
Tools needed to install ONRAX Ascension series: 
• 9/16”, ½”, 7/16” Wrenches 
• # 2 Phillips head bit   
• 3/16” Allen wrench 
• 3/16” drill bit ( 7/16” may be needed) 
• 7/16” nut driver 
• Electric drill / driver 
• 12” of heavy duty tape  
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• Eye protection 
• Rubber Mallet 
• Ladder 
• Stud Finder 
• Pencil 
• Measuring Tape 
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