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Después de haber hecho un recorrido por las diferentes pruebas e iniciativas

interactivas que se han desarrollado tanto en la televisión analógica como en la

digital, se da paso a un capítulo más técnico en el que se hace referencia al

estándar abierto escogido para desarrollar la interactividad en la TDT: el MHP.

Además, en este capítulo se van a señalar sus versiones y perfiles y se va a hacer

una breve presentación de las pruebas piloto desarrolladas en España con este

middelware.
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