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Analox Sensor Technology Ltd  
 55 employees, £5m turnover, based in Stokesley, North Yorkshire 
 

Key Achievements 
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What the team had to 

say…. 
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Making it Happen 

�� ����� �� ������� � ����	�������� ���� $ �

���� �
��������� ������� )����������

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

������� � �������
�� ����� ���� ���
�� +��

���������� ���� ������� ��������&� '���� ����

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

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

������(� 1"!1-� ������� �� ��������� ���

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

�	���������2!3�&�

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

�
�����������$.�������������������
��������

����� ��
�������� ��� $�� ��
�� ��� ����	���

���� $	������&� � ,��� ������� ����� ������� ���


���������$.������������	����������
�� E��

�

������� � ����� ���� �

��
������

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

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

�$.�������&��

�����
����������������)�����������������

����������������������'
���������0��������

������ ������ ��� ������ ���� ���
�� +��

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

�(��������&� � ,���� 
��������� ����� ���

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

���
�� +�������
��������&�

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

����������������

� �������������
�����	�����


���	��F�����B	�� -���� ��
������������ �

�����(
������
���� &�

4�� ���������� �� � ���� ����� �������� ��� 	���

A���	��� ����� 5� G����� ���� ���� ���


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

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

����� ���������������������&����

3�� ���� $���� ��
��������� ���� �����������

����
��$���������$���
���������������� �

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

���� ����� �������&� � ���� ���� $����

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

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

�	������������������
���������&�

4�
������ � ������ ����� ������
��� ���

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

���	��	���� 
��$������������ ���������� ����

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

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


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

�	���-�����$�������
��������&�

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

��������� ���� �	

���� ��� �����(� ������	���

�������&� � �,������
�� �����������������

��� ���� ���� ������� 1-� ����� � �� �	���

��
������� �	

� � ������ ����������� ����

�����
����� ��� ����������� ���� ���
�� +��

����
���	������ ���� ���������������


��������&��������������
���D�


