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On

Power

I/O Supply

Fuse
115V-1A.

230V-1/2A

Control Technology Corporation
Model 2600 Automation Controller
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16IN/16OUT

Logic Supply

2600F1

Side View

Overall Length (including mounting ears):
  5 slot model - 10.9 in. (276.9 mm)
10 slot model - 15.9 in. (403.9 mm)

Mounting Dimensions:
  5 slot model - 10.3 in. (261.6 mm)
10 slot model - 15.3 in. (388.6 mm)
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5.4 in. (137.2 mm)

Allow 1.5 in. (38.1 mm) clearance
for power connector

24V Buss
24V (Internal)

24V Return

Power Switch

Indicators:
+5 Volts

+24 Volts

Fuse Holder

AC Line Cord
Connector

(See Side View)

RS-232
Connector

Line Voltage
Selector Switch

AC Power Input
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Communications cable:
Model 2881 - 5 feet
Model 2882 - 15 feet
Model 2883 - 25 feet 

Personal computer with RS-232 
asynchronous communications board

D-connector to modular Jack adapter:
Model 2280A for 25-pin D-connectors
Model 2280B for 9-pin D-connectors

Controller's COMM port
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2600P1

1 - +5 VDC
2 - TxD Outbound
3 - Common
4 - Common
5 - RxD Inbound
6 - Ground

Modular Jack
Pin Connections
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Personal computer connected 
to Ethernet network 2600XM-5 Controllers 

containing Model 2217 
Ethernet module

Ethernet HubEthernet connection
computer

Ethernet connection
to controllers
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