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Recall-Operations
{ iso (1) standard (0) pss1-recall (15052) recall-operations (0) }

DEFINITIONS EXPLICIT TAGS ::=

BEGIN

IMPORTS OPERATION, ERROR FROM Remote-Operation-Notation
{ joint-iso-ccitt (2) remote-operations (4) notation (0) }

Extension FROM Manufacturer-specific-service-extension-definition
{ iso (1) standard (0) pss1-generic-procedures (11582) msi-definition (0) }

PSS1InformationElement FROM Generic-parameters-definition
{ iso (1) standard (0) pss1-generic-procedures (11582) pss1-generic-parameters (6) }

Name FROM Name-Operations
{ iso (1) standard (0) pss1-name (13868) name-operations (0) }

PresentedNumberScreened, PartySubaddress FROM Addressing-Data-Elements
 { iso (1) standard (0) pss1-generic-procedures (11582) addressing-data-elements (9) };

RecallAlerting ::= OPERATION
-- Sent from the Served User PINX to the Primary PINX
    ARGUMENT ReAlertingArg

RecallAnswered ::= OPERATION
-- Sent from the Served User PINX to the Primary PINX
    ARGUMENT ReAnswerArg

ReAlertingArg ::= SEQUENCE {
    alertedNumber [1] PresentedNumberScreened OPTIONAL,
    alertedName [2] Name OPTIONAL,
    argumentExtension CHOICE {

extension [6] IMPLICIT Extension,
multipleExtension [7] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension

} OPTIONAL  }

ReAnswerArg ::= SEQUENCE {
    connectedNumber [1] PresentedNumberScreened,
    connectedSubaddress [2] PartySubaddress OPTIONAL,
    connectedName [3] Name OPTIONAL,
    argumentExtension CHOICE {

extension [6] IMPLICIT Extension,
multipleExtension [7] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension

} OPTIONAL  }

recallAlerting RecallAlerting ::= localValue 57
recallAnswered RecallAnswered ::= localValue 58

END  -- of Recall-Operations
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Message containing SS-RE information

Basic call message without SS-RE information

Symbolic primitive without SS-RE information

Invoke APDU for operation xxxxxx.inv
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