Как правильно эксплуатировать часы, чтобы они прослужили долго?
Как правильно хранить часы? Этот вопрос очень важен, так как хранение наручных часов играет одну из основных ролей в сохранности данного аксессуара. Ни для кого не секрет, что чем  аккуратней мы обращаемся с вещью, тем дольше она нам прослужит.
Для обладателей механических часов был создан свод правил, в которых указано, как хранить механические часы, чтобы они прослужили долго.
1. Ход.
Не стоит оставлять часы без работы, то есть, если часы долго стоят, то они перестают работать и их необходимо снова заводить, а это лишние денежные затраты, да и заниматься разборкой механических часов явно не тот вариант, который Вам нужен. Поэтому, если у Вас есть модель механических часов, которая имеет очень удобную функцию автоподзавода, то уместнее всего было бы хранить механические часы в специальной заводной шкатулке, которая называется Time Moove. В данных шкатулках часы постоянно находятся в движении , благодаря этому обеспечивает им постоянную функциональность. Если у вас нет подобной шкатулки для часов, то необходимо регулярно заводить их собственноручно. Частым явлением это бывает актуально для дорогих часов с вечным календарем или лунным календарем. Лучше избегать остановки таких часов, иначе вам придется очень упорно и нудно править все заново.
2. Температура.
Желательно всячески избегать низких и высоких температур. При низкой температуре смазка в часах может стать густой, а при высоких же полностью высохнуть, что приведет к остановке. Не следует оставлять под ярким солнцем без присмотра, так как под воздействием ультрафиолета может выгореть циферблат. Естественно, что в дорогих швейцарских часах используют материалы премиум качества, но все же, старайтесь избегать подобной ситуации.
3. Высота.
Всячески избегайте удары или падение часов! Даже самый слабый удар или совсем незначительное падение может повлиять на очень многие факторы. Начиная от небольших царапин на стекле, заканчивая вылетом пружин. Без спорно, что дорогие швейцарские часы рассчитаны на такие нюансы,как падение с высоты до двадцать метров. В противном случае у Вас будет не только испортится настроение, но и ударит по карману, так как придется отдавать специалисту на обслуживание механических часов.
4. Влага.
Часы с завинчивающейся заводной головкой лучше всего не мочить, в противном же случае, обязательно проверьте если она завинчена до упора. Категорически не следует нажимать на кнопки в воде,например, хронографа, только, если вам позволяет специальная модель часов, например, для дайвинга. Некоторые часы имеют большую водостойкость, вплоть до 100м, но они на кожаном ремешке, то мочить ремешок особенно в морской воде так же не желательно. Кожаный ремень очень сильно пострадает от воды, даже если он из кожи акулы или ската... Лучше всего купить отдельно ремешок из каучука или браслет, который, к слову стоит не малых денег, которые можно переставить вместо кожи и смело мочить их в воде. Очень рекомендую после соприкосновения с морской водой, обязательно мыть пресной.
5. Механика.
Есть небольшая особенность календарных часов в том, что если переводить их стрелки с 10 вечера, до 4 часов ночи, то временные пояса и время может полностью сбиться. В этот период проходит зацепление часовых колес для смены даты, дня, недели, месяца и года. Сам по себе, механизм швейцарских часов достаточно надежен, но случайные действия могут его вывести из строя.
6. Глаз да глаз.
Из-за сильных магнитов, колонок, телефонов, разных электроприборов часы могут сбить свое время и перенастроится на неверную дату. Старайтесь не держать эти предметы рядом. Так же, очень рекомендую не оставлять их без присмотра! Думаю, тут все очевидно.
7. Регулярная проверка.
Как минимум один раз в год необходимо относить в сервис ваши механические часы на регулярную проверку, чтобы специалисты их проверили и лишний раз убедились, что прокладка в порядке, смазали их, почистили,  даже тогда, когда вам кажется, что часы работают идеально и с ними нет никаких проблем.
8. Отдых.
Часам необходимо давать отдохнуть на ночь, как и вам. Не стоит тащить часы с вами в постель, так как они могут повредиться в результате ваших неконтролируемых действий. Им желательно хранить в той же упаковке, в которой вы их приобрели, ни в коем случае не класть с другими аксессуарами или предметами, так как это неизбежно приведёт к появлениям царапин. Также не надо забывать снимать часы перед походом в баню, ванну, душ, сауну, бассейн и так далее, так как высокие температуры и высокая влажность нарушат ход работы ваших механических часов.
9. Чистка.
Чистить часы несомненно надо, чтоб они еще лучше и эффектнее смотрелись. Эту процедуру надо проводить при помощи мыльного раствора, но необходимо внимательно осмотреть часы, так как при наличии небольшой трещинки или разлома, это делать запрещено. В такой ситуации их надо срочно нести в сервис, так как даже простое попадание пыли может нарушить их ход.
10. Заводка.
Перед тем, как заводить часы, настоятельно рекомендуют снимать их с руки, чтобы избежать неравномерного давления на коронку завода и выхода ее из строя, потому что эта деталь является одной из самых уязвимых в механизме механических часов. Задку необходимо производить каждый день в одно и то же время. Она производится путем вращения заводной коронки в правую сторону до упора.
11. Работа и развлечения.
Сто процентом перед тяжелой физической работой, например, работой отбойными инструментами, или какими-либо экстремальными развлечениями, либо видами спорта вам необходимо снять механические часы, так как в них идёт очень большая отдача, что приведёт к снижению точности хода ваших часов и они, к сожалению, прослужат вам меньше, чего вы точно не желаете. К такой работе не стоит браться даже с самыми стойкими противоударными часами, они несомненно тоже пострадают.
Из этого мы можем понять, как же всё-таки важен уход и бережное отношение механическим часам. А кто не готов столько правил соблюдать и  так трепетно относиться к веще, будьте готовы распрощаться с большим количеством денежных средств, либо просто замените механические часы на электроные.

