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Regulatory notices
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�

_8928A, 8930A, 8931WA�����`
�������������������������,�����������������(�
�
�������
	�����������������
���
�����������������
��������������������(�
�.������������������LAN�������������������(�������������*����������

�*��
*������
�+�����
�������:;��������

���������������
�
�����
������������
���&	��������
	
������������

�������(��	�������������
����,������
������������*�������:;��
��������*����������������������������,����������

	������	
������"�$DR��:;���	����������������	�������
���������
��	�����	��
���������������	���
��������	����	������:;��������

���������������������,�������
�	���������������������������,�����������	����	����������������[
���	����������
�	������.��������	�������:;��������

����������������������,�������
������*���
�'�������

NOTE  <�.�������	��������������������,�����������������������������*�������
�����������	���

�������
��������������������	������������*����
<�;�������	������
�����
�����������������	
�������������
��
���User’s Manual - 
Operating Guide.
<���������	�����������
��(����������������������������������������
<�_8928A, 8930A, 8931WA�����`�!������*��
�?���:;� storage device� 
�����(
�����LAN�������	
����:;�������
�������������������������:;��
������
 ��*����
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Connecting power supply

T��)	�������������������������������������������
AC�A�'������B�����������,������

M�����������	���������������[
���	����������
�	������!������	�������
�����
�����������������

	���������������������POWER����������������
�����	�����
������������

)���
�������������������������.!"�'+�)D%�"�D@��	�����������*����������
������������������������
	�������(���������,�������	������

WARNING  �)���
��	
����������	�������������������������������������
�
���������������	��������������
�������
	������/������Z��������������
���(�
<�.��������	����������������������������������
<� D����	
���������������������������������������,�������!������
������������
	���

��	��������������������������@�*�������������������������
<� D������	�������������������������	��������
��*�������
����������������������

������+����������	�����
��	���������
������������,������������
��������

������
"���*������������������������������
����������

<��.��������
����	�������������
	���������	���������*���
��.����
�������*�������
�����	������������������
�����
������������������������
	������/�������������

���(������������������
�

<��'�������������	���������������������'�������������
�	�������������	������������
��������	������	
�����������������������������A�	�����B�

NOTICE���+��
�����	����
���
����
���������!+�������
�
���
�����������
�#
��#���
��*���������MMF����MUF�R�

Fastening the adapter cover
_8928A/8930A/8931WA�����`
:
������
	�����������������*���������*��������
:;��������

���������A��������B������������
������
�����������*�������������	�����,	���

T�� P��
�������
�����A���(���������������B�
��������������������������USB TYPE A������

M���!�
���������������������*�����������������
�������	�����������������USB TYPE A 
�����������������������������������

J�� ���������
���������
�����������,������
����������*����+������
��������
�����
����*���������������,��������������������
���������������
�����

WARNING  �C����
���������
���������������������������
��+�(��������������
�	�����������	��������������	����	���������:;��������

��������������*������

�����
�	��
���
���������������,�������������������������������O��������������	��������

AC

)�����
����

2

1

3

+��
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Turning on the power

POWER

STANDBY/ON

POWER

WARNING

NOTE

User’s 
Manual - Operating Guide

VIDEO

DOC.CAMERA

KEYSTONE

ASPECT

SEARCH
BLANK

MUTE

MY BUTTON

POSITION

ESC

MENU

RESET

COMPUTER MY SOURCE/

AUTO

MAGNIFY

PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE
UP

VOLUME

ENTER

POWER
STANDBY/ON

<8928A, 8930A, 8931WA only>
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Adjusting the projector’s elevator
_����������`
:
����������������*��������������������������,���������������������,���������
	�������
������������
����������*���������������
��������������,�������������TM������
��
+������*�����������
���,	
�������������	
�����������*������	�����

T�� ��������������,��������	
���������*�����
�	�����������
���������*����������

M�� "����
���������*������	�����������������
���(��������*����������

J�� !������

������������*�����������������
���	��������
���������(������������
��
��,	
�����
��������������,�����������
���
�������������

CAUTION  �.�����������������
���*������	����������	�������������
���,�������
������������,���������������
����� 
�.������������������,�����������������
���*�������
��������������TM������
�	
���
�������*����������������������������,������
���������������
�����������	�����	
��
����	����������
�������������������������
���
	�����
������������,��������
����

_"��������`
%������������������	���������,�������
�
�������	��*������������������������	
������
"�������*���������� ����������������,����������?�����������
������ �
� ��
��������������
"�������*����� �������� ���� ��������
������������� �������,������ �
� ������ ����	
��� !��
����

������������ ����
����������� �������*����� ���������������	����� ���
���� ���
��(������������
����,	
�����
�

NOTE  <�����������������
���,	
���������
���

�����������	�������������
������������
��������
�������
�������!���
����������������(��������
������������	
��������������������
�������,������

WARNING  �C��������
��������������������������������
����������	������
������������
�����������
�������!��
������������
	��������
����������������������
�������������������

12°

����������
"��������

���*������	����
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Displaying the picture
T�� ����*������	��
�����
�	�����+	�������


�����
�	��������������(�����
��������

���������������,������

M�� )��

�����INPUT��	���������������,�������
������������	����

������	����������
���,������
������
���
����	�����������	���

�̂	�������
��	
������������������������

������������	��
������

      _8928A, 8930A, 8931WA only>
                              '

)��

�����VIDEO��	���������
�����������
���	��
��������������HDMI, S-VIDEO����
VIDEO��������������COMPUTER��	�����
����
��������������	��
��������������
COMPUTER IN1��COMPUTER IN2, 
LAN, USB TYPE A����USB TYPE B �����

_
)��

�����VIDEO��	���������
�����������
���	��
��������������HDMI����VIDEO�������
�������COMPUTER��	���������
�����������
���	��
��������������COMPUTER IN1����
COMPUTER IN2������

J�� :
������VOLUME + / VOLUME -��	����
�
�����,	
������*��	����
+����*���������,������
����������

�����
MUTE��	���������������������������

U�� )��

�����ASPECT��	������������
����������������������������	����

�
�����	�������������,������
������
�
��������������
���������������	���

O�� :
������ZOOM����������,	
������

������
�?��

V�� :
������FOCUS�����������	
���������	���

VOLUME+��	����
VOLUME-��	����
MUTE��	����

VIDEO��	����

COMPUTER��	����

ASPECT��	����

VIDEO
DOC.CAMERA

KEYSTONE

ASPECT SEARCH BLANK

MUTE
MY BUTTON

POSITION

ESC

MENU

RESET

COMPUTER MY SOURCE/

AUTO

MAGNIFY PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE
UP

VOLUME

ENTER

VIDEO
DOC.CAMERA

KEYSTONE

ASPECT SEARCH BLANK

MUTE
MY BUTTON

POSITION

ESC

MENU

RESET

COMPUTER MY SOURCE/

AUTO

MAGNIFY PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE
UP

VOLUME

ENTER

CAUTION���!����	���
�������*��������(�
�������������������,�����-
�������
�
����	
�������P�@C��	��������A
���User’s Manual - Operating GuideB
+�(��������������������������	
����������������������,������

INPUT��	����

FOCUS����
ZOOM����

A������	��������������B



12

Turning off the power
STANDBY/ON

STANDBY/ON

POWER
POWER

POWER

WARNING

NOTE

User’s 
Manual - Operating Guide

VIDEO

DOC.CAMERA

KEYSTONE

ASPECT

SEARCH
BLANK

MUTE

MY BUTTON

POSITION

ESC

MENU

RESET

COMPUTER MY SOURCE/

AUTO

MAGNIFY

PAGE

DOWN

ON

OFF

FREEZE
UP

VOLUME

ENTER

STANDBY/ON
POWER

NOTE ASPECT
User’s Manual - 

Operating Guide

Displaying the picture (continued)

<8928A, 8930A, 8931WA only>
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Replacing the lamp
���������
�/���������	���������:
��������������������������
�����������	�����	
��
��������	��
����(���������������������������@���������������������
�������������
��������������
���������	�
������	����	��
������������	�
�����	
�������� 
)����������������������������������������������������������������+����������
��������������(�����������������	���������������������������������	�����

Type  number : 8928A, 8931A: 456-8928A  
                 8931WA: 456-8931WA
C

T�  +	����������,���������������	���	�����������������
�������������,������������������������
��UO����	��
�

M�  )�������������������!���������,�������
���	�����
������������������������������
����(������
���
(�
�������������������������������
 !����
����������������������	�
����������������
���������������	���

J�� P��
�������
�����A���(�����������B�������������
��*������������
�������������������������*����������

�����������*�����

U�  P��
�������M�
����
�A���(�����������B��������
����������
���������(�	������������������������� 
Never loosen any other screws.

O�� !�
�������������������������������/���������
M�
����
�������������������������
������������
���*��	
������

�������(�������������

V�� %������	�����������������(�������
�������������
��*��������������,���������������
��������������
��*������(�����������+����/�������
��������
�����
��������������*���

a�� +	����������,���������������
�����������������
	
�������P�$)�+!$��������������D)+!D@����	�

ATB�)��

�����MENU��	����������
����������	��
AMB�)�������������.R�@'�.�$�@:�����������	�	
���

����wZx��	��������������

��������	�����
AJB�)������������D)+!D@����������������	�������������	�	
�������wZx�	�����������

���

��������	�����
AUB�)������������P�$)�+!$��	
�������wZx��	��������������

��������	��������

������������������
AOB�)��

��������	��������
������=DC>���������������!���������
���
��������������������

NOTE��<�)���
����
�����������������������������	���*���������������������
������
	���������������������	�����������

CAUTION  �.��������	�������������
���������������,����������������������
�
���(����	��

4

3

6

P������*��

������
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 HIGH VOLTAGE  HIGH TEMPERATURE  HIGH PRESSURE
WARNING  �+������,������	
�
������#���

	�������	�����

�������+���

�������������(����������	�����������	����	������,���������
������������������
��������������������*���������@���������������������
���������������������������

���������	�
������	����	��
������������	�
�����	
���������!�������������������
�	����	�
�
������
���

���������
����
������

����\������������������	
��������
�����
���������������	��������	
������������/�����������
������

�����
�����
������������,�����[
�*��������
�
�About disposal of a lamp:�+��
�����	����������
�������	�������y���������	��
�����������
���.�
��
�����������������������������*��������������
��
<���������������������������������������������A�������:;B�
<����������	�����
��
�������
	�����	���������*�������������� 

���������������A�������:;B����������
�����A���'�����B�
�����������������������
(���	���������

<� !�� ���� �����
��	�������(� A����������(���� ��	����������� ������
B��
	���	� ��������������� ����� �����	������������(��
	��� ��� ��&	�
����
������������ ����� �������	�� ��������������@���� �����
����
������

�
��	����������������,�����[
���������
�������	
����,	����	�������������

������
�����������������������������,����������������������������	�
����
<� !�� ���� �����
��	�������(� A����������(���� ��	����������� ������
B��
*��������� ���� �����������������(��
	������� ��� ������� �����
���� �����
��������
������������	�� ������������,�����-
�*��������
���������� ������
������������	�����
������	���
<����������������������������	����������,��������������	���	�����������
������ ������������� ���
��UO����	��
� ���� ���� ����� ��������
	������������
���������������������������������	
���	��
���
�������
�����������������
<�@�*���	�
��������������������������A���(��������������B�
����
�
<�.����������� ���� �������*��������� �������,������ �
�
	
������� �����
����������+��
� �
�������	
��
����� ��� ���� ����[
��	�����
����(���� ����

����
������ ������	������� ������*��� �
��������� !���������������(��� ���
���������
� �
�������	
��
���
(���	�� ������������� �����*�� ���� �����
����������*�����������	����
��������(���
<�.������	
�� �������,����������� ���� �������*�������*������� ���� �����
������������(��
	��� ����� ����
����
�����
������� ��� ��������P��
��

����
���	�����
	�����������������,	���
<�:
�����������������������
���������������:
������� �������������
�����
��������������
����/������
��������
���������	�����	
����/�������������

����������������������
�����	���
<� !�� ���� ���������(
�
���������� ���� ���
�� ����� ��� �
�	
���� ��� �
���

�����
����� ����������������������������
���
���������
���
� ���� ������ !�� ���
�
������
�����
	�����	��������������������
��*���������
������*��
<�����������������Y�,���������
�����������	�����	
������������	�������	�
���	����	
��
<�:
��������������������������
������������	�����	
��������(��������������
	���������	�
���%������������	��
�����������(�������������������������
�
�����������
�������������� ������
�
�����
���

������.������	
������
A	
��B�����
y����
��
�����	
���������(����

.�
��������
������	�
���������
������
�	����

Replacing the lamp (continued)
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_8928A, 8930A, 8931WA`
)���
������(�������������������/��������������������%�����������������
��������

���
������
���	������������������/�����������������������
�
�����
���

������"�����������/������
���������
���������������
�������+������������������/���������(�����������������	���������
����������������������������	�����

Type number : UX38841�A�������
��B
%������	�����������������������
������������������/��������������
/���������
����/����������������������������������������������
������������
����,������

T� +	����������,���������������	���	���������������������������
���,���������
	�/�������������������

M� :
����*��		��������������������	�������/��������*���

J�  )��(������	���	������/��������*���(���
������(���������

U� :
����*��		������������������/������*��������������,������

O� +�(������/�������	�������������������/��������*���

V�  :
����*��		������������������
���
��������/�������!������
/�������
��������������*����
�������������������������������
����

a�  )���������/���������(����������/��������*������(���
	�������
���
����������
��������	�����
����

X� !�
���������/������	�������(�������������,������

Q� +	����������,���������������
�������/�����������	
�������
�!P+�"�+!$����������������;^�$�@:��

ATB�)��

�����MENU��	����������
����������	��
AMB��)�������������!P+�"�+!$��	
�������wZx��	��������������

�

�������	��������������������������
AJB��)��

��������	��������
������=DC>���������������!���������
�

��
����������/�����������

��������	��
	��������	���	���	�	����

WARNING  ����������(�������������������/���������(��
	�������������������
�
�������	�������������������������,��������������
	�/���������
�:
���������������/�������������
����/����������.������	
���������,�����������	������
����/�������������/��������*����!����	�����
	��������/�����������	�����������������,������
�'�������������/��������������������!����������/������������
�����������	
�����������(���
�����������������	��
���
��������	�����	
����/��������	����������	�����������������,������

NOTE��<�)���
����
�������/�����������������������	���*����������������������
��������/�������������
	���������������������	����������/������
<�+������,������������
�����������

���
	����
�='��'C�+����!"��PD%>����
�	��������������,�������������*������������������������*�����
����

���������*��

2

3

���������*���(���


!���(��*���

4

)��
��������
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	��������	���	���	�	����	��������
�
_
)���
������(�������������������/��������������������%�����������������
��������

���
������
���	������������������/�����������������������
�
�����
���

������+�������/��������
�����
(���
����/�����
���
�����"�����������/�����
�����������������������������
�������+����������
��������/�����
����(�����������������	�������������������������������������	�����

Type number : UX38851�A�������
��B
%������	�����������������������
������������������/��������������
/���������
����/����������������������������������������������
������������
����,������

T� +	����������,���������������	���	���������������������������
���,���������
	�/�������������������

M� :
����*��		��������������������	�������/��������*���

J�  )��(������	���	������/��������*���(���
������(���������

U� :
����*��		������������������/������*��������������,������

O�  +�(������/����/�������	�������������������/��������*����!���
�
������������������*����������
��/�������������/��������*���
�
�����
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V�  :
����*��		������������������
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��������/����/������
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�����������������
	�(�������:
����*��		��
������������������
�����������/��������*������������	������
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��/�������!������/�����
������������������*����
�������
�������������������������
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a�  )���������/����/�����������������
������

X� !�
���������/������	�������(�������������,������

Q� +	����������,���������������
�������/�����������	
�������
�!P+�"�+!$����������������;^�$�@:��

ATB�)��
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AJB��)��
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���������������/�������������
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NOTE��<�+����������������������'.#"D$��
�
	�,������������������	���������
)���
������(��	�����
������������	�����/�����������
���������������������
�
���,�������A�20B
<�@����
���
���������
���(�������������
���������������������������������

�������������	������	�����
�����
	����������	
���������'.#"D$�
<�������������������������������������������'.#"D$��	
�����������������
������	����������	���
���������	�������������	����������

Using the CD manual
+������������	��
��������
�����	����������������������������	����'.#"D$��������
=:
��[
�$��	���A��������B>���������	
�������'.#"D$������
��������������������
�����
	��������������	
���

 System requirements
+���
�
��������	
�������'.#"D$���&	���
���������������
  Windows®: �D;Y$����
���®  

%�����
®�K)��%�����
�R�
��®��%�����
®a���������
  Macintosh®: D;Y$���D;®�TF�M���������
  CD-ROM/DVD-ROM drive:
  Applications: �$����
���®�!����������������®V�F���������
� �����®��������®�"�����®�X�F���������

 How to use the CD
T��!�
����'.����������	���[
�'.#"D$Z.R.#"D$����*��
  Windows®:  !�����������%�������
����	������������
����
��;�����	��

�����������
�	��
  Macintosh®:  ATB�.�	���#����(��������=)"Dz�'+D";>������������������

������
(����
������� 
AMB�%����=���������>�������
�����(����%�������
��������
�����
����!��������������������������

M���'���(���������������������	�����,���������
����������������(����	�����	������
�����������
���������
���+���:
��[
����	���A��������B�����������

CAUTION  �D����	
������'.#"D$����������	����'.Z.R.����*���+���
'.#"D$��
���
�������������	����	
��������@�R�"�!@;�"+�+���'.#"D$�
!@+D���@D@#'D$):+�"�'.Z.R.�)P�^�"{�!�
����������'.#"D$���������
�������������'.Z.R.����*����������	�������	�����
�������������	���$�^�
"�;:P+�!@���"��@.�;)��C�"�.�$�u�{�
<� ������	
���'.#"D$������
���	����������'.���
������(��������)���
��(����

����'.�������������������
	���������������������������	������������	�������
��*���������
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Item ��������	�
�
)���	������� P�&	������
�������,�����

P�&	���'��
����
)����

8928A,8930A�Y
   aXV�UJM������
�ATFMU�����?��������aVX�*�������B
89312WA�Y
��T�FMU�FFF������
�ATMXF�����?��������XFF�*�������B

P��� 89028A, 8930A�Y�MTO%�:�)
8931WA�Y�MMO%�:�)

;���(�� TV�%������
)�����
	����Z
"������	����� �'�TFF#TMF�RY�J�U�����'�MMF#MUF�RY�T�a��

)�����
���
	������ �'�TFF#TMF�RY�JJF�%���'�MMF#MUF�RY�JTF�%

+�������	���
����

O�|�JO�}'�AD�������������������	���	�����aOFF����AMMXV��BB
O�|�JF�}'�AD�������������������	����*���aOFF����AMMXV��BB

;�?�
JMF�A%B���XO�A�B���MUO�A.B���
~�@�������	���������	��������
�� 
"��������/	���F-9�����������(�������
����	���

%�����A��

B ��������J�F�(

)���


COMPUTER IN1 �������������������������������������� �.#
	��TO����������,��(��T
COMPUTER IN2 ��������������������������������������� .#
	��TO����������,��(��T
HDMI ������������������������������������������������������������������ ��.$!������������T
MONITOR OUT ������������������������������������������.#
	��TO����������,��(��T
S-VIDEO ��������������������������������������������������������� �$����.!@�U�����,��(��T
VIDEO ��������������������������������������������������������������������������� �"'��,��(��T
AUDIO IN1 ��������������������������������������������J�O����A
�����B������,��(��T
AUDIO IN2 ��������������������������������������������J�O����A
�����B������,��(��T
AUDIO IN3 (R, L) ���������������������������������������������������������� �"'��,��(��M
AUDIO OUT (R, L) �������������������������������������������������������� �"'��,��(��M
USB TYPE A ��������������������������������������������� �:;��������������������M
USB TYPE B ����������������������������������������������:;��������������������T
CONTROL �����������������������������������������������������������.#
	��Q�������	��T
LAN ������������������������������������������������������������������������������ �"zUO�,��(��T
MIC ���������������������������������������������������������J�O����A����B������,��(��T

D������������


Lamp: 456-8928A �_8928A, 8930A` 
456-8931WA�_8931WA`

Filter set: :KJXXUT
Mounting accessory:

��;#KT�A����(����������������	��B
��;#MFUP�A����������������������������
B
��;#JFU��A����������������������������
B

Laser remote control:�"'#"FFX
USB wireless adapter:�:;�#%P#TT@
~���������������������������
�����
	�����	���������

�����������
_8928A, 8930A, 8931WA`
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Troubleshooting - Warranty and after-service
!������������������������A
	����
�
��(���
������������������

�*��
�	��B�

��	������	���
����	
����������,�������������������
D������
������������������	�
�������������,�������/�
�����������=+��	���
������>�
���User’s Manual - Operating Guide�����Network Guide�������	������	������

	�
��������(
��
!�����
����
�������
��*�������������������
�����
	�����	������������
��*����
���������+����������������	��������������������������
���������

)���
������(�����������������������

���������	�����/�����������
��������������
�������
����,������

Trademark acknowledgment
<��$��®��$������
�®�����$���D;®��������
��������������(
����������!���
<�������®������������®��"�����®��������
��������������(
����������;�
���
�!������������
<��$����
���®��!����������������®��%�����
®��%�����
�R�
��®�����%�����
®�a�����
���
��������������(
����$����
����'������������������:�;�����Z�����������	�����
�

<� �.$!�������.$!������������#.�/�������$	���������!���������������������(
����
���
��������������(
�����.$!�P����
���PP'��������:������;����
�������������	�����
�

<���	#����.�
� +$�������	#��� +$�������������(
������	#����.�
���

���������
������������������(
������������������
������������
�����*�������
�

NOTE��<�+���������������������
����	����
�
	�,������������������	���������
<�+������	
�������
�������
����	��������������	
�����*���	���
�
��+���������������

��������������	�����,������
<�+������	����	�����

	��
������
���
���������������������
��������������������
���
����	���
<�+���������	�����������
�������������������������������������
����	������
�����
���������������	�������

������������
����

End User License Agreement for the Projector Software
<�;������������������,���������
�
�
����������	�����	��������������������

�����������	��
��������������
���	�������������Z������������������������
�����
��������
	���
�����������	��
�
<����
	�����������=����:
���P����
�������������������)��,������;�������>�
�������
�
������������	������A�������'.B

403-8928A-8930A-8931WA-Tech-00

DUKANE CORP AV SERVICE DEPT 
2900 Dukane Drive
St Charles, IL 60174
800-676-2487 / 630-762-4032 
Fax  630-584-5156
avservice@dukane.com  
www.dukane.com/av
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Screen size
(diagonal)

4 : 3 screen 16 : 9 screen
  

Projection distance Screen 
height

Screen 
height 

Projection distance Screen 
height 

Screen  
height min. max. min. max.

type 
(inch) m m inch m inch cm inch cm inch m inch m inch cm inch cm inch
30 0.8 0.9 34 1.0 41 39 15 7 3 0.9 37 1.1 45 36 14 1 0 
40 1.0 1.2 46 1.4 56 52 21 9 3 1.3 50 1.5 61 49 19 1 0 
50 1.3 1.5 58 1.8 70 65 26 11 4 1.6 63 1.9 76 61 24 1 1 
60 1.5 1.8 70 2.1 84 78 31 13 5 1.9 76 2.3 92 73 29 2 1 
70 1.8 2.1 82 2.5 99 91 36 15 6 2.3 89 2.7 107 85 34 2 1 
80 2.0 2.4 94 2.9 113 105 41 17 7 2.6 102 3.1 123 97 38 2 1 
90 2.3 2.7 106 3.2 127 118 46 20 8 2.9 115 3.5 139 109 43 3 1 
100 2.5 3.0 118 3.6 142 131 51 22 9 3.3 128 3.9 154 122 48 3 1 
120 3.0 3.6 141 4.3 170 157 62 26 10 3.9 154 4.7 186 146 57 4 1 
150 3.8 4.5 177 5.4 213 196 77 33 13 4.9 193 5.9 232 182 72 4 2 
200 5.1 6.0 237 7.2 285 261 103 44 17 6.6 258 7.9 310 243 96 6 2 
250 6.4 7.5 296 9.1 356 327 129 54 21 8.2 323 9.9 389 304 120 7 3 
300 7.6 9.0 356 10.9 428 392 154 65 26 9.9 388 11.9 467 365 144 9 4 

b
a

b c1c1 c2 c2

・Suspended from the ceiling・On a horizontal surface
F-1 F-2

8928A / 8930A                                                                            (1024 x 768)   (±10%)T-1

   
Screen size
(diagonal)

16 : 10 screen 4 : 3 screen
  

Projection distance Screen 
height

Screen 
height 

Projection distance Screen 
height 

Screen  
height min. max. min. max.

type 
(inch) m m inch m inch cm inch cm inch m inch m inch cm inch cm inch
30 0.8 0.9 36 1.1 44 38 15 3 1 1.0 41 1.3 50 42 17 3 1
40 1.0 1.2 49 1.5 59 50 20 4 2 1.4 56 1.7 67 57 22 4 2
50 1.3 1.6 62 1.9 74 63 25 5 2 1.8 70 2.1 84 71 28 5 2
60 1.5 1.9 74 2.3 89 75 30 6 2 2.1 84 2.6 101 85 33 7 3
70 1.8 2.2 87 2.7 105 88 34 7 3 2.5 99 3.0 119 99 39 8 3
80 2.0 2.5 99 3.0 120 100 39 8 3 2.9 113 3.4 136 113 45 9 3
90 2.3 2.8 112 3.4 135 113 44 9 3 3.2 127 3.9 153 127 50 10 4
100 2.5 3.2 125 3.8 150 125 49 10 4 3.6 142 4.3 170 142 56 11 4
120 3.0 3.8 150 4.6 181 150 59 12 5 4.3 170 5.2 205 170 67 13 5
150 3.8 4.8 188 5.7 226 188 74 14 6 5.4 213 6.5 256 212 84 16 6
200 5.1 6.4 251 7.7 302 250 98 19 8 7.2 285 8.7 342 283 111 22 9
250 6.4 8.0 315 9.6 378 313 123 24 9 9.1 357 10.9 428 354 139 27 11
300 7.6 9.6 378 11.5 454 375 148 29 11 10.9 428 13.1 514 425 167 33 13

b
a

b c1c1 c2 c2 

    8931WA                                                                                  (1280 x 800)   (±10%)T-2
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F-3     8928A / 8930A / 8931WA

F-4     8928A / 8930A / 8931WA

Computer

Computer External device
Access 
point

USB 
wireless 
adapter

(optional)

USB 
storage 
device
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F-5     8928A / 8930A / 8931WA

F-6     8928A / 8930A / 8931WA

VCR/DVD/Blu-ray DiscTM player

Monitor
Speakers 

�������	��
������� Microphone 
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rohlhaber
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[unit: mm]

F-9

24
5

320

9585



403-8928A-8930A-8931WA-Tech-00

DUKANE CORP AV SERVICE DEPT 
2900 Dukane Drive
St Charles, IL 60174
800-676-2487 / 630-762-4032 
Fax  630-584-5156
avservice@dukane.com  
www.dukane.com/av

403-8928A-8930A-8931WA-Concise-00


