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Una vez delimitado el significado de la interactividad en televisión y de haber

enumerado y descrito el tipo de servicios que pueden ser prestados a través del

televisor, se da paso a un capítulo en el que se hace un breve recorrido histórico

por las aplicaciones interactivas que se han desarrollado tanto en televisión digital

como en analógica.


