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6HUYLFH�/D\HU 6HUYLFH�'HVFULSWLRQ

,QIRUPDWLRQ�SURYLGHG�

WR�GHVFULEH�VHUYLFH�

RIIHULQJ

,QIRUPDWLRQ�SURYLGHG�WR�RUGHU�

VHUYLFHD

a. Configuration Information is what may be changed on a Service or on an Order (i.e., see request Tables in Se
tion 4.1.6 ”Change Service” and Section 4.1.4 ”Modify Pending Order”)

6HUYLFH�LQVWDQ

LGHQWLILHU��H�J

&LUFXLW�,'�E

b. Returned in successful New Service Response (i.e., see response Tables in Section 4.1.3 ”New Service”). Su
mitted in Change/Disconnect/Suspend/Resume Request (i.e., see request Tables in Section 4.1.6 ”Change Se
vice”, Section 4.1.7 ”Disconnect Service”, Section 4.1.8 ”Suspend Service”, and Section 4.1.9 ”Resume 
Service”).

/D\HU����

�$SSOLFDWLRQ�

/D\HU�

%URDGEDQG�6HUYLFH
��6HUYLFH�1DPH

%URDGEDQG�6HUYLFH�

,QIRUPDWLRQF�
��%URDGEDQG�6HUYLFH
��3URYLGHU�,'
��3URPRWLRQDO�&RGH
��6HUYLFH�5HDG\�'DWH
��6SHHG�,QIRUPDWLRQ

c. Returned in Table 58, “Determine DSL Capability Response”

6HUYLFH�1DPH
%URDGEDQG�6HUYLFH�&RQILJXUDWLRQ�,QIRU�
PDWLRQ�
��5HTXHVWHG�6HUYLFH�6WDUW�'DWH
��/D\HU����&3(�&RQILJXUDWLRQ�,QIRUPDWLRQ
��5HTXHVWHG�6HUYLFH�6WDUW�'DWH
��6HUYLFH�'XUDWLRQ
��HWF�

%URDGEDQG�6HUYLF
3URYLGHU�,'

/D\HU��

1HWZRUN�6HUYLFH
��6HUYLFH�1DPH

1HWZRUN�6HUYLFHG 6HUYLFH�1DPH
1HWZRUN�6HUYLFH�&RQILJXUDWLRQ�,QIRUPD�
WLRQ�
��/D\HU���&3(�&RQILJXUDWLRQ�,QIRUPDWLRQ

1HWZRUN�6HUYLFH�,
3URYLGHU�,'

/D\HU��

&XVWRPHU�$FFHVV�7UDQV�
SRUW�6HUYLFH
��6HUYLFH�1DPH
��8SVWUHDP�6SHHG
��'RZQVWUHDP�6SHHG
��426

&XVWRPHU�$FFHVV�7UDQVSRUW�

6HUYLFHH�

6HUYLFH�1DPH
&XVWRPHU�$FFHVV�7UDQVSRUW�6HUYLFH�&RQ�
ILJXUDWLRQ�,QIRUPDWLRQ�
�/D\HU���&3(�&RQILJXUDWLRQ�,QIRUPDWLRQ

&XVWRPHU�$FFHVV�
SRUW�6HUYLFH�,'
3URYLGHU�,'

/D\HU��

5%1�7UDQVSRUW�6HUYLFH
��6HUYLFH�1DPH

5%1�7UDQVSRUW�6HUYLFHI 6HUYLFH�1DPH
5%1�7UDQVSRUW�6HUYLFH�&RQILJXUDWLRQ�
,QIRUPDWLRQ�
��8SOLQN�%DQGZLGWK
��'RZQOLQN�%DQGZLGWK
��$3�9LUWXDO�&LUFXLW
��63�9LUWXDO�&LUFXLW
��426
��HWF�

5%1�7UDQVSRUW�6H
3URYLGHU�,'

/D\HU��

3K\VLFDO�'6/�6HUYLFH
��6HUYLFH�1DPH

3K\VLFDO�'6/�6HUYLFHJ 6HUYLFH�1DPH
3K\VLFDO�'6/�6HUYLFH�&RQILJXUDWLRQ�,QIRU�
PDWLRQ�
��&HQWUDO�2IILFH
��/D\HU���&3(�&RQILJXUDWLRQ�,QIRUPDWLRQ

3K\VLFDO�'6/�6HUY
3URYLGHU�,'

/D\HU��

/RRS�6HUYLFH
��1&��1&,��6(&1&,

/RRS�6HUYLFH�,QIRUPD�

WLRQ�K�
��/RRS�6HUYLFH
��/LQH�6KDULQJ��<�1�

/RRS�6HUYLFH
/RRS�6HUYLFH�&RQILJXUDWLRQ�,QIRUPDWLRQ�
�

/RRS�&LUFXLW�,'��(
3URYLGHU�,'
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d. Returned in Table 63, “Determine Available Network Service Response”
e. Returned in Table 65, “Determine Available Customer Access Transport Response”
f. Returned in Table 67, “Determine Available RBN Transport Service Response”
g. Returned in Table 69, “Determine Available Physical DSL Service Response”
h. Returned in Table 71, “Determine Available Loop Service Response”

+01�$�"��	�����

+DUGZDUH �'HVFULSWLRQ
,QIRUPDWLRQ�SURYLGHG�

WR�GHVFULEH�RIIHULQJ

,QIRUPDWLRQ�SURYLGHG�WR�RUGHU�

KDUGZDUH

+DUGZDUH�

LQVWDQFH�

LGHQWLILHU��H�J��

&LUFXLW�,'�D

a. Returned in Table 105, “Order CPE Response”. Submitted in Table 154, “Disconnect CPE Request”.

&3(��6HH�

³%URDGEDQG�

1HWZRUN�

7HUPLQDWLRQ��%�

17�´�RQ�

SDJH �����

&3( &3(E

b. Returned in Table 73, “Determine Compatible CPE Response”

&3(
&3(�&RQILJXUDWLRQ�,QIRUPDWLRQ�
��/D\HU���&3(�&RQILJ�,QIR
��/D\HU���&3(�&RQILJ�,QIR
��/D\HU���&3(�&RQILJ�,QIR
��/D\HU����&3(�&RQILJ�,QIR
��$GPLQ�$XWKHQWLFDWLRQ
��&RPSXWHU�/LVW

6HULDO�1XPEHU
3URYLGHU�,'

$�(����������$�"��	�����

$SSRLQWPHQW �'HVFULSWLRQ
,QIRUPDWLRQ�SURYLGHG�

WR�GHVFULEH�RIIHULQJ

,QIRUPDWLRQ�SURYLGHG�WR�

VFKHGXOH�DSSRLQWPHQW

$SSRLQWPHQW�

LQVWDQFH�

LGHQWLILHU��H�J��

&LUFXLW�,'�D

a. Returned in Table 110, “Order Installation Response”. Submitted in Table 156, “Disconnect Installation 
Request”.

,QVWDOODWLRQ
Q�D Q�D $YDLODELOLW\�,QIRUPDWLRQ

&3(�&RQILJXUDWLRQ�,QIRUPDWLRQ
$SSRLQWPHQW�'DWH
3URYLGHU�,'
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Service
Provider
[Network]

Regional
Broadband

Network

Access
Node
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Premises
Network

Customer
Premises

Application(s)

Layer 4 (and 
above)

(TCP, UDP, 
ICMP,…)

Table 74

Layer 3
(IP, 

encapsulated 
protocols)

Table 79 Table 79
Tables 84, 104,

109

Layer 2.5
(adaptation)

Layer 2
(ATM, FR, …)

Table 89 Table 89 Table 84
Tables 84, 

104, 
109 

Layer 1
(ADSL, SDSL, 

….)
Table 94 

Tables 94, 
104, 
109

PHY
(TP, Ethernet, 
HomePNA, …)

Table 99 
Tables 99, 

104
109 

Table 109 Table 109

CPE Provider(s)

 

STNetwork Termination

Tables 79, 104, 109

Tables 84, 
104, 
109 

Tables 84, 104, 
109

Table 109

Loop 
Provider

Service Provider RBN Provider

A11 VA10

Access Provider

Table 84 

U
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End User Information Form Preparation Guide (072) and Pre-Order Process (POP) Transaction 
Guide (120).
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a. Fields 222.1 through 222.3 come from the Local Service Ordering Guidelines (LSOG) Issue 
5, LSR Form Preparation Guide (071).
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