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WTM-Location-Registration-Operations
{iso standard pss1-location-registration (15429) wtlr-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  standard
pss1-generic-procedures (11582) msi-definition (0)}

notAvailable, invalidServedUserNumber
FROM General-Errors-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 Call-Diversion-Operations
{ iso (1) standard (0) pss1-call-diversion (13873)
call-diversion-operations (0) };

LocUpdate ::= OPERATION
-- Sent from the Visitor PINX to the Home PINX.

ARGUMENT LocUpdArg
RESULT DummyRes
ERRORS { invalidServedUserNumber, notAuthorized, unspecified }

LocDelete ::= OPERATION
-- Sent from the Home PINX to the previous Visitor PINX.

ARGUMENT LocDelArg
RESULT DummyRes
ERRORS { temporarilyUnavailable, unspecified }
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LocDeReg ::= OPERATION
-- Sent from the Visitor PINX to the Home PINX.

ARGUMENT LocDeRegArg
RESULT DummyRes
ERRORS { notAvailable, unspecified }

PisnEnquiry ::= OPERATION
-- Sent from the Visitor PINX to the previous Visitor PINX or a Directory PINX.

ARGUMENT PisnEnqArg
RESULT PisnEnqRes
ERRORS { invalidServedUserNumber, unspecified}

GetRRCInf ::= OPERATION
-- Sent from the Visitor PINX to the Home PINX.

ARGUMENT GetRRCInfArg
RESULT GetRRCInfRes
ERRORS { notAvailable, unspecified }

LocInfoCheck ::= OPERATION
-- Sent from the Visitor PINX to the Home PINX or vice versa.

ARGUMENT LocInfoCheckArg
RESULT LocInfoCheckRes
ERRORS { notAvailable, unspecified }

LocUpdArg ::= SEQUENCE { wtmUserId WtmUserId,
basicService BasicService DEFAULT allServices,
visitPINX PartyNumber,
-- The pisnNumber of the Visitor PINX,
-- always a Complete Number.
argExtension LrExtension OPTIONAL }

DummyRes ::= CHOICE { null NULL,
extension [ 1 ] IMPLICIT Extension,
sequOfExtn [ 2 ] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension }

LocDelArg ::= SEQUENCE { wtmUserId WtmUserId,
basicService BasicService DEFAULT allServices,
argExtension LrExtension OPTIONAL }

LocDeRegArg ::= SEQUENCE { wtmUserId WtmUserId,
basicService BasicService DEFAULT allServices,
argExtension LrExtension OPTIONAL }

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 { wtmUserId WtmUserId,
resExtension LrExtension OPTIONAL }

GetRRCInfArg ::= SEQUENCE { wtmUserId WtmUserId,
basicService BasicService DEFAULT allServices,
argExtension LrExtension OPTIONAL }
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GetRRCInfRes ::= SEQUENCE { alternativeId AlternativeId OPTIONAL,
rrClass RRClass OPTIONAL,
argExtension LrExtension OPTIONAL }

LocInfoCheckArg ::= SEQUENCE { wtmUserId WtmUserId,
basicService BasicService DEFAULT allServices,
visitPINX PartyNumber,
-- The PISN number of the Visitor PINX,
-- always a Complete Number.
argExtension LrExtension OPTIONAL }

LocInfoCheckRes ::= SEQUENCE { checkResult CheckResult,
argExtension LrExtension OPTIONAL }

WtmUserId ::= CHOICE { pisnNumber PartyNumber,
-- The PISN number of the WTM user,
-- always a Complete Number.
alternativeId AlternativeId }

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

LrExtension ::= CHOICE { extension [ 1 ] IMPLICIT Extension,
sequOfExtn [ 2 ] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension }

RRClass ::= INTEGER (0..99)

CheckResult ::= ENUMERATED { locInfChk-correct (0),
locInfChk-incorrect (1) }

locUpdate LocUpdate ::= localValue 50
locDelete LocDelete ::= localValue 51
locDeReg LocDeReg ::= localValue 52
pisnEnquiry PisnEnquiry ::= localValue 53
getRRCInf GetRRCInf ::= localValue 97
locInfoCheck LocInfoCheck ::= localValue 98

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

Unspecified ::= ERROR PARAMETER Extension

END -- of WTM-Location-Registration -Operations

NOTE
Element visitPINX in LocUpdArg can either be a roaming number for the individual WTLR user or a single number
for all WTLR users currently registered in this PINX. In the latter case the individual WTLR users are distinguished
by their own WtmUserId.
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notAvailable ERROR ::= 3
--  is an indication that the user has subscribed to this service but the requested
--  service is not available combined with the basic service or the other
--  services (e.g. operation).

invalidServedUserNumber ERROR ::= 6
--  is an indication that the requested service cannot be performed because of the
--  usage of an invalid served user number.

��"!��C����������2���������������!��	�!!�+�%�������-&�������������	
��39;�

��+���)5- �;�	�!������$�5,���# �
� � ��
� � #����.�� � �8�������
�4!���� ��
�

BasicService ::= ENUMERATED { allServices (0)
speech (1)
unrestrictedDigitalInformation (2)
audio3.1KHz (3)
telephony (32)
teletex (33)
telefaxGroup4Class1 (34)
videotexSyntaxBased (35)
videotelephony (36) }
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RELEASE COMPLETE

CONNECT
locDelete.res

CALL PROCEEDING

SETUP
locDelete.inv

CONNECT
locUpdate.res

CALL PROCEEDING

Request Location
Registration

SETUP
locUpdate.inv

SETUP
locUpdate.inv

CALL PROCEEDING

,��� >������

'�(?

�������

'�(?

'��%����

>������

'�(?

�������

'�(?

@���

'�(?

Location Registration
Result

CONNECT
locUpdate.res

SETUP
locDelete.inv

RELEASE

CALL PROCEEDING

CONNECT
locDelete.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

RELEASE
RELEASE

RELEASE COMPLETE

RELEASE COMPLETE

%�� ���.5,� � �����!����������� # ����#�� � ����� ��
���������� ��
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Request Location
Registration

SETUP
pisnEnquiry.inv

CALL PROCEEDING

SETUP
pisnEnquiry.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
pisnEnquiry.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

CONNECT
pisnEnquiry.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locUpdate.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locUpdate.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locUpdate.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locUpdate.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locDelete.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locDelete.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locDelete.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locDelete.res

RELEASE

Location Registration
Result

%�� ���.5-� � �����!����������� # ����#�� � ����� ��
���������� ��
�������
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Request Location
Registration

SETUP
pisnEnquiry.inv

CALL PROCEEDING

SETUP
pisnEnquiry.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
pisnEnquiry.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

CONNECT
pisnEnquiry.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locUpdate.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locUpdate.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locUpdate.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locUpdate.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locDelete.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locDelete.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locDelete.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locDelete.res

RELEASE

Location Registration
Result

'��%����
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Request Location
DeRegistration

SETUP
locDeReg.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locDeReg.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

Location
DeRegistration

Result

SETUP
locDeReg.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locDeReg.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

%�� ���.50� � �����!�� ��������� # ����#�� � ����� ��
������������ ��
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SETUP
getRRCInf.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
getRRCInf.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

SETUP
getRRCInf.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
getRRCInf.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

%�� ���.51 � � �����!�� ��������� # ����#�� � ���
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SETUP
locInfoCheck.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locInfoCheck.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE

SETUP
locInfoCheck.inv

CALL PROCEEDING

CONNECT
locInfoCheck.res

RELEASE

RELEASE COMPLETE
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