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1 $��� ���������� ������������ �������� ����� ���� �������� ���"��� ��� ���� ������ ������� ���"���2

1 �������������� ������������ ��� �������� ��� ���� ���"���� "������ ����� ��� �������� #�� �� �������� �������� ���������� ����
������2

1 $��� ���"���� ���� �"�������� #�� ������� ������ ���� ��������� ��� "���� ����� ���� �������� ���"���� ��� �������� ��
������� ����� ���� "��� ��� ���� �������� ���"��� ����� �3"������ ����� ��� ���� ��������� �"��� ��� �������� ��� ������
����� ���� ��������� ��� "��� ��� #��������� ������ ����� ����� �������� ���"��2

1 ,������� ��� �������� ����"����� #��!��� ���������� ���"������ ����0

4 ���"���� �#"���� ������� ������������� ������������ �������������� ��������� ��������� ��� ���� ��� 5���
4 ���� "��� ��� �������� ���"���� ������ ����� ��� ������� ���� �"�������� ������� ���
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The battery door slides on and off 
once the door latch is unlocked
(see door latch below).  Lock this 
latch after replacing the door.

RITRON, INC.

Carmel, IN 46032 USA

317-846-1201

MODEL: BPX-6N

7.2 VDC Rechargeable Battery

Trickle
 / Fast C

harge capable

CAUTION:  Use RITRON chargers only.

DO NOT put in fire, mutilate or short cir
cuit. M

ay

explode or cause burns.

Battery ce
lls m

ade in U.S.A.

9137

NOTE:

Belt Clip
Attachment 
Points

Charger Contacts

Slot (Two slots mate to the 
battery door top edge tabs)

Door Latch

Battery Compartment

NOTE:

THIS END UP

Slide On

Slide Off

Lock

Unlock

Frequency Color Dot

Battery Door (Top Edge)

Install the battery (left) AS SHOWN,
with the battery label facing you right
side up.

REMOVE ONLY TO INSTALL OR RE-PROGRAM
AN OPTIONAL QUIET CALL MODULE!

To take the printed circuit board assembly out of
the radio case, first remove the 3 "T-10 TORX®"
screws shown below.  Then lift the assembly out by the
antenna's base.

Model: JB
X-151

Made in U.S.A.

PH: (317) 846-1201

SN:     
      

      
      

   

FCC ID: AIEJBX-150

RITRON, INC.
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The battery door slides on and off 
once the door latch is unlocked
(see door latch below).  Lock this 
latch after replacing the door.

RITRON, INC.

Carmel, IN 46032 USA

317-846-1201

MODEL: BPX-6N

7.2 VDC Rechargeable Battery

Trickle
 / Fast C

harge capable

CAUTION:  Use RITRON chargers only.

DO NOT put in fire, mutilate or short cir
cuit. M

ay

explode or cause burns.

Battery ce
lls m

ade in U.S.A.

9137

NOTE:

Belt Clip
Attachment 
Points

Charger Contacts

Slot (Two slots mate to the 
battery door top edge tabs)

Door Latch

Battery Compartment

NOTE:

THIS END UP

Slide On

Slide Off

Lock

Unlock

Frequency Color Dot

Battery Door (Top Edge)

Install the battery (left) AS SHOWN,
with the battery label facing you right
side up.

REMOVE ONLY TO INSTALL OR RE-PROGRAM
AN OPTIONAL QUIET CALL MODULE!

To take the printed circuit board assembly out of
the radio case, first remove the 3 "T-10 TORX®"
screws shown below.  Then lift the assembly out by the
antenna's base.

Model: JB
X-151

Made in U.S.A.

PH: (317) 846-1201

SN:     
      

      
      

   

FCC ID: AIEJBX-150

RITRON, INC.

A 1
343
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