Общие правила обращения с часами
Не вскрывайте часы, находящиеся на гарантийном обслуживании. В случае любых проблем
обратитесь в гарантийную мастерскую, иначе Вы потеряете право на гарантийное
обслуживание. По завершении ремонта потребуйте отметку о прохождении гарантийного
обслуживания уполномоченного сервисного центра.
Каждое вскрытие часов должно сопровождаться обновлением герметизирующей смазки силикона. Если часы водонепроницаемые, требуйте проверки герметичности у
выполняющего работу сервис-центра. Через два года эксплуатации положено менять
герметизирующую резиновую прокладку. Если Вы это сделаете несколько позже, ничего
страшного может и не произойти. Однако не затягивайте это срок более чем на год.
Если разбилось стекло - часы следует остановить. При ударе на поверхности стекла могут
образоваться сколы и глубокие царапины, выбоины, само стекло может покрыться
трещинами. При особо сильных ударах стекло разрушается на мелкие фрагменты. Если
сколы и царапины портят вид часов, то трещины весьма коварны. Трещина вообще является
концентратором напряжений, следовательно, она может расти. Острые края стекла также
способствуют появлению новых трещин. Небольшой удар может привести к частичному
разрушению стекла. Все эти факторы приводят к возникновению осколков - от мельчайших
- в виде пыли - до крупных. Мельчайшие осколки практически свободно проникают в
механизм часов и могут привести к его остановке. Более крупные осколки могут попасть
между стрелками и циферблатом и сильно попортить и циферблат, и стрелки. Именно
поэтому рекомендуется останавливать часы при разбитом стекле. При первой возможности
следует обратиться в мастерскую для замены стекла и тщательной чистки механизма.
Проще всего останавливать кварцевые часы - необходимо лишь выдвинуть головку часов.
Также можно легко остановить механические часы с функцией останова секунд. Остальные
часы следует снять с руки и положить циферблатом книзу до полной остановки.
Часы идут в обратную сторону. В часах при различных обстоятельствах могли измениться
направления магнитных потоков в системе статор-ротор. Чаще это случается после ударов.
При ремонте иногда помогает размагничивание статора, его небольшая деформация,
изменение магнитного зазора или нагрев, но чаще надо менять или ротор, или статор.
Если уж в Ваших часах нарушена герметизация, например, запотело стекло, лучше сразу
обратиться в сервис-центр. Дело в том, что большинство механических часов начинают при
этом ржаветь, а у электронных сгнивает плата процессора.
Не кладите механические часы около электродвигателей, телевизоров и других источников
электромагнитного излучения. Если секундная стрелка Ваших часов начала ходить через
два деления, это означает, что их источник питания близок к истощению. Замените
батарейку или зарядите их от света.
Механические часы надо периодически чистить и смазывать. Это рекомендуется делать раз
в 2 года.
Обращаться в сервисную службу гораздо проще именно тому человеку, кто эксплуатирует
данное изделие. Во время приемки и по ходу выполнения работ у приемщика и мастера
могут возникнуть вопросы о характере эксплуатации и даже образе жизни и привычках
владельца. Это очень упростит задачу мастера.

Наручные часы, как и любой другой механизм, требуют правильной эксплуатации, и ухода.
Конечно, можно купить часы и носить их не обращая внимания ни на что, а потом купить
другие
часы.
Но зачастую, приобретая наручные часы, мы получаем некий аксессуар, который
сопровождает
нас
в
течение
длительного
периода
нашей
жизни.
Для того, чтобы наручные часы служили нам долго верой и правдой нужно просто не
забывать о том, что у вас на руке вещь, которую вы любите, цените, так почему бы не
поберечь
ее?
Для того что бы часы прослужили вам долгое время, следует соблюдать некоторые простые
правила:
1. Если вы не пользуетесь вашим часами, храните их в сухом месте
2. Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между вашей рукой и ремешком должен
проходить палец
3. Для чистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань
4. Контакт с водой, химическими веществами, прямым солнечным светом и другими
веществами приводит к постепенному исчезновению цветного покрытия на корпусе
и браслете. Следите за отсутствием вышеприведенных веществ на цветной
поверхности часов и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
5. Часы, зачастую, не защищены от воды. Избегайте любой влажности.
6. Не трогайте головку часов и не нажимайте кнопки, если часы влажные.
7. Не подвергайте часы воздействию предельных температур и магнитного поля
8. Берегите часы от падения и ударов.
9. Никогда не используйте для чистки часов химические вещества (например, бензин,
растворителей, клей-средства, краски)
Наручные часы, как любой человек, требуют гигиены. Вы умываетесь по утрам, чистите
зубы. Почему бы не сделать для часов аналогичную процедуру периодичной?
Протирайте часы мягкой влажной салфеткой, прочистите браслет зубной щеткой.
«Спасибо» вам часы не скажут, но будут служить верно и долго. Если у вас дорогие часы,
в идеале и можно раз в три года отдавать в сервисный центр для смазки. Смазка – залог
долгой жизни любого механизма, а наручных часов – тем более. Не забывайте, что когда
вы купили новые наручные часы – у них есть гарантия. Пользуйтесь этим, сервис по
гарантии производится бесплатно. Ну а если же гарантийный срок закончился, все равно не
стоит вам лезть внутрь наручных часов – если вы не часовщик, конечно.
Для того, чтобы, наручные часы служили долго и исправно за ними необходимо ухаживать.
Каждый вид наручных аксессуаров требует соблюдение особых правил ухода за ними.
Механические часы регулярно необходимо проверять в сервисном центре на точность хода,
а также проводить специальные профилактические мероприятия (чистку, смазку
механизмов и др.). Их нельзя заводить чаще, чем раз в неделю, так как вовремя подзавода
заводная пружина оказывает нагрузку на внутренние устройства, вследствие чего механизм
может быть поврежден. На наручные аксессуары негативное воздействие оказывает
вибрация, поэтому во время работы с инструментами и устройствами, которые создают
вибрацию, их необходимо снимать.
Любителям активного вида спорта лучше приобрести себе специальные спортивные часы.
Они, как правило, имеют более прочный корпус из титана или стали, который способен
выдержать большую нагрузку.
Уход за кварцевыми часами немного проще, и он требует своевременной замены батарейки.
Однако замену батарейки в дорогих швейцарских аксессуарах должен осуществлять
специалист в ремонтной мастерской. Самостоятельная замена батарейки может привести к

неисправности механизма, так как во время этого процесса есть вероятность попадания
инородных тел во внутрь.
Для всех видов часов рекомендуется избегать контактов с водой. Даже водостойкие корпуса
могут не повредиться во время нахождения под дождем, но на большее рассчитывать не
нужно. Перед приемом душа или походом в баню наручные механизмы необходимо
снимать. Негативное воздействие оказывает соленая вода, она повреждает отделку
аксессуаров. Если все же контакт с соленой водой произошел нужно их промыть под струей
теплой воды, используя мыло. Аксессуар необходимо снимать на ночь, ведь во время сна
можно повредить их корпус или ремешок. А так же во время сна человек может потеть, и
пот может нарушить герметичность наручных механизмов, разрушая прокладки.
Прокладки на часах необходимо менять раз в 2-3 года.
Часы нельзя хранить возле колонок или других источников магнитного поля. Магнитное
поле может нарушить точность хода механизма. Они будут идти или быстрее или начнут
отставать.
Придерживаясь таких простых рекомендаций по уходу за наручными аксессуарами можно
продлить их срок службы.
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