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A continuación, una vez realizada la aproximación al concepto de digitalización y

de interactividad a través de la TDT y formulados los interrogantes que este nuevo

sistema presenta, se da paso al trabajo de campo que inicia con un capítulo en el

que se estructura la investigación y que posteriormente da paso a dos capítulos

más en los que, por un lado, se recoge la historia de Quiero y, por otro, nos

aproximamos a los servicios que están prestando en la actualidad los operadores

en abierto. Además, también se realizan una serie de entrevista a los agentes

relacionados con el objeto de estudio.
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