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Настройка шлюза связи EasyHomeCS на базе 
Node-RED для связи умного дома EasyHome с 
Яндекс-Дом и голосовым помощником Алиса 
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Данный шлюз обеспечивает постоянную связь с контроллером системы EasyHome через интерфейс 
Ethernet по протоколу ModbusTCP и обеспечивает взаимодействие с сервисом Яндекс-ДОМ и голосовым 
помощником АЛИСА. 
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Если Вы заказали готовый мини-сервер EasyHomeCS, то можете 
пропустить пункт 1. 

 

1. Подготовка оборудования шлюза Node-RED на базе Raspberry. 
1. Установите Raspberry PI OS FULL (32-BIT) на Raspberry используя установщик образа на microSD с 

официального сайта https://www.raspberrypi.com/software/ , при установке включите опцию hostname 
и  SSH (терминал удалённого доступа), пользователь user, пароль password. 

    

 

! ПО шлюза Node-RED может быть установлено так же на ПК с Windows и другие ОС – см информацию 
на сайте Node-RED_local. 
 

! Для питания Raspberry Pi 3 B+ используйте рекомендованный БП 5В на 3А (хотя средний 
потребляемый ток обычно 1.5А) 
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2. Настройка IP адреса для Raspberry 

На устройстве Raspberry Pi на сетевом интерфейсе Ethernet стоит по-умолчанию получение IP адреса 
автоматически от сервиса DHCP (от роутера сети). Узнайте, какой IP адрес присвоен устройству, это можно 
сделать несколькими способами: 

2.1.  Подключите монитор FullHD через HDMI гнездо и клавиатуру с мышкой, Вы увидите рабочий 
стол системы RaspberryOS, задайте в настройках фиксированный IP адрес устройству из локальной 
подсети (рекомендуем 192.168.1.235) и перезагрузите устройство для активации изменений.  

2.2. При отсутствии монитора узнать временный IP адрес можно через роутер в списке клиентов или 
сканером сети. Для смены IP адреса на фиксированный необходимо выполнить ряд действий: 

2.2.1.  Подключиться по временному IP адресу терминалом PuTTY  по SSH или файловым 
менеджером WinSCP по SFTP , пользователь user, пароль password. 

(ссылка на PuTTY - https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html )  
(ссылка на WinSCP - https://winscp.net/eng/download.php ) 
 

2.2.2. Открыть файл с настройками сети в редакторе командой: 
 sudo nano /etc/dhcpcd.conf , ввести пароль password, если потребуется.  

2.2.3. В открывшемся редакторе дописать в файл или заменить настройки:  
interface eth0 
static ip_address=192.168.1.235/24 
static routers=192.168.1.1 
static domain_name_servers=192.168.1.1 
static domain_search=8.8.8.8 
noipv6 
  

2.2.4. Сохранить изменения (ctrl + O), закрыть файл (ctrl + X).  

2.2.5. Перезагрузить raspberry командой sudo reboot или питанием.   
 

     

 

 

 



           EasyHome ↔ NodeRED  ↔ Yandex___________________________________                                               

  4 homelogicsoft.com 

3. Установка Node-RED на Raspberry 

3.1. Подключитесь по SSH к Raspberry (используйте терминал PuTTY , локальный IP 192.168.1.235, 
пользователь user, пароль password) 

3.2. Запустите команду для скрипта скачивания и установки nodejs-and-nodered. Подробное описание 
установки есть на сайте https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi . Команда на 
08.02.2023 выглядит так : 

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-
nodejs-and-nodered) 

Вводим, подтверждаем: 

 

3.3. После установки отказываемся менять настройки по-умолчанию и ещё раз подтверждаем 
установку, отказываемся от специфических опций.  Устанавливаем АВТОЗАПУСК Node-RED при 
загрузке командой  sudo systemctl enable nodered.service . Перезагружаем Raspberry командой 
sudo reboot . 
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4. Запуск Node-RED и установка пакета node-red-contrib-ehome 

4.1. В браузере на ПК или на Raspberry открываем интерфйес Node-RED указывая в строке адреса 
http://192.168.1.235:1880/  

4.2. Устанавливаем пакет драйвера и примеров  node-red-contrib-ehome-0.0.6.tgz (или более новый) 
через меню:  MENU -> Manage palette -> Palette -> Install -> Upload module tgz file  

Проверяем в этом же окне User Settings (Параметры пользователя) в списке Nodes (Узлы) наличие 
node-red-contrib-ehome 

! После обновления пакета необходимо полностью перезагрузить Node-RED ! 
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4.3. Проверяем наличие установленных пакетов в закладке Nodes (Узлы) 
4.3.1. @bitpoolos/edge-modbus 
4.3.2. node-red 
4.3.3. node-red-contrib-alice 
4.3.4. node-red-contrib-buffer-parser 
4.3.5. node-red-contrib-ehome 
4.3.6. node-red-contrib-modbus 

 
5. Импорт страниц потоков (Flows) в Node-RED 

 
Нажимаем MENU -> Import -> Examples (Примеры) -> node-red-contrib-ehome -> templates -> main-tmp 

(или  другой пример или выбираем файл с потоками *.json с объектами и настройками для данного 
объекта) , загружаются потоки, подтверждаем развёртывание потоков. В отдельные страницы потоков 
вынесены Чтение из контроллера и Запись в контроллер, остальные страницы потоков содержат объекты 
контроллера связанные с объектами Яндекс-Дом и сгруппированы в разные страницы по типам систем 
или по помещениям. Для запуска потоков в работу нажимаем Deploy (Развернуть). 

 
 

На этом этапе закончена предварительная подготовка коммуникационного сервера связи EasyHome 
с Node-RED и Yandex-Дом. Дальнейшая настройка требует настройки связи с контроллером и 
организацию объектов связи системы для конкретного проекта. 
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2. Потоки чтения и записи в контроллер 
В данной реализации применён протокол связи с контроллером ModbusTCP и поток Чтение из 

контроллера производит периодическое чтение 4x областей памяти контролера со всеми основными 
объектами системы EasyHome: 1) Освещение, 2) Климат (30 зон воздух+пол), 3) различные подсистемы, 4) 
системный запрос.  В свойствах устройства EASYHOME PLC (узел Device) указаны параметры запросов 
ModbusTCP. В свойствах узла EasyHome Connection (из-modbus-client) можно изменить IP адрес 
опрашиваемого контроллера и интенсивность опроса. 

При использовании контроллера BECKHOFF PLC надо: 
2.1.  Заменить узел Device из пакета  MENU -> Import -> Examples (Примеры) -> node-red-contrib-ehome -> 

reader -> reader-bechof-plc (или reader-ehome-plc) .  
2.2.  Сменить тип контроллера через в свойства одного любого узла  EH_in -> Controller -> Controller node -

> Beckhoff, он будет заменён для всех EH_in и EH_out. (см.  Подробнее в п. 3.2) 

 

Поток Запись в контроллер при изменении состояния какого-то объекта отправляет в контроллер запрос 
на запись нового значения данного объекта, по одному объекту. 

! Для одновременного управления большой группой объектов в контроллере EasyHome надо 
применять один промежуточный для Алисы, например виртуальную лампу “Центральный свет” и от её 
изменения запускать сцену внутри контроллера EasyHome ! 

 

! Двойной щелчок 
- для открытия 
настроек объекта 
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3. Объекты связи Node-RED с контроллером 
В установленном в Node-RED пакете node-red-contrib-ehome  присутствуют объекты: Link_IN и 

Link_OUT (из раздела палитры Общие), EH_in и EH_out – чтение и запись данных в контроллер (из раздела 
палитры Ehome), alice - для связи с сервером Yandex-Дом (из раздела палитры alice): 

 

 
 
3.1.  EH_in - ввод данных с контроллера EasyHome – универсальный объект имеющий 11 видов. 

Для каждого вида имеются настройки номера или адреса в структуре памяти контроллера EasyHome: 
3.1.1.  Лампочка  (задаётся номер лампы 1-255) 
3.1.2.  Диммер   (задаётся номер лампы 1-140) 
3.1.3.  РГБ   (задаётся номер первой лампы 1-140) 
3.1.4.  Термостат уставка (задаётся номер термостата 1-60, 30 воздух + 30 пол) 
3.1.5.  Датчик температуры (задаётся номер термостата 1-60, 30 воздух + 30 пол) 
3.1.6.  Кондиционер  (задаётся номер зоны климата 1-30) 
3.1.7.  Шторы   (задаётся номер лампы 1-140) 
3.1.8.  Движение  (задаётся номер датчика  1-64) 
3.1.9.  Протечки  (задаётся номер датчика  1-32) 
3.1.10. AI Byte Sensor – произвольный аналоговый/числовой индикатор (адрес %MB1800..2042) 
3.1.11. AI Word Sensor – произвольный аналоговый/числовой индикатор (адрес %MB1800..2042) 
3.1.12. On/Off – чтение бита данных      (адрес %MB1800..2042.0..7) 
3.1.13.  
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3.2.  EH_out – вывод данных на контроллер EasyHome – универсальный объект имеющий 8 видов. 
Аналогично EH_in , для каждого вида имеются настройки номера или адреса в структуре памяти 
контроллера EasyHome: 

3.2.1.  Лампочка   (задаётся номер лампы 1-255) 
3.2.2.  Диммер    (задаётся номер лампы 1-140) 
3.2.3.  РГБ    (задаётся номер первой лампы 1-140) 
3.2.4.  Шторы    (задаётся номер лампы 1-140) 
3.2.5.  Термостат уставка  (задаётся номер термостата 1-60, 30 воздух + 30 пол) 
3.2.6.  Термостат эко   (задаётся номер термостата 1-60, 30 воздух + 30 пол) 
3.2.7.  Кондиционер   (задаётся номер зоны климата 1-30) 
3.2.8.  On/Off – запись бита данных (Задаётся адрес и %MB1800..2042 и номер бита 0..7 ) 

 
Во всех узлах EH_in и EH_out есть ссылка на общий узел контроллера - Controller node, там 
выбирается нужный тип контроллера EasyHomePLC или Beckhoff PLC или OwenPLC для 
использования подходящего смещения памяти в запросах ModbusTCP. 
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3.3.  alice  - объекты для связи с сервером Яндекс -Дом и Алисы (alice). 
Объекты Яндекс -Дом имеют много режимов и подрежимов, подробно описаны на сайте Yandex 

в разделе для разработчиков. Но проще подбирать нужный тип прямо из конфигуратора Node-RED и 
смотреть результат вэб-интерфейсе Яндекс-Дом (https://yandex.ru/quasar/iot/ ) или в приложении 
для мобильных устройств. При добавлении или изменении объекта alice, после нажатия кнопки 
Deploy (Развернуть), обновления на интерфейсах Яндекс-Дом происходят автоматически в течение 
нескольких десятков секунд. 

При добавлении данных объектов надо учитывать базовое название объекта Name и базовое 
расположение объекта Room, так как в вэб-интерфейсе Яндекс-Дом и в приложении для мобильных 
устройств они будут названы соответствующим образом и расположены по соответствующим 
комнатам. В дальнейшем, названия объектов и комнат и расположение пользователь может менять 
самостоятельно в вэб-интерфейсе и приложении. Это может потребоваться для лучшего голосового 
взаимодействия с голосовым ассистентом Алиса. 

 
3.3.1.  On_Off node 

      

   
– включение и выключение объекта, тип объекта выбирается. 
– используется для Лампочек, Штор и других объектов 

имеющих функцию Включения и Выключения. 
 
 
 
 
 

 
3.3.2.  Toggle node 

 
 – переключение объекта 

– В типовых примерах интеграции EasyHome и Yandex не 
используется, но может быть полезен в различных реализациях 

 
 
 
 
 

3.3.3.  Range node 

  

  

  

 
 – индикатор и настройка 
числового значения 

– Тип, диапазон и единицы 
измерения выбираются 
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3.3.4.  Color node 

   
  – управление цветом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5.  Mode node 

      

   
  – индикатор и настройка режима по названию, различные списки к разным объектам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.6.  Sensor node 

    

  

 
  – индикатор состояния датчика с числовым 
сигналом 
 
 
 
 
 

3.3.7.  Event node 

  

 
  – индикатор события 
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3.4.  Авторизация объектов alice (Яндекс-Дом) 
Объекты Яндекс-Дом требуют авторизацию в учётной записи пользователя в Яндексе. При 

добавлении новых объектов, как правило, авторизация проходит автоматически по уже введённым 
учётным данным для первого введённого объекта. Рядом с объектом есть индикатор – красный 
квадратик (нет авторизации) или зелёный и значение объекта. 

 

 
 
При добавлении объектов alice в Node-RED они добавляются в подключенный образ Яндех-ДОМ 
автоматически, через несколько секунд, лучше перезапустить программу визуализации Яндех-ДОМ.  

 
3.5.  Комбинированные объекты для сложных устройств доступны в MENU -> Import -> Examples 

(Примеры) -> node-red-contrib-ehome -> controls  
Некоторые объекты требуют обработки сразу нескольких переменных состояния, для них 

сделаны заготовки: 
3.5.1.  ac-thermostat - термостат воздуха, температура воздуха, переключатель ВКЛ-ЭКО и АВТО-РУЧН 
3.5.2.  air-thermostat - термостат кондиционера с переключателем режима и скорости 
3.5.3.  curtains  - регулятор Range и включатель-выключатель OnOff 
3.5.4.  dimmer  - регулятор Range и включатель-выключатель OnOff 
3.5.5.  pol-thermostat - термостат воздуха, температура воздуха, переключатель ВКЛ-ЭКО 
3.5.6.  rgb  - тройной регулятор Range и включатель-выключатель OnOff 

 



           EasyHome ↔ NodeRED  ↔ Yandex___________________________________                                               

  13 homelogicsoft.com 

4. Вэб-визуализация Яндекс-ДОМ 
Для визуализации Яндекс-Дом разработан вэб-интерфейс Яндекс-Дом (https://yandex.ru/quasar/iot/ ), при 

открытии страницы через любой браузер требует авторизацию в системе Яндекс. Эта страница удобна для 
просмотра состояние среды Яндекс-ДОМ с компьютера во время отладки и при проверке связей между 
EasyHome и Яндекс-Дом установленных в Node-RED : 

       

! Вэб-интерфейс и приложение позволяет добавлять несколько домов к Яндекс-Дом , давать гостевой 
доступ доверенным пользователям, создавать сценарии выполняемые ресурсами Яндекс-Дом.  

 

5. Визуализация в приложении Яндекс-ДОМ 
5.1.  Установите приложение 

 Дом с Алисой с AppStore или 
GooglePlay 

5.2.  Добавьте устройство 
NodeRed_Home. 

5.3.  Введите запрошенную 
авторизацию в системе Яндекс 
для устройства Node-RED. 

5.4.  Из шлюза NodeRed_Home будет 
импортирован список всех устройств alice с учётом из названия (Name) и 
расположения (Room). 

5.5.  Готово к использованию! Голосовое управление будет работать со всех 
устройств с пройденной авторизацией и включенным голосовым 
помощником Алиса. 
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5.6.  Из приложения и вэб-интерфейса можно изменить названия устройств, комнат и расположение по 
комнатам и домам. Скорее всего, это понадобится сделать для комфортного взаимодействия 
пользователя с голосовым помощником. 

         

        
 

5.7.  В вэб-версии и в приложении есть закладка с подсказками 
Голосовые команды, но там приведены только базовые 
примеры, лингвистические возможности Алисы намного шире. 

5.8.  В вэб-версии и в приложении есть возможность создавать 
Сценарии  автоматизации, выполняемые средой Яндекс-Дом.  

 


