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PUM-Registration-Operations
       { iso (1) standard (0) pss1-pum-registration (17876) pum-registration-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-extension-definition
{ iso (1) standard (0) pss1-generic-procedures (11582) msi-definition (0) }

notAvailable, invalidServedUserNumber, supplementaryServiceInteractionNotAllowed
FROM General-Error-List
{ ccitt recommendation q 950 general-error-list (1) }
-- ��
����������	�	
	������
������������	�������������	��������

PartyNumber FROM Addressing-Data-Elements
{ iso (1) standard (0) pss1-generic-procedures (11582)
  addressing-data-elements (9) }
-- ��
����������	�	
	������ �
!�������	�������������	��������

BasicService FROM Basic-Service-Elements
{ iso (1) standard (0) pss1-call-diversion (13873) call-diversion-operations (0) }
-- ��
����������	�	
	������"�	�#���	���	�������������	��������

pisnEnquiry FROM WTM-Location-Registration-Operations
{ iso (1) standard (0) pss1-location-registration (15429) wtlr-operations (0) };
-- ��
����������	�	
	�������	����$�	�!�	�������������	��������

PumRegistr ::= OPERATION
-- %��	�
�
	���&���
������
���'	�	
��� (�)�
��
���*���� (�)���
-- ������%���
�� (�)�
��
���'	�	
��� (�)+

ARGUMENT PumRegistrArg
RESULT PumRegistrRes
ERRORS { invalidServedUserNumber, notAuthorized, unspecified,

notAvailable, temporarilyUnavailable,
supplementaryServiceInteractionNotAllowed,
pumUserNotSubscribedToThisServiceOpt,
pumUserFailedAuthentication, hostingAddrInvalid }

PumDelReg ::= OPERATION
-- ����
��%��	�
�
	���&���
������
���*���� (�)�
��
��� ���	����'	�	
��� (�)+

ARGUMENT PumDelRegArg
RESULT DummyRes
ERRORS { notAvailable, temporarilyUnavailable, unspecified,

supplementaryServiceInteractionNotAllowed }
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PumDe-reg ::= OPERATION
-- ��,���	�
�
	���&���
������
���'	�	
��� (�)����%���
�� (�)�
��
���*���� (�)+

ARGUMENT PumDe-regArg
RESULT DummyRes
ERRORS { invalidServedUserNumber, notAuthorized, unspecified,

supplementaryServiceInteractionNotAllowed,
pumUserNotSubscribedToThisServiceOpt,
pumUserFailedAuthentication, hostingAddrInvalid,
pumUserNotRegistered }

PumInterrog ::= OPERATION
--�(�
�����
	���&���
������
���'	�	
��� (�)����%���
�� (�)�
��
���*���� (�)���
-- �����
���*���� (�)�
��
���'	�	
��� (�)+

ARGUMENT PumInterrogArg
RESULT PumInterrogRes
ERRORS { invalidServedUserNumber, notAuthorized, unspecified,

supplementaryServiceInteractionNotAllowed,
pumUserFailedAuthentication, hostingAddrInvalid,
pumUserNotRegistered }

PumRegistrArg  ::= SEQUENCE { pumUserId   CHOICE { pumNumber PartyNumber,
    -- ���� (#������������
��� -.�����/
    -- �0!���1�����
���������
  alternativeId AlternativeId },

basicService BasicService,
-- ����	�	����	������	�����������	������	���/

hostingAddr PartyNumber,
-- ���� (#������������
������
	�������/
-- �0!���1�����
���������

activatingUserAddr [0] PartyNumber OPTIONAL,
-- ���� (#������������
����
	�
	�������/
-- �0!���1�����
���������
-- .��
��!�	�����
�������%���
�� (�)/��������
�	��������

serviceOption ServiceOption DEFAULT inCallRegistration,
-- �!���������	�
�
	���&(�1��/���
1���������1��+

sessionParams SessionParams OPTIONAL,
-- ���
	����������	��/�������������
��	�������

userPin  CHOICE   { pumUserPin [6] IMPLICIT UserPin,
activatingUserPin [7] IMPLICIT UserPin }  OPTIONAL,

argExtension PumrExtension OPTIONAL }

PumRegistrRes  ::=SEQUENCE { pumNumber PartyNumber,
serviceOption ServiceOption OPTIONAL,

-- �!���������	�
�
	���&(�1��/���
1���������1��+
sessionParams SessionParams OPTIONAL,

-- ���
	����������	��/�������������
��	�������
argExtension PumrExtension OPTIONAL }

DummyRes ::= CHOICE { null NULL,
extension [ 1 ] IMPLICIT Extension,
sequOfExtn [ 2 ] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension }
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PumDelRegArg  ::=SEQUENCE { pumUserId   CHOICE { pumNumber PartyNumber,
    -- ���� (#������������
��� -.�����/
    -- �0!���1�����
���������
  alternativeId AlternativeId },

basicService BasicService,
-- ����	�	����	������	�����������	������	���/

hostingAddr PartyNumber,
-- ���� (#������������
������
	�������/
-- �0!���1�����
���������

serviceOption ServiceOption,
-- �!���������	�
�
	�������	���&(�1��/���
1���������1��+

argExtension PumrExtension OPTIONAL }

PumDe-regArg  ::= SEQUENCE { pumUserId   CHOICE { pumNumber PartyNumber,
    -- ���� (#������������
��� -.�����/
    -- �0!���1�����
���������
  alternativeId AlternativeId },

basicService BasicService,
-- ����	�	����	������	�����������	������	���/

hostingAddr [0] PartyNumber OPTIONAL,
-- ���� (#������������
������
	�������/
-- �0!���1�����
���������
--���
�	��������	������	����
	���	��	�
���2	�1��%��	�
�
	��2/
--���
	����	������	����
	���	��	�
���2��
1��%��	�
�
	��2
-- ���2��1��%��	�
�
	��2�

activatingUserAddr [1] PartyNumber OPTIONAL,
-- ���� (#������������
����
	�
	�������/
-- �0!���1�����
���������
-- .��
��!�	�����
�������%���
�� (�)/��������
�	��������

serviceOption ServiceOption DEFAULT inCallRegistration,
-- �!���������	�
�
	�������	���&(�1��/���
1���������1��+
-- (������	����
	���	��	�
���2��
1��%��	�
�
	��2���
-- ���
	�������	����	

��/�
�����,���	�
�
	������	���
�
-- �����
1������	�
�
	�������
�	�� -.������
-- (������	����
	���	��	�
���2��1��%��	�
�
	��2���
-- ���
	�������	����	

��/�
�����,���	�
�
	������	���
��
��
-- ���1�����������
1������	�
�
	�������
�	�� -.������

userPin  CHOICE   { pumUserPin [6] IMPLICIT UserPin,
activatingUserPin [7] IMPLICIT UserPin }  OPTIONAL,

argExtension PumrExtension OPTIONAL }

PumInterrogArg  ::=  SEQUENCE { pumUserId   CHOICE { pumNumber PartyNumber,
    -- ���� (#������������
��� -.�����/
    -- �0!���1�����
���������
  alternativeId AlternativeId },

basicService BasicService,
-- ����	�	����	������	�����������	������	���/

hostingAddr [0] PartyNumber OPTIONAL,
������� (#������������
������
	�������/

����0!���1�����
���������

�����	��	���	��	�
���2������
	�����������2�

activatingUserAddr [1] PartyNumber OPTIONAL,
������� (#������������
����
	�
	�������/

����0!���1�����
���������

serviceOption [2] ServiceOption OPTIONAL
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homeInfoOnly BOOLEAN DEFAULT TRUE,
-- �����3����!�*���� (�)�	�����
	���&�����
+
--�4����3�1�����
��	�����
	��

userPin  CHOICE   { pumUserPin [6] IMPLICIT UserPin,
activatingUserPin [7] IMPLICIT UserPin }  OPTIONAL,

argExtension PumrExtension OPTIONAL }

PumInterrogRes  ::=  SET SIZE(1..8) OF
     SEQUENCE { basicService [0] IMPLICIT  BasicService OPTIONAL,

-- ����	�	����	������	�����������	������	���/
-- &*���� (�)�	�����
	��+

hostingAddr [1] PartyNumber OPTIONAL,
-- ���� (#������������
������
	�������/
-- �0!���1�����
���������
-- &*���� (�)�	�����
	��+

serviceOption [2] IMPLICIT  ServiceOption OPTIONAL,
-- �!���������	�
�
	�������	��
--�&(�1��/���
1���������1��+
-- &*���� (�)�	�����
	��+

interrogParams SessionParams OPTIONAL,
-- �	������
�	�����	�
�
	�������	��/
-- ������������
��	�����������

-- &'	�	
��� (�)�	�����
	��+

argExtension PumrExtension OPTIONAL }

AlternativeId::= OCTET STRING (SIZE(1..20))

ServiceOption  ::= ENUMERATED { inCallRegistration (0),
  outCallRegistration (1),
  allCallRegistration (2) }

SessionParams  ::= SEQUENCE { durationOfSession  [ 1 ] IMPLICIT INTEGER   OPTIONAL,
-- ���
	����������	���	���������/
-- �����
�	����	

�������
	����������	������	�	
���

  numberOfOutgCalls  [ 2 ] IMPLICIT INTEGER   OPTIONAL }
-- �����
�	����	

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

UserPin ::= OCTET STRING (SIZE(1..20))

PumrExtension ::= CHOICE {
extension [ 4 ] IMPLICIT Extension,
sequOfExtn [ 5 ] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension }

pumRegistr PumRegistr ::=  localValue  89
pumDelReg PumDelReg ::=  localValue  90
pumDe-reg PumDe-reg ::=  localValue  91
pumInterrog PumInterrog ::=  localValue  92

notAuthorized ERROR ::=  localValue  1007
temporarilyUnavailable ERROR ::=  localValue  1000
unspecified Unspecified ::=  localValue  1008
Unspecified ::= ERROR PARAMETER Extension

pumUserNotSubscribedToThisServiceOpt ERROR ::=  localValue  1019
pumUserFailedAuthentication ERROR ::=  localValue  1020
hostingAddrInvalid ERROR ::=  localValue  1021
pumUserNotRegistered ERROR ::=  localValue  1022

END -- ��� -.,%��	�
�
	��,����
	���
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PUM user Remote PINX Visitor PINX Home PINX

SETUP

CONNECT

PumRegistr.inv

PumRegistr.rr

CALL PROC.

Visitor PINX

Previous

REL. COMP.

RELEASE

SETUP

CONNECT

PumDelReg.inv

PumDelReg.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE

SETUP

CONNECT

PumRegistr.inv

PumRegistr.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE
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PUM user Visitor PINX Home PINX

SETUP

CONNECT

PumDe-reg.inv

PumDe-reg.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE
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Visitor PINX Home PINX

SETUP

CONNECT

PumDe-reg.inv

PumDe-reg.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE

 user

authorized
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Visitor PINX Home PINX

SETUP

CONNECT

PumDe-reg.inv

PumDe-reg.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE
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PUM user Remote PINX Visitor PINXHome PINX

PumDelReg.inv

PumDelReg.rr

REL. COMP.

RELEASE

SETUP

CONNECT

PumDe-reg.inv

PumDe-reg.rr

CALL PROC.

SETUP

CONNECT

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE
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PUM user Visitor PINX Home PINX

SETUP

CONNECT

PumInterrog.inv

PumInterrog.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE
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PUM user Visitor PINX Home PINX

SETUP

CONNECT

PumInterrog.inv

PumInterrog.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE

Visitor PINX

SETUP

CONNECT

PumInterrog.inv

PumInterrog.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE

other

FACILITY
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PUM user Remote PINX Home PINX

SETUP

CONNECT

PumInterrog.inv

PumInterrog.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE
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PUM user Remote PINX Home PINX

SETUP

CONNECT

PumInterrog.inv

PumInterrog.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE

Visitor PINX

SETUP

CONNECT

PumInterrog.inv

PumInterrog.rr

CALL PROC.

REL. COMP.

RELEASE

FACILITY
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Visitor PINX Home  PINX Home PINX

LocationUpdate.inv

PumRegistr.inv

Visitor PINX

Previous

PumRegistr.rr

PumDelReg.inv

PUMCTM

LocationUpdate.rr
LocationDelete.inv

LocationDelete.rr

PumRegistr.inv

PumRegistr.inv

PumRegistr.rr

PumRegistr.rr

PumDelReg.rr
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Process VisitorPINX 1(4)

/*The  p ro ced ure,  "Get Us erAd dress"
is d ecla re d at t he  SDL  syste m  le ve l
so  tha t it  is a va ilab le t o th e  Visito r  PINX
a nd  the  Rem ote  P INX */

/* Ea ch tim er is s et to t he  
  mi nim um  va lue  pe rmi tted  
  in  su b clause  6 .1 2 */

TIM E R  T1  :=  1 5* s;
TIM E R  T3  :=  1 5* s;
TIM E R  T5  :=  1 5* s;

V isitIdle
A dd ition a l inp uts in t his 
s tat e a re  sh ow n o n
o th er pa g es

Re gis tra tion _
Requ e st

From  PU M Us er

'ad dress ing  
in fo  availa ble '

Ge tUsera ddres s
(Alte rn a tive ID,
P ISNnu m b er)

P ISNn um b er

Se t_S ess io n _
_P aram e ters

S tart_ Tim e r(T1 )

Pu m Re g is tr .inv
TO Hom e PINX

V isit_
Re gistra tion _1

Pu m Re g is tr.re s From  Ho m e PIN X

S top _ Tim er(T1)

Up da te_ VD B

Re gis tra tion _
_S ucce ssf ul
TO PUM_ U ser

V isitIdle

P um Re gistr .e rr ,
P um Re gistr .rej

Fro m  Hom e  PINX

Sto p _Ti me r(T1 )

Reg istratio n_
_ Failure
TO PUM _U se r

T1  /*E xpiry* /

Re g is tration _
_Fail ure
TO PUM _U ser

Re gist rat ion _
_ Failure
TO P U M_ Us er

Visit Idle

Get_
User_
Add ress

Set_
_Sess ion_
_Parameters

Be ha vio ur is b e yo nd  th e 
sco pe  of  th is sta nd ard

Update_
_VDB

Be ha vio ur is b e yo nd  th e 
sco pe  of  th is sta nd ard

Get_
Interrogation_
Information

Be ha vio ur is b e yo nd  th e 
sco pe  of  th is sta nd ard

No

Fou nd
Not_ Fou nd

Ye s

9�� ���+�)5)�� � �.0���!����
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Process VisitorPINX 2(4)

V isitIdle

A dd ition a l inp uts in t his 
s tat e a re  sh ow n o n
o th er pa g es

Pu m Re g is tr .inv From  Re m ot e P INX

'ad d res sing  
in fo  availa ble '

Ge tUsera ddre ss
(Alte rn a tive ID,
P ISNnu m b er)

P ISNn um b er

Se t_S ess ion _
_P aram ete rs

S tart_ Tim e r(T1 )

PUM Re gist r. in v
TO Hom e PINX

V isit_
Re gistra tion _2

Pu m Re g is tr.re s From  Ho m e PIN X

S top _ Tim er(T1)

Up da te _VD B

Pu m Re g is tr.re s
TO Re m ote PIN X

V isitIdle

P um Re gistr .e rr ,
P um Re gistr .rej

Fro m  Hom e  P INX

Sto p _Ti me r(T1 )

P um Re gistr .e rr
TO Rem o te PINX

T1  /* Expiry */

Pu m Reg istr .err
TO Re m ot ePIN X

P um Re gist r. err
TO Re mo te PINX

Visit Idle

No

Fou nd

Not_ Fou nd

Ye s
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Process VisitorPINX 3(4)

V isitIdle

A dd itio na l inp uts in t his 
s tat e a re  sh ow n o n
o th er p ag es

De-re gist ra tion
re qu est

From  PU M  User

S tart_ Tim e r(T3 )

Pu m De R eg .in v
TO Hom e PINX

V isit_De _R eg

Pu mDe R eg. re s From  Ho m e PIN X

S top _ Tim er(T3)

Up da te _VD B

De _R e gist rat ion _
_S ucce ssf ul
TO PUM_ U ser

V isitIdle

P um De Re g. err,
P um De Reg. re j

Fro m  Hom e  P INX

Sto p _Ti me r(T3 )

De_ Reg istratio n_
_ Failure
TO PU M_ Use r

T3  /* Expiry */

De_ Re gist ra tion _
Failure
TO PUM _U se r

Pu m DelRe g.in v Fro m  Hom e  PINX

'dele te
re g is tra tion

po ssib le'

Upd ate _ VDB

P um Del Re g.re s
TO Hom e PINX

VisitId le

Pu m DelReg .err
TO H om e PINX

Yes

No
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Process VisitorPINX 4(4)

V isitIdle

Add itio na l inp uts in t his 
sta te a re  sh ow n o n
oth er p ag es

Inte rrog atio n_
Req ue st

From  PUM  User

'ad d res sing
in fo  availa ble '

Ge tUsera ddre ss
(Alte rna tive ID,
P ISNnu m b er)

PISNn um b er

S ta rt_ Tim e r(T5 )

Pu m Int erro g.in v
TO Hom e PINX

Visit_
Inte rro ga tion

Pu mI nte rro g.res From  Ho m e PINX

S to p_ Tim er(T5)

Inte rrog atio n_
Res pon se
TO PUM_ U ser

V isitIdle

P um In te rrog .e rr,
P um Int errog. re j

fro m H om e  PIN X

St op _Ti me r(T5)

In terrog atio n_
Fail ure
TO P U M_ Use r

T5  / *Expiry */

Inte rro gat ion _
Failure
TO  PUM _U se r

In terrog atio n_
Fa ilure
TO P UM_ Us er

Vis it Idle

P um In te rro g .inv Fro m  Hom e  PINX

'i nte rro gat io n
po ssib le'

Ge t_
In terro g ation _

In fo rm a tion

P um Int erro g.re s
TO Hom ePINX

VisitId le

Pu m In terro g. err
TO Hom e PINX

VisitId le

No

Foun d
Not _Fou nd

Ye s Ye s No
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FP AR
IN            p um Id         A lte rn at iveId ,
IN /OUT  a dd re ss     P artyNum b er;

Procedure GetUs erAddress 1(1)

TIME R  T2 :=  15 *s;
/* Min im um  va lue pe rm itt ed
  in s ub claus e 6 .1 2 */

S tart_ Tim e r(T2 )

Pisn Enq u ire y. inv
(p um Id )
TO Di rec toryPINX

PUM R_
En qu iry

Pisn En qu iry.res
(a dd re ss)

Fro m D ire cto ry P IN X
P isn Enq u iry.e rr ,
P isnE nq uiry.re j

From  D irect ory PIN X TS  / *Expiry*/

S top _ Tim er(T2) St op _Ti me r(T2 )

'Ad d res s fo un d' 'Ad dress  no t fo u nd ' 'A dd re ss no t fo un d'
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Process HomePINX 1(5)

/* Eac h t ime r is se t to t he
m inim u m  value  p erm itte d
in sub cla use 6.1 2  */

TIM E R  T4  :=  1 5*s ;
TIM E R  T5  :=  1 5*s ;

Update_
_HDB

Be ha vio ur is b eyo nd  th e 
sco pe  of th is  sta nd ard

Hom e Id le

A dd it ion al in pu ts in  th is 
st ate  are  sh own on
o the r pa ge s

P um Re gistr .in v Fro m  V isitor P INX

're gist rat ion
po ssib le'

Upd ate _HDB

P um Re gistr .res
TO V is it orPINX

Ho me _1

Pu m Reg istr .err
TO Visit orPINX

Ho m eId le

G etLocal_
I nterrogation_
Information

Be ha vio ur is b eyo nd  th e 
sco pe  of th is  sta nd ard

Delete_
_Regis tration

Yes No
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Process HomePINX 2(5)

Ho me _ 1

New_
Reg istratio n_

Typ e

InC a ll

A llCa ll

Delet e_
_Re gistrat io n

(A llCa ll)

Hom e _2

De lete _
_ Reg istra tio n

(InC a ll)

Ho m e_ 2

In Ca ll

At _In Ca ll_
Reg istratio n

Del ete _
_ Re g is tra tion

(InC a ll)

Ho m e_ 2

A llCa ll

At_ A llCa ll_
Re g is tra tion

Delet e_
_Re gistrat io n

(A llCa ll)

Hom e _2

InC all OR  A llCall

No t_Cu rren tly
Re gist ered

Curre nt ly_
Reg istred

No t_Cu rren tly
Re giste re d

Curre nt ly_
Reg istre d

Ou tCall

Curre nt ly_
Reg istre d

K ee p_ Cu rren t_
Ou tCall_
_ Re g is tra tion

Dele te _Current _
Ou tCall_
_ Re gist ra tion

No t_Cu rren tly
Re gist ere d

Cu rren tly_
Re g is tre d

De lete _ Cu rren t_
OutCa ll_
_Reg istra tio n

K ee p_ Cu rre nt_
Ou tCall_
_ Reg istra tio n

No t_Cu rren tly
Re giste re d
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Process HomePINX 3(5)

H o me _2

Ou tC all

At _Ou tC all_
R eg istra tio n

D ele te_
_R e gist rat ion

(OutC a ll)

H om e Id leH o me Idle Ho m eId le

C u rre n tly_
R e gistred

De let e_ C urre nt_
Out Ca ll_

_R e gistrat io n

K ee p_ Cu rren t_
Ou tC all_

_ Re g is tra tion

N o t_C u rren tly
R e gist ere d
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Process HomePINX 4(5)

Hom e Id le

Ad dit ion al in pu ts in  th is 
st ate  are  sh own on

o the r pa ge s

P u mD e re g. inv Fro m  V isitor P INX

'de reg istra tio n
p os sible

Upd ate _HD B

P um D eRe g.res
TO Vis it orPINX

te rm i nat e
ot her

se ssion s

Ho me Idle Ho me _2

Pu m D eRe g.e rr
TO Visit orPINX

Ho m eId le

Yes

No

Yes

No
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Process HomePINX 5(5)

Hom e Id le

A dd it ion al in pu ts in  th is 
st ate  are  sh own on
o the r pa ge s

P um In te rrog .inv
(Int errogP ars)

Fro m  V isitor P INX
o r Re m ote  P IN X

'i nte rro gat io n
po ssib le'

P um In terrog .err
TO  SE ND E R

Ge tLo ca l_
In terrog atio n_

In fo rm a tion

Hom e Idle Ho m eOn ly!
In te rrog Pars

S tart_ Tim e rT5)

P um In te rrog .inv
TO V is it orPINX

Se n d t o a ll PIN X s w h ere
PUM  Use r is  reg iste red

Ho me _
I nte rrog atio n

P um In terrro g.res ,
P um In te rrog .err,
P um Im te rro g.rej

Fro m  V isitor P INX T5  / *Expiry */

'all V isito r
P INXs

re spon d ed '

Hom e _
In tero gat ion

St op _Ti me r(T5 )

P um Int errog. re s
TO S EN DER

Hom e Id le

No Yes

True False

No Yes
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FP AR IN   Re gTy pe Servi ceO ption ;

Procedure Delete_Regis tration 1(1)

St art_ Tim er(T4)

Re gTyp e

Co u nt : = Nu m b erOf_
Out Ca ll_Reg istratio ns

PUM DelReg .in v
(Ou tCall)
TO OldVisit orPINX

Co unt  :=  Co un t - 1

Co un t

Ho me D ele te

PUM DelReg .re s,
PUM DelReg .e rr,
PUM De lReg. re j

From  Old Visito r PINX

'all
Old Visito rPINXs

re spon d ed '

S top _ Tim er(T4) Hom e De let e

T4  / *Tim e ou t*/

P U M De lRe g. inv
(InC a ll)
TO Old Visito rP INX

Hom e De let e

P UM DelReg .in v
(A llCa ll)
TO  OldV isitorPINX

Ho m eDele te

Ou tCall

Else

0

Ye s
No

InC all
A llCall
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Process OldV isitorPINX 1(1)

PreV isito rId le

P um De lRe g. in v Fro m  Hom e  P IN X

'D e lete
reg istra tio n

po ssib le'

Dele te_ Reco rd _
_f ro m _V DB

P u mDe lReg. re s
TO Hom ePINX

PreV isito rId le

Pu m DelRe g.e rr
TO Hom e PINX

Delete_
_ Rec ord_
_f rom_VDB

Be ha vio ur is b eyo nd  th e 
sco pe  of th is  sta nd ard

Yes No
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Process D irec toryPINX 1(1)

D irecto ryId le

P isnE nq uiry.inv
(alte rna tive ID)

Fro m Visit or PINX

Lo ok_ U p_ Ad dres s
(a ltern at iveID ,
PIS NNu m b er)

PIS NNu m be r

P isnE nq uiry.re s

D irecto ryId le

P isnE nq uiry.err

L ook_Up_
_Address

Be ha vio ur is b eyo nd  th e 
sco pe  of th is  sta nd ard

Va lid Inva lid

9�� ���+�-� � �.0���!����
��� ��
��& ��	���
3 ������ � ��� �.����������	�6



� �51 � �

+5/ .0���!����
�����
��&����������������"�����	�6

?������� 	�<� ���&� ���� #��� ����� ��� �� ���$+
/� ��""!��������� ��� ���� 	�����!� ������� &������ ���� /�����

$�%9�

���������������������"��������!����������������������������������������������"������#�!�����������������������

��������"��������!����������������������*B�F�,F�����������&�������������"������#�!�

Process RemotePINX 1(2)

/* Eac h T im er is set  to the
m inim u m  value  p erm itte d
in sub cla use 6.1 2  */

Tim e r T1 :=  1 5*s;
Tim e r T3 :=  1 5*s;

Re m ote Idle

A dd ition al in p uts in  th is 
st at e a re  sh own  on
o th er pa ge s

Re gist rat ion _
R equ es t

From  PU M Use r

St art_ Tim e r(T1 )

P um Re gist r. inv
TO V isitorPINX

Rem o te Re g

P um Re gist r.res From  Visito r PINX

St op _Tim er(t1 )

Re gist rat ion _
S uc cess ful
TO P U M_ Us er

Re m ote Idle

P um Reg istr .e rr ,
Pu m Reg istr .rej

Fro m  Vis it or PIN X

Sto p_ Tim e r(T1 )

Reg istratio n_
Failu re
TO PUM _U se r

T1  /*E xp iry*/

Re g is tra tion _
Failure
TO PUM_ U ser

G et_
User_
A ddress
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Process RemotePINX 2(2)

Remote Idle

A dd itional inputs in  th is 
state a re  shown  on
o ther pages

In terrogation_
R eques t

f rom  PUM User

'addressing
in fo available '

GetUserAddress
(a lte rnat ive ID,
P ISNnumber)

PISNnumber

Start_Timer(T5 )

P um In te rrog .inv
TO HomeP INX

Rem ote Inte rrogat ion

P umIn terrog. res From Hom e P INX

Stop_Timer(T5)

In terrogation_
S uc cess
TO P UM_Us er

Remote Idle

PumIn terrog.err,
PumInterrog.re j

From Home PINX

Stop_Timer(T5 )

In te rroga tion_
Failu re
TO PUM_User

T5 /*E xp iry*/

Inte rrog tration_
Failure
TO PUM_User

In te rroga tion_
Failu re
TO PUM_User

Rem ote Id le

No

Found
No t_Found

Yes
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notAvailable ERROR ::= 3
-- The requested supplementary service or function is not available for the
-- basic service, and optionally for the served users ISDN number (e.g. temporary fault).

invalidServedUserNumber ERROR ::= 6
-- The served users number provided is not a valid number.

supplementaryServiceInteractionNotAllowed ERROR ::= 10
-- The performance of the requested supplementary service or function is prohibited
-- by another supplementary service or function.

��#!��*���������0���������������!��	�!!�*� �������,"��������������,-��	�1:�4:�
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BasicService ::= ENUMERATED
{allServices (0),
speech (1),
unrestrictedDigitalInformation (2),
audio3100Hz (3),
telephony (32),
teletex (33),
telefaxGroup4Class1 (34),
videotexSyntaxBased (35),
videotelephony (36)}
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PartyNumber ::= CHOICE {
unknownPartyNumber [0] IMPLICIT NumberDigits,
-- the numbering plan is the default numbering plan of the network.
-- It is recommended that this value is used.
publicPartyNumber [1] IMPLICIT PublicPartyNumber,
-- the numbering plan is according to Recs. E.163 and E.164.
dataPartyNumber [3] IMPLICIT NumberDigits,
-- not used, value reserved.
telexPartyNumber [4] IMPLICIT NumberDigits,
-- not used, value reserved.
privatePartyNumber [5] IMPLICIT PrivatePartyNumber,
nationalStandardPartyNumber [8] IMPLICIT NumberDigits}
-- not used, value reserved.

PublicPartyNumber ::= SEQUENCE {
publicTypeOfNumber PublicTypeOfNumber,
publicNumberDigits NumberDigits}

PrivatePartyNumber ::= SEQUENCE {
privateTypeOfNumber PrivateTypeOfNumber,
privateNumberDigits NumberDigits}

NumberDigits ::= NumericString (SIZE(1..20))

PublicTypeOfNumber ::= ENUMERATED {
unknown (0),
-- if used number digits carry prefix indicating type of number
-- according to national recommendations
internationalNumber (1),
nationalNumber (2),
networkSpecificNumber (3),
-- not used, value reserved.
subscriberNumber (4),
abbreviatedNumber (6)}
-- valid only for called party number at the outgoing access,
-- network substitutes appropriate number

PrivateTypeOfNumber ::= ENUMERATED {
unknown (0),
level2RegionalNumber (1),
level1RegionalNumber (2),
pTNSpecificNumber (3),
localNumber (4),
abbreviatedNumber (6)}
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PisnEnquiry ::= OPERATION
-- Sent from the Visitor PINX [or Remote PINX] to a Directory PINX.
ARGUMENT PisnEnqArg
RESULT PisnEnqRes
ERRORS { invalidServedUserNumber, unspecified,

supplementaryServiceInteractionNotAllowed }

PisnEnqArg ::= SEQUENCE { alternativeId AlternativeId,
-- Can be a temporary identifier, e.g. Network Assigned
-- Identity structure, or a fixed handset identifier.
argExtension LrExtension OPTIONAL }

PisnEnqRes ::= SEQUENCE { pisnNumber PartyNumber,
-- The PISN number of the WTM user,
-- always a Complete Number.
dummyRes DummyRes OPTIONAL }

AlternativeId ::= OCTET STRING (SIZE(1..20))

LrExtension ::= CHOICE { none NULL,
extension [ 1 ] IMPLICIT Extension,
sequOfExtn [ 2 ] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension }

pisnEnquiry PisnEnquiry ::=  localValue  53
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