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Take a New Look 
at Diabetes Care

With the Enhanced Patient
Management of the New DCA 
Vantage Analyzer
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How can you tighten glycemic control?2
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Are you effectively monitoring 
diabetes complications? 
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How can you improve patient compliance?
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Clinical Confidence with
the DCA Vantage Analyzer

• Highlighted in over 100 
clinical articles

• Used by three out of four
physicians who perform
HbA1c testing in the office

• Proven system with a 
12-year track record

DCA Vantage Analyzer
Point-of-Care Immunoassay
Analyzer for Diabetes Management

Quantitative Test Menu
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