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<channel id="sync-p2p"/>

<channel id="async-p2p">
    <dispatcher task-executor="someThreadPool" />
</channel>

<channel id="async-buffering-p2p">
    <queue capacity="50" />
</channel>

<publish-subscribe-channel id="sync-pubsub" />

<publish-subscribe-channel id="async-pubsub"
                                                task-executor="someThreadPool" />
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 <gateway id="gateway"
                  service-interface="example.MyGateway"
                  default-request-channel="someChannel" />

 <gateway id="gateway"
                  service-interface="example.MyGateway"
                  default-request-channel="someChannel" />
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http://file:///Users/mark/scripts/router.groovy
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http://file:///Users/mark/inbound-channel-adapter
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