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SS-SD-Operations
{ iso (1) identified organization (3) icd-ecma (0012) standard (0)  qsig-simple-dialog (311)
simple-dialog-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)};

Display ::= OPERATION
ARGUMENT DisplayArg
ERROR {unspecified,

 noDisplayAvailable,
 displayTemporarilyNotAvailable,
 notPresentable
 }

Keypad ::= OPERATION
ARGUMENT KeypadArg

DisplayArg ::= SEQUENCE {
 displayString DisplayString,

extension SDExtension OPTIONAL
}

DisplayString ::= CHOICE {
displayStringNormal [0] IMPLICIT BMPStringNormal,
displayStringExtended [1] IMPLICIT BMPStringExtended
}

KeypadArg ::= SEQUENCE {
 keypadString [0] IMPLICIT BMPStringNormal,
 extension SDExtension OPTIONAL

 }
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BMPStringNormal ::= OCTET STRING (SIZE(2..64)) -- shall be used according to
-- ISO/IEC 10646-1 (section 6.2)
-- coded as a BMP String according to
-- ITU-T Rec. X.690 (section 8.20.8)

BMPStringExtended ::= OCTET STRING (SIZE(2..160)) -- shall be used according to ISO/IEC 10646-1
-- coded as a BMP String according to
-- ITU-T Rec. X.690

SDExtension ::= CHOICE {
extension [2] IMPLICIT Extension,
multipleExtension [3] IMPLICIT SEQUENCE OF Extension
}

display Display ::= localValue 103

keypad Keypad ::= localValue 104

unspecified Unspecified ::= localValue 1008

noDisplayAvailable ERROR ::= localValue 1023

displayTemporarilyNotAvailable ERROR ::= localValue 1024

notPresentable ERROR ::= localValue 1025

Unspecified ::= ERROR PARAMETER Extension

END
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Call Independent Signalling Connection messages containing SS-SD information
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SS-SD information for the connected users
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