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Recapitulando, en este capítulo, nos hemos aproximado, por un lado, a la

especificación desarrollada por el Digital Video Broadcasting para implementar

aplicaciones interactivas en TDT, el MHP, superando de este modo la verticalidad

generada por la aparición en un pasado de varios sistemas propietarios. Además,

por otro lado, hemos realizado una breve descripción sobre los proyecto piloto

desarrollados en España con este middelware y que parten, en su mayoría, de

Administraciones Públicas.

Con todo ello, a continuación se da paso a un capítulo en el que de forma breve

nos acercamos al concepto de industria televisiva y plasmamos los reajustes que

está sufriendo ésta en sus estrategias con la llegada de la digitalización

planteando diversos interrogantes que dan lugar al trabajo de campo.


