программы. Это массажное кресло предлагает четыре автомати-
ческие программы на выбор.
Снятие напряжения с шеи - в основном массаж шеи.
Релаксация спины - в основном массаж плеч и спины.
Релаксация поясницы - в основном массаж поясницы.
Тонус бедер - в основном массаж ягодиц.
Нажмите и удерживайте эту кнопку для настройки интенсивности 
работы воздушных подушек для массажа, имеется 3 уровня 
интенсивности – сильный, средний и слабый.



ИНСТРУКЦИИ

ФУНКЦИИ БЫСТРОГО УПРАВЛЕНИЯ 1. Выньте массажное кресло и запасные части.

2. Установка массажного кресла на открытой площадке.Нагрев Вкл./Выкл

Автоматический
режим

Режим Zero G

Ручной режим

Автоматическая
программа с
расслабляющей 
музыкой

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

поднимите вверх

• Разрежьте пластиковую ленту на коробке, поднимите коробку вверх и уберите в сторону
• Выньте дополнительные аксессуары массажного кресла
• Вставьте вилку в электрическую розетку, включите массажное кресло. Кресло встанет в исходное 
положение.

Примечание: Отсоедините его от питания после переустановки.

- Оставьте достаточно свободного места вокруг 
кресла.

*Чтобы избежать повреждения пола и снизить 
уровень шума, положите под массажное кресло 
небольшой коврик.
*Убедитесь, что спереди и сзади массажного 
кресла нет препятствий.
*Не ставьте на мокрый или неровный пол.
*Чтобы избежать интерференции сигналов, 
поставьте его в 122 см от аудиовизуальных 
систем, телевизора и радио.

Предупреждение:
Не кладите шнур питания под массажное 
кресло!



Около 180 мм

Около 130 мм

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

3. Перемещение массажного кресла.

Как показано на рисунке, нажмите вниз 
на спинку и опрокиньте кресло на 
колесики под углом 45°. 
Медленно подтолкните и передвиньте 
массажное кресло в нужное место. 
Опускайте массажное кресло медленно 
и плавно до тех пор, пока оно не будет 
полностью стоять на земле.

ВНИМАНИЕ:
*Не перемещайте массажное кресло, если оно занято или используется.
*Перемещение кресла может привести к повреждению пола. Рекомендуется 
защитить пол (например, ковры, коврики).
*Не бросайте и не отпускайте резко кресло при перемещении, так как это может 
повредить кресло.
*При перемещении рекомендуется выполнять процедуру вдвоем. При обраще-
нии с массажным креслом требуется соблюдать дополнительную осторожность.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

4. Функция качания сиденья.

Пользователь может качаться в массажном кресле назад и вперед в положении лежа. 
Общая амплитуда раскачивания составляет около 310 мм, кресло раскачивается вперед 
приблизительно на 180 мм, назад – приблизительно на 130 мм. При размещении 
массажного кресла убедитесь, что вокруг него остается достаточно места.
Эта функция работает при приложении усилий пользователя, даже когда включены 
программы массажа. Эта функция не работает, если пользователь не прикладывает 
усилий для движения вперед или назад, когда включены программы массажа. Для этой 
функции нет возможности фиксации.


