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Predictive maintenance is one of the evolving areas in current R&D. These IT systems support 

maintenance scheduling as well as systems monitorization providing enough information 

to prematurely detect faults in active equipment.  

This thesis presents information about an application targeting railway maintenance at EMEF. 

This web application, at its core, contains and manages data regarding vehicle maintenance at EMEF 

repair shops.  

This data about immobilized vehicles can be manipulated and reports produced in the form of 

graphs, tables and aggregate statistic analysis. The application is designed to cover all EMEF vehicle 

maintenance activity and this provides a uniform interface for usage across the company. 
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