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ANF-PUMI
Idle

DIVERT
request

PUM call
possible

?

DIVERT
response
(accepted)

Stimulate release
of original basic

call leg

INFORM
request

ANF-PUMI
Idle

To FE4
At the same time
as basic call
SETUP req.ind.

To FE2
DIVERT
response
(rejected)

To FE2

From FE2

YesNo
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request

ENQUIRE
request

ANF-PUMI
Idle

ENQUIRE
response

(accepted)

From basic call
control

To FE3

From FE3
ENQUIRE
response
(rejected)

From FE3

DIVERT
request
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Wait for
DIVERT
response

DIVERT
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(rejected)
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Simulate release
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request
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confirm

ENQUIRE
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?

Insert 'Incompatible
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ENQUIRE
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has SS-CFU

activated
?
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diverted-to address
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Insert 'Location
not known' into

ENQUIRE
confirm

ENQUIRE
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?
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Yes
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