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Отчет о проведенном сравнении ПО 

Acronis Backup&Restore 11 и StorageCraft ShadowProtect 4.2 

 

Стенд 

 

Dell Vostro 3300, Corei5 @ 2.4 GHz, 4 Gb RAM, 320 Gb HDD 

ОС: Windows Server 2008 R2 SP1 

  

Метод тестирования 

 

Жесткий диск ноутбука была разбит на 2 раздела: 

~ 98 Gb – системный раздел; 

~ 199 Gb – раздел для резервных копий. 

 

На первый раздел была установлена серверная операционная система. 

Была активирована роль Hyper-V, выполнен запуск и установка двух виртуаль-

ных машин. Для нагрузки виртуальным машинам было выделено по 1 Гб опе-

ративной памяти и по 20 Гб места на жестком диске. VHD файлы виртуальных 

машин находились на первом (системном) разделе.  

Это исходное состояние стенда. 

 

После установки ПО, изучения его функционала выполнялся ряд тестов: 

- создание полной резервной копии системного раздела; 

- создание инкрементальной резервной копии в состоянии покоя; 

- создание инкрементальной резервной копии после внесения изменений*; 

- восстановление из созданной резервной копии. 

 

* 

Под внесением изменений подразумевается копирование на системный раз-

дел каталога с файлами общим объемом в ~10 Gb, из которых часть файлов уже 

имелась на системном разделе – специально для проверки работы модуля де-

дупликации в продукте Acronis. 

 

Важно! 

Параметры ОС, файловой системы и тестируемого ПО не изменялись. 

Перед тестированием нового ПО стенд возвращался в исходное состояние. 
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Сравнение функционала 

 

Оба продукта отличаются по функционалу. 

 

Так, Acronis, обладает функциями, которые не обеспечивает StorageCraft: 

 

• Резервное копирование отдельных каталогов/файлов; 

• Восстановление системного раздела из-под Windows; 

• Дедупликация резервных копий с целью уменьшения объема. 

 

Рассмотрим каждую из этих функций подробнее: 

 

Если говорить о резервировании отдельных каталогов/файлов, то становиться 

очевидным что, при современных объемах накопителей, при том перечне за-

дач, который выдвигается к резервному копированию серверов и рабочих 

станций, такая возможность только усложнит процесс аварийного восстановле-

ния. Безусловно, для сегмента домашних рабочих станций, резервное копиро-

вание нескольких каталогов, взамен резервированию всего раздела, является 

выгодным решением (когда мы желаем сэкономить место на носителе). 

Но, если смотреть с точки зрения бизнес сегмента, рациональным решением 

будет резервировать все целиком: каталоги операционной системы, каталоги 

прикладных программ, профили пользователей и их данные. 

Только в этом случае, при проведении аварийного восстановления можно га-

рантировать четкие строки RTO и консистентность всего массива информации. 

 

Логика работы snapshot менеджера StorageCraft предоставляет возможность 

работы только на уровне дисковых разделов. 

Если все же возникает необходимость резервировать отдельные фай-

лы/каталоги, это возможно сделать по средством использования VHD дисков. 

ОС Windows 7 и Windows Server 2008 R2 поддерживают возможность создания 

VHD файлов требуемого размера, которые подключаются к системе как ло-

кальные диски. Таким образом, если необходимо выполнять резервное копи-

рование отдельных каталогов или файлов, их можно перенести на созданный 

VHD раздел, который будет резервироваться с помощью StorageCraft. 

 

Возможность запустить восстановление системного раздела из-под сбоящей 

ОС, которую предоставляет Acronis, безусловно является весомым аргументом, 

если не обращать внимания на тот факт, что выполнение такого серьезного ша-

га при сбое системы может негативно сказаться на восстановлении, в плоть до 

потери как самой ОС, так и резервной копии. 

Как показывает практика и личный опыт автора данного отчета, проведение 

восстановления из-под загрузочного CD/USB носителя позволяет избежать сбо-

ев, и получить меньшее время восстановления. 
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Это снова отклик домашних систем – большинство пользователей самостоя-

тельно выполняют задачи по администрированию своих домашних ПК, для них 

это удобно – довел систему до неадекватного состояния, запустил «откат» и 

продолжаешь эксперименты дальше. 

В корпоративном сегменте такое положение дел недопустимо – все операции 

по резервированию/восстановлению выполняются только компетентным ИТ 

специалистом.  

 

Если же разговор идет об удаленной работе с серверами, когда у ИТ специали-

ста может не быть физического доступа, то рациональнее будет использовать 

носитель со средой восстановления в связке с IP-KVM, чем запуск восстановле-

ния из-под сбойной ОС. 

 

Acronis также предоставляет модуль дедупликации, который лицензируется 

отдельно, т.е. покупается за дополнительные деньги. Назначение этого модуля 

– поиск и исключение избыточных данных из резервных копий. 

На практике, использование данной функции приводило к дополнительной 

нагрузке на файловую систему, и как результат – к увеличению времени созда-

ния резервной копии, но никоим образом не сказалось на уменьшении разме-

ров резервных копий. 

 

С другой стороны, ShadowProtect от StorageCraft уже в базовой лицензии 

предоставляет такие функции, как: 

 

• Hardware Independent Restore (HIR) – функция аппаратно-независимого 

восстановления ОС и резервной копии, по сути представляет собой авто-

матическую подстановку драйверов, которая обеспечивает миграцию ОС 

из резервной копии либо ее восстановление на другую аппаратную плат-

форму. 

• VirtualBoot – функция, которая позволяет из любого файла резервной ко-

пии получить виртуальную машину в гипервизоре Oracle VirtualBox. Явля-

ется одним из сценариев авариного восстановления. 

• Полная (native) поддержка механизма теневых копий (VSS).   

 

Если проводить сравнения этих функций с Acronis, то становиться ясным, что 

возможность восстанавливать ОС из резервной копии у Acronis тоже есть (мо-

дуль Universal Restore), но этот модуль не входит в базовую лицензию, он ли-

цензируется отдельно ~ $300. 

 

У Acronis нет аналога функции VirtualBoot © StrageCraft. 

Acronis позволяет лишь провести конвертирование файла резервной копии в 

файл VHD или VMDK. Поскольку VirtualBoot не является конвертированием, 

время восстановления, при использовании StorageCraft, существенно меньше. 



4 

 

 

 

Acronis работает с VSS посредством драйвера snapman.sys.  

Это существенно замедляет процессы создания среза файловой системы и 

формирования файла резервной копии. Проведенные тесты подтверждают это. 

StorageCraft, напротив, обращается к VSS через API напрямую, без посредников, 

за счет этого, во-первых, резко возрастает скорость создания резервных копий, 

а во-вторых, при такой организации, консистентность резервируемых данных 

гарантируется не на уровне ПО, а на уровне ОС. 

 

Если продолжить сравнение функционала, выходя за рамки базовой лицензии, 

то следует упомянуть о дополнительном модуле ImageManager. 

ImageManager отвечает за выполнение операций по обслуживанию созданных 

резервных копий, например: 

• Верификация (проверка целостности); 

• Консолидация инкрементальных резервных копий; 

• Репликация * 

 

* Репликация может выполняться как по средствам стандартных протоколов, 

так и с использованием intelligentFTP и ShadowStream, которые позволяют сни-

зить нагрузку на каналы связи путем дополнительного сжатия информации, и 

получить, таким образом, оптимизацию трафика. 

 

Кроме вышеперечисленного, ImageManager предоставляет сценарий аварийно-

го восстановления HeadStart Restore (HSR), который является удачной реинкар-

нацией конвертирования резервных копий в файл виртуального жесткого диска 

для виртуальной машины. 

HSR позволяет формировать vhd или vmdk файл на основе созданных инкре-

ментальных резервных копий. В отличии от простого конвертирования, данный 

способ позволяет получить актуальный «слепок» системы, который создается 

до момента сбоя и продолжает формироваться по мере жизненного цикла си-

стемы. При сбое, данный образ можно финализировать на конкретную точку 

времени (не только на время создания последней резервной копии). 

* При использовании этого сценария количество данных не влияет на время 

восстановления 10-15 минут. 

 

У Acronis модуль репликации доступен в базовой лицензии, но в отличии от 

StorageCraft, никакие алгоритмы для оптимизации трафика не применяются, 

передача данных осуществляется с помощью стандартных протоколов. 

 

У Acronis нет аналога сценарию HSR. Это является результатом архитектуры ре-

шения. В отличии от StorageCraft, алгоритмы, которые применяются разработ-

чиками Acronis, не позволяют получить тесную связь между инкрементальными 

резервными копиями. В результате, Acronis не позволяет полностью раскрыть 

потенциал инкрементального резервного копирования. 
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Результаты тестирования 

 

В обоих испытаниях резервировался системный раздел объемом ~ 55 Гб. 

Сначала создавалась полная резервная копия раздела. 

Потом создавалась инкрементальная резервная копия без изменений. 

После этого на раздел копировался каталог объемом в 10 Гб. 

Часть файлов из этого каталога уже присутствовали на разделе. 

Создавалась инкрементальная копия (+10 g). 

И в завершение выполнялось восстановление раздела. 

 

 

StorageCraft 

 

1. Полная резервная копия      31 Гб, 21 минута 

2. Инкрементальная резервная копия в состоянии покоя  20 Мб, 10-15 секунд 

3. Инкрементальная резервная копия +10 Гб   10 Гб, 6 минут 

4. Восстановление системного раздела (65 Гб)   38 минут 

 

 

Acronis (с включенным модулем дедупликации) 

 

1. Полная резервная копия      31 Гб, 27 минут 

2. Инкрементальная резервная копия в состоянии покоя 90 Мб, 3 минуты 

3. Инкрементальная резервная копия +10 Гб   10 Гб, 9 минут 

4. Восстановление системного раздела (65 Гб)   54 минуты 

 

 

 

Таблица 1 – Время выполнения операций (меньше – лучше) 

 
ПО full inc #1 inc #2 restore  

StorageCraft 21 мин 10-15 сек 6 мин 38 мин  

Acronis 27 мин 3 мин 9 мин 54 мин  

      

 

 

Таблица 2 – Объем созданных резервных копий (меньше – лучше) 

 
ПО full inc #1 inc #2   

StorageCraft 31 Гб 20 Мб 10 Гб   

Acronis 31 Гб 90 Мб 10 Гб   
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Выводы 

 

Как видно из таблиц, Acronis, при равных условиях, создает резервные копии 

на 10-15 % дольше (сказывается влияние связки snapman.sys – VSS). 

Такой результат был предсказуем с технической точки зрения. 

 

Удивление вызвал другой факт – наличие специального модуля дедупликации 

в продукте Acronis никак не сказалось на результатах тестирования. 

Резервные копии, созданные Acronis, по объему не меньше, чем у StorageCraft, 

а в состоянии покоя системы (без внесения изменений в файловую систему, т.н. 

«пульс системы») даже больше. 

 

Обращаю внимание на тот факт, что последняя (на момент проведения тестов) 

сборка Acronis, а именно build 11.0.17318,  вела себя нестабильно. 

При достаточном уровне аппаратных ресурсов, на чистой операционной систе-

ме, выполнение операций с помощью Acronis сопровождалось заметным па-

дением производительности, вплоть до потери отклика системы. 

 

Откат на предыдущую сборку Acronis Backup&Restore немного улучшил ста-

бильность самой консоли управления, но никак не повлиял на время создания 

и объем созданных резервных копий. 

Откат и фактически полное, повторное тестирование Acronis было причиной 

продления тестирования и задержки с формированием отчета. 

 

В целом, продукт StorageCraft демонстрирует стабильность, низкое потребле-

ние системных ресурсов и высокую скорость создания резервных копий. 

 

При этом набор функций, доступных в базовой лицензии StorageCraft Shad-

owProtect выгодно отличается от базовой лицензии Acronis. 

У Acronis отдельно лицензируются следующие функции: 

• Universal Restore 

• SQL DB Agent 

• MS Exchange Agent 

• MS Hyper-V Agent 

• Deduplication 

 

Большая часть этих функций доступна в базовой лицензии StorageCraft. 

Благодаря полной поддержке VSS, StorageCraft ShadowProtect уже в базовой 

версии может выполнять «на лету» резервирование Exchange, SQL, Oracle и 

других VSS совместимых приложений. 

Благодаря функции Hardware Independent Restore, которая доступна в базовой 

лицензии, StorageCraft предоставляет возможность проводить миграцию и/или 

восстановление системы на другую аппаратную платформу. 
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Благодаря функциям VirtualBoot и HeadStart Restore, за счет использования тех-

нологии виртуализации, заказчик получает сценарии аварийного восстановле-

ния, аналогов которым нет у продукта Acronis. 

 

Возможности Acronis в вопросах аварийного восстановления, как и раньше, 

ограничиваются лишь конвертированием резервной копии в формат жесткого 

диска виртуальной машины. 

 

Оба продукта позволяют создавать полные, дифференциальные и инкремен-

тальные резервные копии. Но отличия в работе с цепочками инкрементальных 

видны сразу – у Acronis это просто еще один вариант создания резервной ко-

пии, а у StorageCraft – это основа большинства сценариев как резервного копи-

рования так и аварийного восстановления. 

 

Еще одним неоспоримым доводом в пользу StorageCraft является наличие тех-

нической поддержки в Украине. 
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