
DIRECTモードでのみ利用できる命令
DIRECTボタンを押した状態でのみ利用できる命令
※EDITモードでプログラムに書くことはできません

����� �����内部������初期化
���������専用

書式 �����
例 �����

��� ������消去
���������専用

書式 ���������������
引数 ��������� �～��指定������消去�省略時�全����消去�

例
���
�����

����
���������切�替��編集開始
����������専用
�引数�����������������押����同�働�

書式 �������行番号������

引数 行番号
�省略��������行��表示
����������書�方�����������指定

��� 直前�����発生��行�指定

例
��������
�������

��� ������実行
���������専用

書式 ���������������
引数 ��������� 実行��指定�����������～��省略時���

例
���
�����

����

停止中�������再開
����������専用
������������������等�中断位置��実行再開
������編集�行��再開����
�入力待��途中�中断�����再開����
����種類�����再開����

書式 ����
例 ����

����������� ������������切�替�
���������専用

書式 ���������������名�

引数 ������名
変更��������名文字列
�新規作成�����������行�
�������名����������������扱����

補足
����������

���状態

���起動時�������������������設定�
���非実行時�������������������命令�設定�
���実行時����������������等�実行時�設定�

�����設定時��下位�������設定�更新�����
例���������設定������������変更��場合�非実行時�実行時��������同時�変化����
���実行開始��������実行���������実行�時���実行時�����������非実行時�����������初期値�
��設定�����

例 ����������

����������� ������������取得
������中���利用可能

書式 ���������������
引数 ��
戻� ��� �����������名
例 ���������������

���������

直前�呼�出�元�履歴表示
����������専用
�����命令等�止��際�直前���呼�出�履歴�表示
�����番号�行番号�����表示

書式 ���������
例 ���������

基本命令（変数と配列）
変数や配列の定義、配列操作に関する命令

�
変数�数値�式�値�代入
�従来����������命令�省略��書�方
�本製品�����命令自体�省略�����代入�������使用

書式 �

例
����
����������

�������

使用��配列�宣言
�本製品��配列�宣言�省略����
�添字����始��
�要素数�必����������使用����
�������������使�����

書式 ����配列変数名��要素数����⋯

引数
配列変数名��要素数��

�英数字������������使用可能
�先頭�数字�使用不可
�配列変数��文字列変数�使用可能

要素数
�確保��配列�個数��������指定
�要素数��������区切���次元��指定可能

例
����������
�����������������������
�������������



�������
使用��変数�宣言
��������������指定時�����変数�宣言�必要
�����変数�定義用���利用��使�方

書式 ����変数名��⋯

引数 変数名
�英数字������������使用可能
�先頭�数字�使用不可
�文字列変数�宣言可能

例 ���������������

������� 使用��変数�宣言
�������������指定時�����変数�宣言�必要

書式 ����変数名��⋯

引数 変数名
�英数字������������使用可能
�先頭�数字�使用不可
�文字列変数�宣言可能

例 ���������������

�������

使用��配列�宣言
�本製品��配列�宣言�省略����
�添字����始��
�要素数�必����������使用����
�������������使�����

書式 ����配列変数名��要素数����⋯

引数 配列変数名��要素数��
�英数字������������使用可能
�先頭�数字�使用不可
�配列変数��文字列変数�使用可能

要素数
�確保��配列�個数��������指定
�要素数��������区切���次元��指定可能

例
����������
�����������������������
��������������

���� ���変数�値�交換
文字列�数値�交換�不可

書式 �����変数���変数�
引数 変数� 交換元�変数

変数� 交換先�変数
例 ��������

��� 変数�値���
引数���場合式�値�加算

書式 ����変数����式��
引数 変数 加算��変数名

式 加算��値�省略時���

文字列参照型�����
補足

�文字列変数�配列�参照型��
��������������������������������参照型命令
�例�
������������初期値�����������確保
������������変数�別��参照先�����同�
��������������������表示
�������������参照先�対������加算
����������������������表示
������������変数��足�算�����発生
�����������������������表示
������������変数�異���参照先�同�����
������������������������������表示
�������������参照先�対������加算
��������������������������������表示

例
�����
�������

��� 変数�値���
引数���場合式�値�減算

書式 ����変数����式��
引数 変数 減算��変数名

式 減算��値�省略時���
文字列参照型�����

補足
����命令内�補足説明��覧����

例
�����
�������

��������
配列�他�配列����
��次元配列�限����先要素数不足�際自動追加
����元����先��次元�無視���

書式 ��������先配列������先����������元配列�������元�����������要素数�
引数 ���先配列 ���先�配列����元配列�内容�上書�����

���先����� 上書����先頭要素�省略時����先�先頭���
���元配列 ���元�配列

���元����� 上書���先頭要素�省略時����元�先頭���
���要素数 上書���要素数�省略時����元�末尾���

例
�������������������
������������

��������
����列�配列�読�込�
�����命令�列挙�������配列�読�込�
��次元配列�限����先要素数不足�際自動追加

書式 ��������先配列������先�������������文字列����������数�
引数 ���先配列 ���先�配列�����列�内容�上書�����

���先����� 上書����先頭要素�省略時�配列�先頭���
�����文字列� 読�込�����命令�付����������名�文字列�指定

������数
�読�込����数�省略時����先配列�要素数分�
�※���先配列数������数�少��場合���

例

����������
���������������
����
��������������



���� 配列�昇順�並�替��

書式 ������開始位置��要素数���配列����配列���⋯�
引数 開始位置 配列�内�����開始��位置��～�

要素数 配列�内������要素数��～�
配列� �����数値�入��配列

配列�
�配列�����結果�従������配列
�列挙���配列�配列�～配列���

例
������������
����������������

����� 配列�降順�並�替��

書式 �������開始位置��要素数���配列����配列���⋯�
引数 開始位置 配列�内����開始位置��～�

要素数 配列�内������要素数��～�
配列� �����数値�入��配列

配列�
�配列�����結果�従������配列
�列挙���配列�配列�～配列���

例
������������
�����������������

���� 配列�末尾�要素�追加�要素数���増���

書式 �����配列��式
引数 配列 要素�追加���配列

式 追加��要素�値
文字列参照型�����

補足
����命令内�補足説明��覧����

例
������������
��������������

��� 配列�末尾��要素�取�出��要素数���減��

書式 変数������配列��
引数 配列 要素�取�出���配列
戻� 取�出��要素�値

文字列参照型�����
補足

����命令内�補足説明��覧����

例
������������
��������������
�����������

������� 配列�先頭�要素�追加�要素数���分増���

書式 ��������配列��式
引数 配列 要素�追加���配列

式 追加��要素�値
文字列参照型�����

補足
����命令内�補足説明��覧����

例
������������
�����������������

����� 配列�先頭��要素�取�出��要素数���分減��

書式 変数��������配列��
引数 配列 要素�取�出���配列

文字列参照型�����
補足

����命令内�補足説明��覧����

例
������������
�����������������
�������������

����
配列内容����指定値�設定
�������要素数�部分的�変更�可能
�配列�型��整数�実数�文字列�����構���

書式 �����配列��値�����������要素数��
引数 配列 値�上書���配列

値 数値�文字列
����� 値�書�込�始��位置

要素数 書�込�数

例
������������
�����������

基本命令(制御と分岐)
比較、分岐、くりかえしなどの制御命令

�
����������位置�示�名前
��������行番号�直接指定���������
�分岐先����位置��������指定

書式 ����名
引数 ����名 ��始��英数字�����������

例 ���������

�������� 強制分岐

書式 ���������

引数 ����

�����先�����名
����名�����������文字列�文字列変数�可�
��������名���形式����������指定�可能
���������命令�対象�����使用可能�������

例
����������
��������������������

��������� �������呼�出�

書式 ����������

引数 ����

�呼�出������������名
����名�����������文字列�文字列変数�可�
��������名���形式����������指定�可能
���������命令�対象�����使用可能�������

例 ����������

���������� ��������呼�出�元�復帰

書式 ������
例 ������



���������� ��������値�返���呼�出�元�復帰
関数型���定義������命令内�値�戻�場合�利用

書式 ������

例

�������������
 ����������
���
���������������

���
複数出力�必要�場合�利用��命令
�複数�値�返����命令�宣言�利用
�複数�値�返�組�込�命令��利用���

書式 ���

例

�����������������
 ����������
 ����������
���
����������������
�����������

������ 制御変数�値�合������行�分岐
�従来型�������異��分岐番号�������

書式 ���制御変数������������������⋯
引数 ����� 制御変数����������先

�����

制御変数����������先
��
�必要�数��飛�先�用意��
���～��������������文字列�使���

例

�������������������������
����������������
������
�����������������
������
�����������������

�������� 制御変数�値�合������行�分岐
�従来型�������異��分岐番号�������

書式 ���制御変数������������������⋯
引数 ����� 制御変数����������先

�����

制御変数����������先
��
�必要�数��飛�先�用意��
���～��������������文字列�使���

例

�������������������������
����������������
������
�����������������
������
�����������������

������ 制御変数�値�合���������呼�出�
�従来型�������異��分岐番号�������

書式 ���制御変数�������������������⋯
引数 ����� 制御変数������������

�����

制御変数������������
��
�必要�数��飛�先�用意��
���～���������������文字列�使���

例

��������������������������
����������������
������
��������������������
������
��������������������

��������� 制御変数�値�合���������呼�出�
�従来型�������異��分岐番号�������

書式 ���制御変数�������������������⋯
引数 ����� 制御変数������������

�����

制御変数������������
��
�必要�数��飛�先�用意��
���～���������������文字列�使���

例

��������������������������
����������������
������
��������������������
������
��������������������

������
条件成立時�処理���不成立時�処理��実行
����������直後������������省略可能
�処理�複数行�������������使用

書式 ���条件式������成立時処理�������不成立時処理���������

条件式

比較演算子

���等��
���等����
����大��
����小��
���以上
���以下

論理演算子
�複数条件�比較用�

�条件������条件���同時�満��
�条件�����条件���同時�満��
�条件�����条件��������満��
�条件�����条件��������満��
※���文字�������上�����左上�����

例

�����������������������
����������������������������������
������������
 ���������������������
����
 ������������
�����
�����
���



���� �����条件�成立��時�制御先
条件判定���������説明��覧����

書式 ���条件式������成立時処理�������不成立時処理���������

例

�����������������������
������������������������������
������������
 ���������������������
����
 ������������
�����
�����
���

���� �����条件�成立���時�制御先
条件判定���������説明��覧����

書式 ���条件式������成立時処理������不成立時処理��������

例

�����������������������
����������������������������������
������������
 ���������������������
����
 ������������
�����
�����
���

������
�����条件不成立時�追加条件判定
�不成立時�続��条件判断�行�場合�利用
�条件判定���������説明��覧����

書式 ���条件式������成立時処理��������条件式������成立時処理������

例

������������
 ��������������������
�����������������
 ������������
������������������
 ������������
����������������������������
�����

����� �����制御切替後処理�複数行���場合�終了
条件判定���������説明��覧����

書式 ���条件式������成立時処理������不成立時処理��������

例
������������
 �����������
�����

������ 条件�成立時�����分岐
条件判定���������説明��覧����

書式 ���条件式�����������������不成立時処理�

����文字列�
使�場合�注意事項

���������文字列�使用可能
�����直後������省略時�文字列�使���
���������������������������������������
○������������������������������������
○�������������������������������������������

例

������������������
�������������������������������
�����������������������������
�����
�������������
�����
�������������
���

�������� 条件�成立時�����分岐
�条件判定���������説明��覧����

書式 ���条件式�����������������不成立時処理�

����文字列�
使�場合�注意事項

���������文字列�使用可能
�����直後������省略時�文字列�使���
���������������������������������������
○������������������������������������
○�������������������������������������������

例

������������������
�������������������������������
�����������������������������
�����
�������������
�����
�������������
���

���
処理�指定回数繰�返�
�処理�最後������命令�置�
�条件�満�����場合��回�実行���������

書式 �������変数�初期値����終了値�������増分�
引数 ���変数 ���回数�������変数��������増分�加算�

初期値 ���開始時����変数�値���式
���終了値 ���終了時����変数�値���式

�����増分
����終������変数�加算��増分�省略時���
�増分�小数�時�演算誤差�意図��回数�����可能性��

例
�������������������
 ������������
����

�� ���数�終���値指定
����～������������命令�説明��覧����

書式 ���終了値

例
�������������������
 ������������
����



���� ������数�増分�値指定
����～������������命令�説明��覧����

書式 �����増分

例
�������������������
 ������������
����

����

�������終���示�命令
����～������������命令�説明��覧����
�������内���������使���非推奨
�途中�抜��������������使用

書式 �������制御変数��

引数 制御変数
�制御変数�記述���無視��単�������同�働�
��������������記述�不可

例
�������������������
 ������������
����

����� 条件�成立����間�������������
�不成立時���������命令�����抜��

書式 ������条件式

条件式

���同等�条件式�書��������

比較演算子

���等��
���等����
����大��
����小��
���以上
���以下

論理演算子�複数条件�
比較用�

�条件������条件���同時�満��
�条件�����条件���同時�満��
�条件�����条件��������満��
�条件�����条件��������満��
※���文字�������上�����左上�����

例

�������
���������
 �����
����

���� ���������終���示�命令

書式 ����

例

�������
���������
 �����
����

������

����������開始命令
�����終��������命令�条件式�置�
������命令��異��先�処理�実行����条件判断
�成立時���������命令�����抜��

書式 ������

例

�������
������
 �����
���������

�����

条件�満��������������������
�����始���������命令�置�
������命令��異��先�処理�実行����条件判断
�成立時���������命令�����抜��

書式 ������条件式

条件式

���同等�条件式�書��������

比較演算子

���等��
���等����
����大��
����小��
���以上
���以下

論理演算子�複数条件�
比較用�

�条件������条件���同時�満��
�条件�����条件���同時�満��
�条件�����条件��������満��
�条件�����条件��������満��
※���文字�������上�����左上�����

例

�������
������
 �����
���������

�������� ����強制的�次�進��
����～����������～�����������～�����内�使用

書式 ��������

例

������������
 ���������������������
 ������������������
 ������������
����

����� �����強制的�抜��
����～����������～�����������～�����内�使用

書式 �����

例

������������
 ���������������������
 ������������������
 ������������
����

������� ������終了

書式 ���
例 ���

������� ����関数�����命令����定義�終了

書式 ���

例
��������
 ������������
���



����
実行中�������中断
�中断������������行番号�表示���
�����命令�続行可能����状況�����続行�����

書式 ����
例 ����

基本命令(高度な制御)
ユーザー定義関数や拡張機器の制御などの命令

�������

����定義命令����
��������※引数���戻�値��
�������������※引数���戻�値��
�������������������※引数���戻�値複数

����使��上記����命令�独自定義�可能

���

共通�補足

����～������定義範囲���
����～���範囲�定義���変数���������扱�
����～���範囲�越�����������
����～���範囲内����������������使用����
�����������������������指定����利用可能
��������命令�付����������超��利用可能

引数�仕様
�����受�取�引数�関��厳密�型�����行���
�必要�数���������区切�受�取�変数名�記述可能
�文字列変数��変数名�終�����付�����可能

戻�値�仕様

�����戻�値�関���厳密�型�����行���
�出力用変数�最初�書��値�型�確定
�数値変数�整数値�代入���整数型���扱�
�実数型���扱�場合�������������記述
�������戻�値�受�取��側�型�異��場合���

������� 返�値�引数�無�����命令�定義

書式 ����定義名
引数 ��
戻� ��

例

�����������
��������
��������������
���
���������
����

������� 戻�値�����������関数�定義

書式 ����関数名��引数���引数⋯���
引数 関数�渡���引数����必要�分�変数名�記述

戻�
結果���返���値��������命令�後�書�
※���������������記述

例

��������
������������
����������
���
����������������������
����������������
���������������������
�����������������������
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�������������
����������������
�������������������
�������������������
���������
 ��������������������
 �����
����
���������
���
���������
���������������
������������������
�����������������������

������� 複数�返�値�持�����命令�定義

書式 ����命令名��引数���引数⋯��������������⋯��
引数 関数�渡���引数����必要�分�変数名�記述
戻� 結果���返���数分�変数名�����後�記述

例

��������������
������������������������
������
������
���
���������
�������������������
���������

������

����������
������������������
���������������������
�����������������������������

������������超��独自命令�使�場合�利用
異������間�������使�場合�����必要

例 �����������������������

�������� 指定名称�持�����定義命令�呼�出�

書式 ������命令名����引数⋯�������変数����変数�⋯��

引数 命令名
�呼�出�����定義命令名�文字列
�文字列����������文字列変数�使用

引数～ 指定��命令�必要�引数
戻� 結果���返���数分�変数名�����後�記述

例

�������������������������
�
����������������������
�����������
���



�������� 指定名称�持�����定義関数�呼�出�

書式 変数�������関数名����引数⋯��

引数 関数名
�呼�出�����定義関数名�文字列
�文字列����������文字列変数�使用

引数 指定��関数�必要�引数�列挙

例

��������������������
�
���������������
����������
���

�������� �������������呼�出�
�������設定���������毎�処理�一斉呼�出�

書式 �����������
例 �����������

�������� ���������呼�出�
�������設定���������毎�処理�一斉呼�出�

書式 �������
例 �������

���

特殊機能�利用宣言
�����機能�宣言����利用����
�����������成功���������������返�
�������状態�場合�����等�表示����

書式 ����使用��機能名

引数 使用��機能名
��������������������������
�������拡張�������
��������

例 ����������

���� ����宣言��特殊機能�使用終了

書式 �����停止��機能名

引数 停止��機能名
��������������������������
�������拡張�������
��������

例 �����������

基本命令(データ操作・その他)
データ読み込み、垂直同期、コメントなどの命令

���� ����命令�列挙��情報�変数�読�込�
����命令�列挙��型�同�型�読���

書式 �����取得変数�����取得変数�⋯�

引数 取得変数
�読�込�情報�格納��変数�複数指定可能�
��������命令�指定��行以降�������取得
��������省略時�最初�������取得

例
�������������
��������������������
��������������������

����

�����読�込�����定義
�数値�文字列�混在可能
�数値定数���式�定数���扱���������文�記述可能
���始��定数�記述可能
�������変数�関数�混���式�記述����
�文字列式�記述����

書式 ���������������⋯�

����記述方法
�数値�文字列�������区切��並��
�文字列�必�����������省略不可�

例
������������������������
������������������������

������� ����命令�読�込�先頭�����指定

書式 ������������

引数 ����

�読�込�����命令�先頭�付��������名
�����名�代入���文字列変数�指定可能
����������������名���他�������参照�可能
�����������等�対象�����使用可能�����

例
����������������
��������
������������������������

������ ������動作����設定

書式 �������機能名

引数 機能名
��������変数宣言�必須����宣言��参照�����
��������変数������型�整数型���

例 �������������

���� 指定回数分�垂直同期�来��������停止

書式 ����������数�
引数 ����数 現在���経過����数�指定���無視�省略時���

例 �������

����� 指定回数分�垂直同期�来��������停止
������異��前回�������������回数

書式 �����������数�
引数 ����数 前回���������経過����数�指定���無視�省略時���

例 �������

� ����記述用�記号
�����内容������実行�影響���

書式 ���文字列�
例 ��������������������

��� ����記述用�命令
�����内容������実行�影響���

書式 �����文字列�
例 ����������������������



��� ����������任意�文字列�割�当��

書式 ����番号��文字列�
引数 番号 ����������番号��～��

文字列
�割�当��文字列
�表示�����場合�最後��⋯����表示

例 ��������������������

������ 時間文字列�数値�変換

書式 ���������時間文字列������������
引数 時間文字列 ����������形式�時間文字列�省略時�現在�時間�

戻� 数値格納先変数
���時間�受�取�変数��～���
���分�受�取�変数
���秒�受�取�変数

例 ���������������������������

������ 日付文字列�数値�変換

書式 ���������日付文字列�����������������
引数 日付文字列 ������������形式�日付文字列�省略時現在�日時�

戻� 数値格納先変数

���年�受�取�変数
���月�受�取�変数
���日�受�取�変数
���曜日�日曜日�����数値��受�取�変数

例 �����������������������������

�������� 指定文字列�参照�������存在確認

書式 変数�����������������文字列��������

引数 ����文字列
�����������������名���他�����確認�可能
������������等�対象�����使用可能�����

���
�����内���検索�省略時���
�����内�無������������検索

戻� ������存在���������存在
例 �������������������

������� 指定文字列�参照���命令�関数�存在確認

書式 変数������������文字列��
引数 文字列 調���命令�関数�文字列
戻� ������存在���������存在
例 ���������������������

������ 指定文字列�参照���変数�存在確認

書式 変数�����������文字列��
引数 文字列 調���変数�文字列
戻� ������存在���������存在
例 ������������������

����������
������表示�����押�����待�
�����変数���������結果�返�
����������決定���������������������

書式 ������������文字列�
引数 ����文字列 ������表示��文字列

補足�������命令共通�

�������必�下画面�表示
�����文字列�������文字列�合計����文字��
�����文字列����������������������改行
�������時間�����値��������単位���

例 �������������������

���������� ������表示�����押�����待�

書式 ������������文字列���選択�������������文字列����������時間�
引数 ����文字列 ������表示��文字列

選択���
���了解�������
���次�

������文字列 �����上部�������欄�表示��文字列
������時間 ������自動的�閉�����秒数�省略時���閉����

補足�������命令共通�

�������必�下画面�表示
�����文字列�������文字列�合計����文字��
�����文字列����������������������改行
�������時間�����値��������単位���

例 ������������������������������

���������� ������表示�指定������押�����待�

書式 変数���������������文字列���選択�������������文字列����������時間��
引数 ����文字列 ������表示��文字列

選択���

���了解�������
���������
���戻��次�
���中止�決定
���中止�実行
���次�

������文字列 �����上部�������欄�表示��文字列
������時間 ������自動的�閉�����秒数�省略時���閉����

戻�

����否定�左����
���������
���肯定�右����
※����変数����������値�残���

補足�������命令共通�

�������必�下画面�表示
�����文字列�������文字列�合計����文字��
�����文字列����������������������改行
�������時間�����値��������単位���

例 ���������������������������������



���������� �����表示���������������押�����待�

書式 変数���������������文字列�����種類���������文字列����������時間��
引数 ����文字列 ������表示��文字列

���種類

���������������
�����十字�����
��������������
��������������

�上記���値����符号反転�����指定��
����������検出不可
�����������指定���
�例��������十字���検出��場合����指定

������文字列 �����上部�������欄�表示��文字列
������時間 ������自動的�閉�����秒数�省略時���閉����

戻�

���������押下
���������押下
���������押下
���������押下
�����十字��上押下
�����十字��下押下
�����十字��左押下
�����十字��右押下
���������押下
���������押下
�����������押下

例 �����������������十字���������������������

���������� ����名入力専用�������表示

書式 文字列����������初期文字列����������文字列����最大文字数��

引数
初期文字列 最初�入力�����文字列

������文字列 �������表示��文字列
最大文字数 最大��文字��

戻�
取得��文字列�返���
※����������時�中止�文字列無効�

補足�������命令共通�

�������必�下画面�表示
�����文字列�������文字列�合計����文字��
�����文字列����������������������改行
�������時間�����値��������単位���

例 ����������������������������������

����������
��������漢字表示����
漢字�使�場合�������形式�文字���������渡�
※������形式�����専門書等�参考�������

補足�������命令共通�

�������必�下画面�表示
�����文字列�������文字列�合計����文字��
�����文字列����������������������改行
�������時間�����値��������単位���

例

��������
�������������������������������������
������
����������������������������
�������������������

コンソール入出力
画面への文字表示や文字列の入力に関する命令

��� �����画面�消去��������命令�指定���画面�

書式 ���

例
���������
���

����� �����画面�表示色�指定
�������用�定数利用可能��������～��������

書式 ������描画色���背景色�

引数 描画色

���透明色
���黒��������
���暗�赤���������
���赤������
���暗�緑��������
���緑�������
���暗�黄色��������
���黄色���������
���紺色�������
���青�������
����暗��������������
������������������
����暗�����������
��������������
����灰色�������
����白��������

背景色
�文字���背景用色番号��～���描画色参照�
�背景色���変更������描画色�省略可能

例
���������
�������������
��������

������ �����画面��文字表示位置�指定

書式 ��������座標����座標�����座標��

引数 座標���

�文字単位�座標����～������～���
�����������下画面�����～���
���������実行時����～������～���
��������������������下画面�����～���
�����省略��������以前����座標�維持

座標�
�奥行方向�座標�奥������液晶面���手前������
�省略����以前��座標�維持

例
������������
���������������



�����
�����画面��文字表示
�式�省略���改行��行�
���������代用可能

書式 �������式��������式⋯��

引数 式
�表示��変数�文字列変数�数値�文字列
�四則演算等�関数���計算式�記述可�計算結果�表示����

�������� 表示後�改行���次�表示�密着���

������
�表示後�改行���次�表示�一定間隔開��
�表示位置�����変数��������単位�従�

例 ��������������������������������

���� �����画面�表示��文字�回転�反転属性�設定
����属性用�定数利用可能�������～�������������

書式 �����表示属性

引数 表示属性

�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓��������������������������������
�����横反転�������������������
�����縦反転�������������������

例 ������������������

������
�����画面全体�表示位置調整
�視点�移動�������文字�移動��方向�逆�
�画面外�押�出���文字�消��

書式 �������文字数���文字数�
引数 文字数� 横方向�視点移動量�����値�左����値�右�

文字数� 縦方向�視点移動量�����値�上����値�下�
例 ����������

������ �����画面�文字����調��

書式 変数�����������座標��座標���
引数 座標��� 文字単位�座標����～������～���
戻� ������文字���
例 ����������������

�����
�������数値���文字列�入力
���������入力�����入力待�
�入力数�不足時�������������������表示�再入力

書式 �����������文字列����変数��変数�⋯�

引数 ���文字列
�入力用����������省略可能�
����文字列後���������������表示����
���使��������文字列��文字列変数�使用可能

変数
�入力�受�取�変数�数値���文字列変数�
�変数�複数指定��場合�������区切�

例 �������������������������

������
�������文字列�取得
������命令��入力�������等�受�付��
���������入力�����入力待�

書式 ������������文字列����文字列変数
引数 ���文字列 入力用����������省略可能�

文字列変数 �行分�入力�受�取�文字列変数
例 ����������������������

������ ��������文字取得�入力待����

書式 文字列変数���������
引数 ��

戻�
����������文字��������
�入力���場合�����戻�

例 �����������

����������� 指定文字���������定義

書式 ��������文字����������定義文字列�
引数 文字��� �����定義��文字�����������

����定義文字列

���������������形式������色���
����各色������～�������������透明���不透明�
�色要素���進数����文字列�扱�
�例�白������黒������赤�����
��文字��������������定義文字列�計���文字

関連 ���������������������番号�������画像操作可能

例

�������������������
����������
�����������������������
�������������������������
�������������������
�������������������������
�������������������������
�������������
����������
�������������������



����������� 指定文字���������定義

書式 ��������文字�����数値配列
引数 文字��� �����定義��文字�����������

����定義配列

������要素�数値配列�用意��文字���������要素�
���������������形式������色���
����各色������～�������������透明���不透明�
�例�白��������黒��������赤�������

関連 ���������������������番号�������画像操作可能

例

����������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
������������������
����������������
 ������������
  �������
  ������������
   ��������������������������������������
   �����������
  ����
 ����
 ����������������
����

����������� �����定義�初期状態�戻�

書式 �������
例 �������

���������
�����文字����変更
�文字拡大表示���滑���表示拡大�������
�文字�小���見����人向��表示補助機能

書式 �������������

引数 �������
 ����������標準状態�
�������������通常�縦横�倍表示�

例
��������
���������

��������� �����文字����取得

書式 変数��������
引数 ��

戻�
 ����������標準状態�
�������������通常�縦横�倍表示�

例 ����������

各種入力
ボタン・スティック・タッチ・センサー・マイクの情報取得命令

������ ����������状態取得
戻�値�対�����用�定数利用可能

書式 変数����������機能�����端末������

引数 機能��

���押��続����状態
���押���瞬間�����機能付��
���押���瞬間�����機能���
���放���瞬間

端末����～�� �����通信�他�端末��取得時�指定

戻�

�����十字���上�������
�����十字���下���������
�����十字���左���������
�����十字���右����������
����������������
����������������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����未使用
��������������������
��������������������

���～��������各����対応�押���������
����名称横���内���進数表記
����������拡張�������使用時��有効

例
����������
���������������

�������

������機能�設定
�開始時間��������省略��場合�������
�����������������値��異��管理番号
����������拡張�������使用時��有効

書式 ���������������開始時間��������

引数 �����

���十字���上���
���十字���下���
���十字���左���
���十字���右���
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����未使用
������������
������������

開始時間 最初�押���������開始���時間�����秒単位�
������ ����開始後�����間隔�����秒単位�����������

例 ��������������



����� ��������情報取得

書式 �������端末�����������
引数 端末����～�� �����通信�他�端末��取得時�指定

戻� ���
�変化量�受�取�変数������������������
�実際�返�値��約�������
���値�↑�正↓�負���

例
�������������
���������������

������� 拡張�������������情報取得
事前�����������拡張��������有効化

書式 ���������端末�����������
引数 端末����～�� �����通信�他�端末�情報�取得��際�指定
戻� ��� 変化量�受�取�変数������������������

例
���������
���������������

�����

加速度情報取得
�事前����������������������有効化
�常�重力方向����加速度�検出�続��事�注意
�傾��操作��場合�利用���便利

書式 ���������������
引数 ��
戻� ����� 加速度�受�取�変数�単位���

例
����������
���������������

����� ���������角速度情報取得
事前����������������������有効化

書式 ���������������
引数 ��

戻�
� �������軸�角速度��取得��変数�単位������秒�
� ������軸�角速度��取得��変数�単位������秒�
� �����軸�角速度��取得��変数�単位������秒�

例
����������
���������������

����� ���������角度情報取得
事前����������������������有効化

書式 ���������������
引数 ��

戻�
� �������軸角度��取得��変数�単位������
� ������軸角度��取得��変数�単位������
� �����軸角度��取得��変数�単位������

例
����������
���������������

��������

����情報�更新
�����情報�取得�繰�返��誤差�蓄積���
�適宜���������呼�出�
���������間隔以下��呼�出��禁止

書式 ��������
例 ��������

����� ���情報取得
画面周辺������読�取����

書式 �������端末������������������
引数 端末����～�� �����通信�他�端末�情報�取得��際�指定

戻�
���� ������時間�受�取�変数���������

�����
�������座標�受�取�変数�����～���������～����
�下画面�����同�範囲��返������注意

例 ������������������

��������
������������開始
�事前�������������有効化
�����内�������用�����記録

書式 �����������������������数��秒数

引数 ���������

���������
����������
����������
����������

���数
�������
��������

秒数

���������
�～��������秒数
������������時最大��秒������時最大��秒
�������������時最大��秒������時最大��秒
�������������時最大��秒������時最大��秒
�������������時最大��秒������時最大��秒
�������時�最大秒数�超���先頭��上書�

例
�������
���������������

������� �������������停止

書式 �������
例 �������

������� ���������取得
指定位置�����������返�

書式 変数����������取得位置��

引数 取得位置
��～����数�最大秒数�範囲�決���
�������時�範囲�����行���

戻� 波形���
�����時�戻�値����基準
������時�戻�������基準

例 ��������������



������� 内部������������配列�����

書式 ����������取得位置���取得����数���配列名
引数 取得位置 取�込�始��位置��～�

����数
�取�込�数�省略時�����������全体�
����������指定������������秒数以上����

配列名
�取�込������������格納先
��次元配列�場合����数�要素数�超���自動拡張

例
�������������������������������������������
������������������������
��������������������

ファイル
一覧取得、ファイルへの読み書きなどの命令

��������� ����一覧������上�表示

書式 ������������種別��

引数 ����種別

特定�����種別��表示����場合�以下�指定
�������������������
���������������������含��
������������一覧
�����������������名�指定

例 �����

��������� ����一覧�配列�取得

書式 ������������種別����文字列配列

引数 ����種別

特定�����種別��表示����場合�以下�指定
�������������������
���������������������含��
������������一覧
�����������������名�指定

文字列配列
����一覧�����名�格納���文字列配列
��次元配列�場合取得������数�応��自動拡張

例
�����������������
��������������

��������
�����読�込�
�確認用�������表示���
�実行中������������������������

書式 �����������名������名��������表示����

引数 ����名�

省略時���������������
����～��������������������������
����～���������������
����������用�画像���

����名 読�込�����名
�����表示��� ������確認用������表示����

例
���������������
�������������������

�������� ���������文字列変数�読�込�

書式 ��������������名��������表示������������
引数 ����名 読�込���������名�先頭��������付���

�����表示��� ������確認用������表示����
戻� ��� 読�込�����������格納���文字列変数
例 ���������������������������

�������� ���������文字列変数�読�込�

書式 文字列変数�����������������名���������表示�����
引数 ����名 読�込���������名�先頭��������付���

文字列変数 読�込�����������格納���文字列変数
�����表示��� ������確認用������表示����

例 ������������������������

�������� ���������数値配列�読�込�

書式 ��������������名���数値配列�������表示����
引数 ����名 読�込���������名�先頭��������付���

数値配列 読�込�����������格納���数値変数
�����表示��� ������確認用������表示����

例
���������������
������������������������

��������
�����保存
�実行時�確認�������表示���
�����用�確認������非表示������

書式 �����������名������名�

引数 ����名�

省略時���������������
����～��������������������������
����～���������������
����������用�画像���

����名 保存�������付��名前
例 ����������������

�������� 文字列変数����������保存

書式 ��������������名���文字列変数
引数 ����名 保存�������付��名前�先頭��������付���

文字列変数 保存����������格納���文字列変数�������
例 �����������������������

�������� 数値配列����������保存

書式 ��������������名���数値配列
引数 ����名 保存�������付��名前�先頭��������付���

数値配列 保存������格納���数値配列
例 ����������������������

������ ����名�変更
実行時�確認������表示

書式 �������������種別������名���������種別��新��名前�

引数 ����種別�
��������������������省略可能�
���������������������含��

����名 名前�変更�����������名
新��名前 新������名

例 �������������������������



������ �����消去
実行時�確認������表示

書式 �������������種別������名�

引数 ����種別�
��������������������省略可能�
���������������������含��

例 ���������������

��������

�����������実行
������実行���������元�������戻���
�他����������������������戻�������
������������実行����

書式 �����������名������名�
引数 ����名� ����～������読�込�先���������

����名 読�込�����������名

例
�������������
�����������������

��������

他������������実行
������実行���������元�������戻���
�他����������������������戻�������
������������実行����

書式 ��������������
引数 ��������� �～���実行�����������番号

例 ������

��� 指定����������������実行可能���

書式 �������������
引数 ��������� �～������������

例 �����

������� 指定�������存在����������

書式 変数�����������������種別������名��

引数 ����種別
�������������������
���������������������含��

����名 調������名
戻� �����存在�������存在���
例 ���������������������

ワイヤレス通信
最大4台まで接続可能なワイヤレス通信に関する命令
※接続にはプチコン3号が入った接続数分の本体が必要です

�������

�����通信������開始
���������������識別子�同���接続可能
������構築�確認�����������変数�取得
���������入��通信�切断���

書式 ��������最大接続����数���通信識別子文字列�
引数 最大接続����数 �～���同時�接続�������数

通信識別文字列 認証用�任意�文字列
例 ������������������

�����
�����通信������終了
�参加者全員�同期��終了
�待�合��用������表示���

書式 �����
例 �����

������

�����通信�����参加者全員����送信
�送信����確実�配送����遅延�発生��
�短時間�大量��������呼������発生
�※�����������������������������
���������入��通信�切断���

書式 ��������送信文字列�
引数 送信文字列 最大���������文字列

例 ���������������

������
������������受信
�受信������場合�送信元������入�
���������入��通信�切断���

書式 �������������������
引数 ��� �～���文字列�送信��接続先番号

���� 受信�������受�取�文字列変数

例
�������������������
������������������

������ �����通信�指定端末�接続状況�取得
��������入��通信�切断���

書式 変数������������端末�����
引数 端末�� �～��������通信���他�端末���省略時������全体�
戻� ��未接続���接続
例 ���������������

������� �����通信�指定端末�端末名�取得
��������入��通信�切断���

書式 文字列変数������������端末����
引数 端末�� �～��������通信���他�端末��
戻� 端末名文字列
例 ������������������

����� �����通信指定端末�����定義���取得
��������入��通信�切断���

書式 変数��������端末����内部管理番号��
引数 端末�� �～��������通信���他�端末��

内部管理番号 �～���対象�������管理番号
戻� 指定�������数値�整数値�
例 �����������������

����� �����通信�����定義���書�込�
��������入��通信�切断���

書式 ������内部管理番号��数値
引数 内部管理番号 �～���対象�������管理番号

数値 登録��数値�整数値��受�付��
例 �����������



スクリーン制御
画面の表示モードなどに関する命令

�������
画面����設定
�画面������������������使用�����実行後�下画面�������切�替��
���指定��������������無効����

書式 ��������画面������������割当数����割当数�

引数 画面���

���上����下�未使用�������
���上����下�未使用�
���上����下�使用������時������表示�
���上����下�使用������時������表示�
���上下結合�上画面���������������������使用不可�

������割当数
�上画面�割�当��������数���～���
�下画面�����上画面��数

��割当数
�上画面�割�当��������枚数���～�
�下画面���上画面������数

例 ���������������

�����������
操作対象�上下画面�選択
����������������������������指定可
�����������直接実行����

書式 ��������画面��
引数 画面�� ��上画面���下画面

例 ���������

�����������
現在利用中�画面���取得
����������������������������指定可
�����������直接実行����

書式 変数����������
戻� 画面������上画面���下画面�
例 �����������

������� 画面表示要素�������切�替�

書式 ������������������������������
引数 ����� ��非表示���������表示�����

������ ��非表示���������表示�����
�� ��非表示���������表示�����

������ ��非表示���������表示�����
例 ���������������

������������� 背景色�指定

書式 ����������背景色���

引数 背景色���
�通常����関数�指定�例��������������������������
�直接数値�指定���������各�����色���

例 �������������������������

������������� 現在�背景色�取得

書式 変数������������
戻� 現在設定�����背景色�色���
例 �������������

����
描画設定������起動時�状態�戻�
�例����以降�処理�相当��動作�実行
�����������設定��影響����

書式 ����

例

����
���
����
���������
�������������������������
�������������������������
�������
�����
���������
�������
�����������
������
����������������������������������
���������������������������
���������������
���������
�����������
������
�������
����������������������������������
����������������������������������
��������������������
��������������
��������������
���������������

��������
画面�����色�設定
������常�最前面�描画
�画面全体�����色�透明色込���塗����

書式 ���������色���時間�

引数
����色 画面�覆�色��������������設定���無効����

����時間 指定時間�����秒単位��指定����色��変化
例 ������������������������

�������� 現在�画面�����色�取得

書式 数値�������
戻� ����各�����色���
例 ��������

������� ������������状態取得

書式 変数����������
戻� ������������中�������停止
例 �����������

グラフィック
ピクセル単位で線や円や矩形などを描画するための機能



��������� ������表示����操作����指定

書式 ������表示�����操作���
引数 表示��� �～�������～����

操作���
�～�������～����
※初期状態��������������������画像�存在

例 ���������

��������� 現在設定��������������情報取得

書式 ���������������
引数 ��

戻�
�� 表示用����番号��～��
�� 操作用����番号��～��

例 ���������������

���������� ������描画色�指定

書式 �������色���

引数 色���
�通常����関数�指定�例����������������������
�直接数値�指定���������各�����色���
�������不透明���以外�透明�����各������～����

例 �������������������

���������� ������描画色�指定

書式 ��������������
引数 ��
戻� ��� ����各�����色���
例 ��������������

���

�������値����色����得�
�黒�����������
�白�����������������
�薄���������������������
���������������������
�濃������������������
�赤�������������
��������������������
�紫����������������
�水色����������������
�青��������������
�黄緑����������������
�緑�������������
�黄色����������������
���������������������
�茶色����������������
�薄紅色�����������������

書式 変数���������透明度���赤要素�緑要素�青要素��

引数
透明度

�透明度情報�����不透明���以外�透明�
�����������～����透明度�指定可能

赤�緑�青要素 各要素�����諧調�各�～����
戻� 変数�色��������各������※�������参照
例 ���������������������������������

������� 色���������各成分�得�

書式 ��������色������������������
引数 色��� ����各�����色����※�������参照

戻�
� 透明度情報�受�取�変数�不透明����～��透明�

����� ����色情報�受�取�変数�各�～����
例 �������������������

�����
������画面�������領域�指定
�表示����範囲省略時�画面全体�������
�書�込�����範囲省略時����������全体

書式 ����������������始点��始点��終点���終点��

引数
������� ��表示���������書�込�������

始点��� ����領域�始点座標
終点��� ����領域�終点座標

例 �����������������������

����� ������画面�表示順位変更
������場合������画面全体�影響�受��

書式 �������座標
引数 �座標 奥行方向�座標�奥������液晶面���手前������

例 ����������

����
������画面�消去
�黒�画面全体�塗����命令
�色����指定��塗�����可能

書式 �������色�����
引数 色��� ����各�����色����※�������参照

例 ������������������

������ ������画面�指定座標�色�取得
内部�色変換�経由����描画時�同�数値�返���可能性�����

書式 変数�����������座標��座標���
引数 座標��� 色�取得��座標����～�������～����
戻� ����各�����色����※�������参照
例 �����������������

����� ������画面�点�打�

書式 ������座標��座標����色�����
引数 座標��� 点�打�座標

色��� ����各�����色����※�������参照
例 ������������

����� ������画面�直線�引�

書式 ������始点��始点���終点��終点����色�����

引数
始点��� 始点座標����～�������～����
終点��� 終点座標����～�������～����
色��� ����各�����色����※�������参照

例 ��������������������������������



����������� ������画面�円�描�

書式 ��������中心点��中心点���半径���色�����

引数
中心点��� 中心点座標����～�������～����

半径 円�半径�������～
色��� ����各�����色����※�������参照

例 ������������������

����������� ������画面�円弧�描�

書式 ��������中心点��中心点���半径��開始角��終了角���������色�����

引数

中心点��� 中心点座標����～�������～����
半径 円�半径�������～

開始角�終了角 円弧�角度�～���
��� 描画方法���円弧���扇形�

色��� ����各�����色����※�������参照
例 ���������������������������

���� ������画面�四角形�描�

書式 �����始点��始点���終点��終点����色����

引数
始点��� 始点座標����～�������～����
終点��� 終点座標����～�������～����
色��� ����各�����色����※�������参照

例 ����������������

����� ������画面�四角形�描��塗����

書式 ������始点��始点���終点��終点����色����

引数
始点��� 始点座標����～�������～����
終点��� 終点座標����～�������～����
色��� ����各�����色����※�������参照

例 �����������������

������ ������画面�塗����
境界色省略時�開始点座標���色�範囲�塗�

書式 �������開始点���開始点�����塗����色����境界色����

引数
開始点��� 塗�����開始��座標����～�������～����

塗����色 ����各�����色����※�������参照
境界色 指定方法�塗����色�同�

例 ��������������������������������������

����� 他������������画像����

書式 �������転送元������始点��始点���終点��終点���転送先��転送先���������

引数

転送元��� �～������～���������������省略時�現在�描画���
始点����終点��� ���元範囲�始点座標�終点座標����～�������～����

転送先��� ���先範囲�始点座標����～�������～����
������ �����透明色�����������透明色�������

例 ��������������������������������

����� 画像�配列�����画面全体�

書式 �������転送元�����������幅�高����転送先配列��色変換���

引数

転送元��� �～������～���������������省略時�現在�描画���

����幅�高�
���元範囲�始点���座標�幅�高������
省略時�現在�描画領域

転送先配列
画像�格納��配列変数
※配列�要素�不足��場合��次元配列�限�自動追加���

色変換���
���色変換���������論理色����
���物理�������������

例
�����������
��������������������������

��������� 画像����配列��������画面����

書式 �����������幅�高����画像配列�色変換����������

引数

����幅�高� ���先範囲�始点���座標�幅�高������
画像配列 ���������画像����格納���数値配列

色変換���
���色変換���������論理色����
���物理�������������

������ �����透明色�����������透明色�������
例 �����������������������������

��������� 画像����配列��������画面����
�����使�����������扱�

書式 �����������幅�高����画像配列�����配列�������

引数

����幅�高� ���先範囲�始点���座標�幅�高������
画像配列 ���������画像����格納���数値配列

����配列 ��������格納���数値配列
������ �����透明色�����������透明色�������

例 �����������������������������������

���� ������画面�三角形�描��塗����

書式 ���������������������������色����

引数

����� 頂点�����～�������～����
����� 頂点�����～�������～����
����� 頂点�����～�������～����
色��� ����各�����色����※�������参照

例 ���������������������������

����������� ������画面�文字�描�

書式 ��������������文字列������������������色����

引数

��� 表示位置����～�������～����
�文字列� 表示��文字列

������� 表示倍率�等倍�����
色��� ����各�����色����※�������参照

例 �������������������

����������� ������画面�文字�描�

書式 �������������文字��������������������色����

引数

��� 表示位置����～�������～����
文字��� 表示��文字���

������� 表示倍率�等倍�����
色��� ����各�����色����※�������参照

例 ����������������������



SPRITE（スプライト）
自由に動かせる矩形単位の画像表示に関する機能

���������� �������割�当������������設定

書式 ����������������
引数 ��������� �～������～������初期状態�������用�����������

例 ��������

���������� �������割�当��������������取得

書式 変数���������
戻� ���������番号��～��
例 ����������

������ �������������領域�指定
�範囲省略時画面全体

書式 ��������始点��始点��終点���終点��
引数 始点��� ����領域�始点座標����～�������～����

終点��� ����領域�終点座標����～�������～����
例 ����������������������

��������� �����������定義用�������初期状態�戻�

書式 �����
引数 ��

�����共通�補足
��������定義用�������上下画面共通要素
�������定義�簡略化�����用意������

例 �����

��������� ������������定義用�������作成

書式 ������定義番号��������������原点��原点��������������

引数

定義番号 �������定義番号���～����
��� 定義��元画像�座標����～�������～����

���
定義��元画像����省略時�����
※����������値�����超������

原点��� �������座標基準点�省略時���

�������

�����表示��������������������
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓�������������������������������������
�����横反転��������������������
�����縦反転��������������������
�����加算合成�������������������

省略時������表示�����
例 �����������������������������

��������� ������������定義用�������配列��一括作成

書式 ������数値配列

引数 数値配列

�����������������格納���数値配列
��個分�要素���������原点��原点������������
�要素数���倍数���必要���
����順�要素数������������������定義���

例 �������������

��������� ������������定義用�����������列��一括作成

書式 �����������文字列�

引数 ����文字列

�����������������列挙�������命令����
�����名���������文字列変数�指定��
�先頭����定義��������数���続��各�����������列挙��個��������
��個分�������������原点��原点������������

例 ����������������

��������� ������������定義�������情報�得�

書式 ������定義番号�����������������������������
引数 定義番号 �������定義番号���～����

戻�

��� 画像�座標�受�取�変数
��� 画像����受�取�変数

����� �������座標基準点�受�取�変数
� ��������受�取�変数

例 �������������������

���������
�����������定義用����������
����不要�要素�省略可能�区切���������必要�
�引数部分������上�調整��場合�利用

書式 ������定義番号�元���定義番号������������������原点����原点������������

引数

定義番号 �������定義番号��～����
���定義番号 ���元���定義番号��～����

��� 定義��元画像�座標����～�������～����

���
定義��元画像����省略時�����
※����������値�����超������

原点��� �������座標基準点�省略時���

�������

�����表示��������������������
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓�������������������������������������
�����横反転��������������������
�����縦反転��������������������
�����加算合成�������������������

省略時������表示�����

例
���������������������������������
����������������������

���������

������作成�定義�������利用�
����������������利用可能���
������実行���回転等�情報�全�初期化
�������値��������
������系衝突判定�使�時������後�������呼���

書式 ������管理番号�定義番号

引数
管理番号 作成���������番号���～���
定義番号 ������定義���������定義番号���～����

例 �����������



���������

������作成�直接画像情報等�指定�
������値�使���独自�設定��場合�利用
����������������利用可能���
������実行���回転等�情報�全�初期化
�������値��������
������系衝突判定�使�時������後�������呼���

書式 ������管理番号���������������������

引数

管理番号 作成���������番号���～���
��� 定義��元画像�座標����～�������～����

���
定義��元画像����省略時������
※����������値�����超������

�������

�����表示��������������������
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓�������������������������������������
�����横反転��������������������
�����縦反転��������������������
�����加算合成�������������������

省略時������表示�����
例 ��������������������

���������

�������空��探��作成�定義������利用�
������全体��空��探�
����������������利用可能���
������実行���回転等�情報�全�初期化
�������値��������
������系衝突判定�使�時������後�������呼���

書式 ������定義番号�������
引数 定義番号 ������定義���������定義番号���～����
戻� �� 生成���番号�受�取�変数���～�������空����
例 ����������������

���������

�������空��探��作成�直接画像情報等�指定�
������全体��空��探�
����������������利用可能���
������実行���回転等�情報�全�初期化
�������値��������
������系衝突判定�使�時������後�������呼���

書式 ����������������������������

引数

��� 定義��元画像�座標����～�������～����

���
定義��元画像����省略時������
※����������値�����超������

�������

�����表示��������������������
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓�������������������������������������
�����横反転��������������������
�����縦反転��������������������
�����加算合成�������������������

戻� �� 生成���番号�受�取�変数���～�������空����
例 ������������������������

���������

範囲内��������空��探��作成�定義������利用�
指定範囲内�空��探�
����������������利用可能���
������実行���回転等�情報�全�初期化
�������値��������
������系衝突判定�使�時������後�������呼���

書式 ������上限�下限��定義番号�������
引数 上限�下限 空��探�範囲��～����

定義番号 ������定義���������定義番号���～����
戻� �� 生成���番号�受�取�変数���～�������空����
例 �������������������������

���������

範囲内��������空��探��作成�直接画像情報等�指定�
指定範囲内�空��探�
����������������利用可能���
������実行���回転等�情報�全�初期化
�������値��������
������系衝突判定�使�時������後�������呼���

書式 ������上限�下限������������������������

引数

上限�下限 空��探�範囲��～����
��� 定義��元画像�座標����～�������～����

���
定義��元画像����省略時������
※����������値�����超������

�������

�����表示��������������������
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓�������������������������������������
�����横反転��������������������
�����縦反転��������������������
�����加算合成�������������������

省略時������表示�����
戻� �� 生成���番号�受�取�変数���～�������空����
例 ���������������������������������

����� 指定�������使用���������解放
利用後�開放���������用�空������

書式 ������管理番号
引数 管理番号 使用�����������管理番号���～���

例 ��������

������ �������表示�開始
�����前�使�����

書式 �������管理番号
引数 管理番号 表示���������管理番号���～���

例 ���������

������
�������表示�隠�
�表示�隠�������������存在
������前�使�����

書式 �������管理番号
引数 管理番号 表示�隠��������管理番号���～���

例 ���������



����������

�������座標基準点����位置�指定
������命令�位置基準点
�回転��������中心点
�衝突判定�中心座標
������前�使�����

書式 �������管理番号�位置��位置�
引数 管理番号 基準点�設定���������管理番号���～���

位置��� �������左上�原点��������相対座標
例 ���������������

���������� �������座標基準点����位置�取得
�����前�使�����

書式 �������管理番号����������
引数 管理番号 �������管理番号���～���
戻� ����� 基準点�座標�受�取�変数
例 �������������������

��������� ������座標�変更�移動�
�����前�使�����

書式 ������管理番号�����������

引数
管理番号 対象��������管理番号���～���

��� �������表示��画面座標
� 奥行方向�座標�奥������液晶面���手前������

例
��������������
���������������
������������������

��������� �������座標�得�
�����前�使�����

書式 ������管理番号������������
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���

戻�
��� 座標�受�取�変数
� 奥行情報�受�取�変数

例 ������������������

��������� �������回転角度指定
�����前�使�����

書式 ������管理番号�角度

引数
管理番号 対象��������管理番号���～���

角度 回転角度���～����時計回��
例 �����������

��������� �������回転角度�得�
�����前�使�����

書式 ������管理番号�������
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���
戻� �� 角度�受�取�変数
例 ���������������

��������� �������回転角度�得��関数����
�����前�使�����

書式 変数�������管理番号�
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���
戻� 現在�角度��～����
例 �����������

�����������
������������表示倍率��変更
������考慮��当�判定�先�������実行
�����前�使�����

書式 ��������管理番号��倍率���倍率�
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���

倍率��� ��������～���������～���������～
例 ����������������������

����������� �������表示倍率�得�
�����前�使�����

書式 ��������管理番号����������
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���
戻� ����� 倍率�受�取�変数
例 ��������������������

����������� �������表示色�設定
�����前�使�����

書式 ��������管理番号��色���

引数

管理番号 対象��������管理番号���～���

色���
���������形式������色���
���値�小�����透明度�上��
�実際�表示色�色����元����色�乗算��値

例 ����������������������������������������������

����������� �������表示色�得�
�����前�使�����

書式 ��������管理番号��������
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���
戻� ��� 現在�色����返�変数�����������
例 ���������������

��������� ������������定義�変更�������指定�
�����前�使�����

書式 ������管理番号��定義番号

引数
管理番号 定義�変更���������管理番号���～���
定義番号 �����命令�登録���������番号���～����

例 �����������



���������
������������定義�変更�直接定義�
�管理番号以外�引数�省略可能
������前�使�����

書式 ������管理番号��������������������������

引数

管理番号 対象��������管理番号���～���
��� 定義��元画像�座標����～�������～����

���
定義��元画像����省略時������
※����������値�����超������

�������

�����無視�直前���������������状態�維持�
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓�������������������������������������
�����横反転��������������������
�����縦反転��������������������
�����加算合成�������������������

省略時������表示�����

例
���������������������
��������������������������

��������� ������������定義情報�得�
�����前�使�����

書式 ������管理番号���������������������
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���

戻�
��� 元画像�座標�格納��変数
��� 元画像�����格納��変数

� ��������格納��変数
例 �����������������������

��������� ������������定義番号�得�
�����前�使�����

書式 ������管理番号����������
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���
戻� ����� 定義番号�受�取�変数
例 �����������������

������

�������別�����������
�����座標���回転角度�倍率情報�対象外�
����先�親�指定�自分���小��管理番号��
�子�表示座標��親�基準���相対座標���
���座標系�画面左上�原点������
�����階層�制限���
������前�使�����

書式 �������管理番号�����先管理番号
引数 管理番号 ���元�子���������管理番号���～���

���先管理番号
���先�親���������管理番号���～���
※���元��小��管理番号以外���

例 �����������

�������� �����������解除
�����前�使�����

書式 ���������管理番号
引数 管理番号 ����解除���������管理番号���～���

例 �����������

����������

������������表示�配列�指定�
�����前�使�����
�����値�設定��指定時間分待����動作
����開始��������実行��次������
�対象要素���最大��個�����受�付��
�時間�����値�指定���直前�値��線形補間�行�

書式 �������管理番号�����対象�����配列�������

引数

管理番号 ��������設定���������管理番号���～���

���対象

変化���要素�管理��数値���文字列
�������������座標
������������座標
�������������座標�定義元画像座標�
�����������定義番号
�����������回転角度
�����������倍率��
�����������表示色
�����������変数�������内部変数��値�
�対象数値���加���実行時���相対指定
�文字列�末尾�����付��場合�相対指定

���配列 �������格納����次元数値配列
��� ���回数����～����無限���

���配列
�������数値配列�次�順�用意�最大��個���
時間���項目���項目����時間��項目���項目���⋯

例

��������������
���������������������������������
��������������������������
��������������
���������������������
���������������������
�������������
���������
�������������������



����������

������������表示�����命令�指定�
�����前�使�����
�����値�設定��指定時間分待����動作
����開始��������実行��次������
�対照要素���最大��個�����受�付��
�時間�����値�指定���直前�値��線形補間�行�

書式 �������管理番号�����対象�������文字列��������

引数

管理番号 ��������設定���������管理番号���～���

���対象

変化���要素�管理��数値���文字列
�������������座標
������������座標
�������������座標�定義元画像座標�
�����������定義番号
�����������回転角度
�����������倍率��
�����������表示色
�����������変数�������内部変数��値�
�対象数値���加���実行時���相対指定
�文字列�末尾�����付��場合�相対指定

����文字列
��������格納�������命令�先頭���
�����名��������文字列���指定����文字変数�

��� ���回数����～����無限���

���

�����������命令�次�順�用意
�����������数�最大���
�����時間��項目���項目��
�����時間��項目���項目��
��

例

��������
���������������
������������������������������
����������������������������
���������
������������������������

����������

������������表示�直接引数���指定�
�����前�使�����
�����値�設定��指定時間分待����動作
����開始��������実行��次������
�対照要素���最大��個�����受�付��
�時間�����値�指定���直前�値��線形補間�行�

書式 �������管理番号�����対象��時間��項目���項目�����時間��項目���項目���⋯�������

引数

管理番号 ��������設定���������管理番号���～���

���対象

変化���要素�管理��数値���文字列
�������������座標
������������座標
�������������座標�定義元画像座標�
�����������定義番号
�����������回転角度
�����������倍率��
�����������表示色
�����������変数�������内部変数��値�
�対象数値���加���実行時���相対指定
�文字列�末尾�����付��場合�相対指定

時間�項目 ������������必要�数分並���最大��個�
��� ���回数����～����無限���

例
���������
�������������������������������������

������ ���������������停止
�����前�使�����

書式 ��������管理番号�

引数 管理番号
対象��������管理番号���～���
※管理番号�省略���全���������������停止

例 ������

������� ���������������開始��
※������前�使����������

書式 ���������管理番号�

引数 管理番号
対象��������管理番号���～���
※管理番号�省略���全���������������開始

例 �������

����� ��������������状態�取得
�����前�使�����

書式 変数��������管理番号��
引数 管理番号 対象��������管理番号���～���

戻�

�������座標����������
������座標���������
�������座標����������
�����定義番号���������
�����回転����������
�����倍率������������
�����表示色����������
�����変数�����������

������対象割�当�������時���停止中�

例

�����������
������������
�����������
������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

���������
������用内部変数��書�込�
�������用内部変数��個��������用変数�
������前��利用可能������実行��個����

書式 ������管理番号�内部変数番号�数値

引数
管理番号 対象�������管理番号���～���

内部変数番号 内部変数�番号���～�
数値 内部変数�登録��数値��～

例 �����������



���������
������用内部変数�読�込��関数型�
�������用内部変数��個��������用変数�
������前��利用可能������実行��個����

書式 変数��������管理番号�内部変数番号��
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

内部変数番号 内部変数�番号���～�
戻� ������書�込��値
例 �������������

���������
������用内部変数�読�込�
�������用内部変数��個��������用変数�
������前��利用可能������実行��個����

書式 ������管理番号�内部変数番号������
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

内部変数番号 内部変数�番号���～�
戻� � 内部変数�値�戻�数値変数
例 ����������������

���������
������衝突判定情報�設定
������系�命令�使�前�必�呼���
������前�使�����

書式 ������管理番号�������対応�
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

����対応
������無視�省略時�������
�������������判定領域�同期
※�����命令後�設定�����������有効

例 ������������

���������
������衝突判定情報�設定����指定付�
������系�命令�使�前�必�呼���
������前�使�����

書式 ������管理番号������対応�����

引数

管理番号 対象�������管理番号���～���

����対応
������無視�省略時�������
�������������判定領域�同期
※�����命令後�設定�����������有効

���
�～�����������������
※衝突判定時�互������������������衝突����������省略時�����������

例
���������������
�����������

���������
������衝突判定情報�設定�範囲指定付�
������系�命令�使�前�必�呼���
������前�使�����

書式 ������管理番号�始点��始点��幅�高�������対応�����

引数

管理番号 対象�������管理番号���～���

始点���
�判定領域�始点座標������������～������
��������原点��������相対座標

幅�高� 判定領域�幅�高��������～������

����対応
������無視�省略時�������
�������������判定領域�同期
※�����命令後�設定�����������有効

���
�～�����������������
※衝突判定時�互������������������衝突����������省略時�����������

例
��������������������������
����������������������

��������� ������衝突判定情報取得�����対応�����
�����前�使�����

書式 ������管理番号���������対応�������
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

戻�
����対応 ����値�受�取�変数

��� ���値�受�取�変数
例 ������������������

��������� ������衝突判定情報取得�範囲�
�����前�使�����

書式 ������管理番号�����始点��始点��幅�高�
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

戻�
始点��� 判定領域�始点座標�受�取�変数
幅�高� 判定領域�幅�高��受�取�変数

例 �������������������

��������� ������衝突判定情報�取得�範囲�����対応�
�����前�使�����

書式 ������管理番号�����始点��始点��幅�高������対応
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

戻�
始点��� 判定領域�始点座標�受�取�変数
幅�高� 判定領域�幅�高��受�取�変数

����対応 ����値�受�取�変数
例 ����������������������

��������� ������衝突判定情報�取得�����
�����前�使�����

書式 ������管理番号�����始点��始点��幅�高������対応����
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

戻�

始点��� 判定領域�始点座標�受�取�変数
幅�高� 判定領域�幅�高��受�取�変数

����対応 ����値�受�取�変数
��� ���値�受�取�変数

例 ��������������������������

�������� ������衝突判定用移動速度�設定
������前�使�����

書式 ���������管理番号���移動量��移動量��
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

移動量��移動量�
�省略時�次�要領�自動計算���
�������������線形補完�実行中�前�������移動距離
���以外�場合����

例 �����������



�����������
�������衝突判定
�������呼�出������
������前�使�����

書式 変数������������管理番号���先頭���末尾�����
引数 管理番号 判定���������管理番号���～���

先頭���末尾�� 判定���������範囲��～����
戻� 衝突���������管理番号�衝突��������
例 ������������

�����������
指定��������������衝突判定
�������呼�出������
������前�使�����

書式 変数������������管理番号��相手管理番号��
引数 管理番号 判定���������管理番号���～���

相手管理番号 相手側��������管理番号���～���
戻� ������衝突��������衝突
例 �����������������

�����������

直前�設定��情報���������衝突判定
�引数�省略�����������呼�出������
�������呼�出������
������前�使�����

書式 変数������������
引数 ��
戻� 衝突���������管理番号�衝突��������
例 �����������

�����������
動�四角形������������衝突判定
�������呼�出������
������前�使�����

書式 ���������始点��始点��幅�高���������移動量��移動量����

引数

始点��� 判定元�四角形�左上座標
幅�高� 判定元�四角形�幅�高�

���
�～�����������������
※衝突判定時�互������������������衝突����������省略時�����������

移動量��� 判定元�四角形�移動量
戻� 衝突���������管理番号�衝突��������
例 ����������������������

�����������
指定���������四角形�衝突判定
�������呼�出������
������前�使�����

書式 ���������管理番号�始点��始点��幅�高���������移動量��移動量����

引数

管理番号 衝突相手��������管理番号���～���
始点��始点� 判定元�四角形�左上座標

幅�高� 判定元�四角形�幅�高�

���
�～�����������������
※衝突判定時�互������������������衝突����������省略時�����������

移動量��� 判定元�四角形�移動量
戻� ������衝突��������衝突
例 ������������������������

�����������
指定範囲��������四角形�衝突判定
�������呼�出������
������前�使�����

書式 ���������先頭���末尾����始点��始点��幅�高���������移動量���移動量����

引数

先頭���末尾�� 判定���������範囲��～����
始点��� 判定元�四角形�左上座標
幅�高� 判定元�四角形�幅�高�

���
�～�����������������
※衝突判定時�互������������������衝突����������省略時�����������

移動量��� 判定元�四角形�移動量
戻� 衝突���������管理番号�衝突��������
例 ����������������������

�����������

直前�設定��情報���������衝突判定
�引数�省略�����������呼�出������
�������呼�出������
������前�使�����

書式 変数������������
引数 ��
戻� 衝突���������管理番号�衝突��������
例 �����������

������������� 衝突判定結果�情報取得�衝突時間�
�����前�使�����

書式 ����������������
引数 ��

戻� ��
�衝突時間�戻�変数���～��実数値
�判定時�位置�速度�衝突時間�衝突座標�一致

例 ����������������

������������� 衝突判定結果�情報取得�衝突時間�座標�
�����前�使�����

書式 ����������������������������
引数 ��

戻�
��

�衝突時間�戻�変数���～��実数値
�判定時�位置�速度�衝突時間�衝突座標�一致

����� 衝突時�物体��座標�戻�変数
����� 衝突時�物体��座標�戻�変数

例 ����������������������������

������������� 衝突判定結果�情報取得�衝突時間�座標�速度�
�����前�使�����

書式 ��������������������������������������������
引数 ��

戻�

衝突時間
�衝突時間�戻�変数���～��実数値
�判定時�位置�速度�衝突時間�衝突座標�一致

����� 衝突時�物体��座標�戻�変数
������� 衝突時�物体��速度�戻�変数

����� 衝突時�物体��座標�戻�変数
������� 衝突時�物体��速度�戻�変数

例 ��������������������������������������������



������

���������処理�割�当�
�������処理�必要�上級者向��命令
����������������全�������処理�実行
������代�������定義������処理�指定可能
�処理先�������������変数�管理番号取得可能
������前�使�����

書式 �������管理番号������
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���

���� 呼�出���処理先������������定義処理�
例 ��������������

������ 指定����������使������調査

書式 変数��������管理番号�
引数 管理番号 対象�������管理番号���～���
戻� �����使用中�������空�
例 �����������

BG
16x16ドットの矩形画像をタイル状に並べて表示する機能

���������� ���割�当������������設定

書式 ����������������
引数 ��������� �～������～������初期状態���用�����������

例 ��������

���������� ���割�当��������������取得

書式 変数���������
戻� ���������番号��～��
例 ����������

�������� �������������������設定

書式 ��������������幅�高�
引数 ���� 対象�����番号���～�

幅�高�
����単位�幅�高��幅�高�������以下���
�初期状態��������上画面����埋��������

例 ������������������

����� ��������消去

書式 ������������
引数 ���� 対象�����番号���～��省略時���������

例 �����

������ ��������表示

書式 �����������
引数 ���� 対象�����番号���～�

例 ��������

������ ��������非表示

書式 �����������
引数 ���� 対象�����番号���～�

例 ��������

������ ��������表示領域�指定

書式 ��������������始点��始点��終点��終点��

引数

���� 対象�����番号���～�
始点��� 表示領域�始点���座標

終点���
�表示領域�終点���座標
�始点�終点�省略�������全体�表示領域���

例 ����������������������

���������� �����表示原点設定
���������対��回転�拡大縮小�原点

書式 ������������位置��位置�
引数 ���� 対象�����番号���～�

位置��� ���単位�原点座標
例 ����������������

���������� �����表示原点取得

書式 ���������������������
引数 ���� 対象�����番号���～�
戻� ����� 基準点�座標�受�取�変数
例 ������������������

��������� ��������表示������変更

書式 ������������������

引数
���� 対象����番号���～�

��� 表示���������座標
� 奥行方向�座標�奥������液晶面���手前������

例 �����������������

��������� ���座標�得�

書式 ����������������������
引数 ���� 対象�����番号���～�

戻�
��� 座標�受�取�変数
� 奥行情報�受�取�変数

例 �����������������

��������� ��������回転

書式 �����������角度

引数
���� 対象����番号���～�

角度 回転角�時計回�����～���
例 �����������

��������� ��������回転情報取得

書式 ����������������
引数 ���� 対象����番号���～�
戻� 角度 ����～���
例 �������������



�����������
��������拡大縮小
�縮小時�全体�����個分以上����表示�����
�表示限界�超�����画面�乱���

書式 �������������拡大率��拡大率�

引数
���� 対象����番号���～�

拡大率��� ��������～���������～���������～
例 �����������������

����������� ��������拡大縮小情報取得

書式 ����������������������
引数 ���� 対象����番号���～�
戻� ����� ��������～���������～���������～
例 �������������������

����� ��������������配置
��������番号�番�画像�表示�����

書式 �����������������������

引数

���� 対象����番号���～�
��� 配置先���座標��～���������指定��値���

��������

�����↑
�   �������番号��～���������周期�������
�����↓
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓������度������度�������度�������度��
�����横反転������������
�����縦反転������������

�������番号�回転情報������数値化����
���進数�桁�文字列指定�可能�������～�������

例
�������������
��������������������

������ ��������������塗����

書式 ������������始点��始点��終点��終点����������

引数

���� 対象����番号���～�
始点��� 始点座標�各��～��������命令�指定��値���
終点��� 終点座標�各��～��������命令�指定��値���

��������

�����↑
�   �������番号��～���������周期�������
�����↓
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓������度������度�������度�������度��
�����横反転������������
�����縦反転������������

�������番号�回転情報������数値化����
���進数�桁�文字列指定�可能�������～�������

例
�����������������������
�������������������������

����� �������������情報�得�

書式 変数���������������������座標系������

引数

���� 対象����番号���～�
��� ������取得座標�下記座標系�������座標値�異���

座標系����省略時��
������座標��������座標����単位����
������座標�画面座標����単位����

戻�

�����↑
����������番号��～���������周期�������
�����↓
�����↑��度単位�回転��������������指定�
�����↓�������������������������������������
�����横反転��������������������
�����縦反転��������������������

��������
例 ����������������

����������

��������表示�配列�指定�
�����値�設定��指定時間分待����動作
����開始��������実行��次������
�対象要素���最大��個�����受�付��
�時間�����値�指定���直前�値��線形補間�行�

書式 ����������������対象�����配列�������

引数

���� ��������設定������番号���～�

���対象

変化���要素�管理��数値���文字列
�������������座標
������������座標
�����������回転角度
�����������倍率��
�����������表示色
�����������変数���内部変数��値�
�対象数値���加���実行時���相対指定
�文字列�末尾�����付��場合�相対指定

���配列 �������格納����次元数値配列
��� ���回数����～����無限���

���配列
�������数値配列�次�順�用意�最大��個���
時間���項目���項目����時間��項目���項目���⋯

例

��������������
���������������������������������
��������������������������
��������������
���������������������
���������������������
�������������
�������������������



����������

��������表示������指定�
�����値�設定��指定時間分待����動作
����開始��������実行��次������
�対象要素���最大��個�����受�付��
�時間�����値�指定���直前�値��線形補間�行�

書式 ����������������対象�������文字列��������

引数

���� ��������設定������番号���～�

���対象

変化���要素�管理��数値���文字列
�������������座標
������������座標
�����������回転角度
�����������倍率��
�����������表示色
�����������変数���内部変数��値�
�対象数値���加���実行時���相対指定
�文字列�末尾�����付��場合�相対指定

����文字列
��������格納�������命令�先頭���
�����名��������文字列���指定����文字変数�

��� ���回数����～����無限���

���

�����������命令�次�順�用意
�����������数�最大���
�����時間��項目���項目��
�����時間��項目���項目��
��

例

��������
���������������
������������������������������
����������������������������
������������������������

����������

��������表示�直接引数���指定�
�����値�設定��指定時間分待����動作
����開始��������実行��次������
�対象要素���最大��個�����受�付��
�時間�����値�指定���直前�値��線形補間�行�

書式 ����������������対象��時間��項目���項目�����時間��項目���項目���⋯�������

引数

���� ��������設定������番号���～�

���対象

変化���要素�管理��数値���文字列
�������������座標
������������座標
�����������回転角度
�����������倍率��
�����������表示色
�����������変数���内部変数��値�
�対象数値���加���実行時���相対指定
�文字列�末尾�����付��場合�相対指定

時間�項目 ������������必要�数分並���最大��個�
��� ���回数����～����無限���

例 �������������������������������������

������ �����������停止

書式 �������������

引数 ����
対象������番号���～�
※����省略時�全�������������停止

例 ������

������� �����������開始

書式 ��������������

引数 ����
対象������番号���～�
※����省略時�全�������������開始

例 �������

����� ����������状態�取得

書式 変数��������������
引数 ���� 調�������番号���～�

戻�

�������座標����������
������座標���������
�����
�����
�����回転����������
�����倍率������������
�����表示色����������
�����変数�����������

������対象割�当�������時���停止中�

例

�����������
������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

��������� ��用内部変数��書�込�
��用��������個��������用変数

書式 �����������内部変数番号�数値

引数
���� 対象�����番号���～�

内部変数番号 内部変数�番号���～�
数値 内部変数�登録��数値

例 �����������

��������� ��用内部変数�読�込��関数型�
��用��������個��������用変数

書式 変数������������番号�内部変数番号��
引数 ���� 対象�����番号���～�

内部変数番号 内部変数�番号���～�
戻� ������書�込��値
例 ������������



��������� ��用内部変数�読�込�
���用��������個��������用変数

書式 �����������内部変数番号������

引数
���� 対象�����番号���～�

内部変数番号 内部変数�番号���～�
戻� � 内部変数�値�戻�数値変数
例 ���������������

������ �����������単位����

書式 ������������始点��始点���終点��終点���転送先��転送先�

引数
���� 対象����番号��～�

始点����終点��� ���元�始点座標�終点座標��～���������指定��値���
転送先��� ���先�始点座標��～���������指定��値���

例 ����������������������

������ 配列�������������������

書式 ��������������始点��始点��幅�高����数値配列

引数

���� ���先範囲�����番号���～�
始点��始点� ���先始点座標����座標�

幅��高�
����先範囲�幅�高�����単位�
�範囲指定�省略時��������全体�対象

数値配列 ����������������格納���数値配列
例 ����������������������������

������ ��������内容�数値配列����

書式 ��������������始点��始点��幅�高����数値配列

引数

���� ���元�����番号���～�
始点��始点� ���元範囲�始点座標����座標�

幅��高�
����元範囲�幅�高�����単位�
�範囲指定省略時��������全体�対象

数値配列
�����������数値配列
�配列不足時��次元配列�限�要素�自動拡張

例
������������������
����������������������������

������� ������座標��������座標��変換

書式 �������������元座標��元座標����������������

引数

���� ����番号���～�
元座標��� 変換元座標������座標���������座標�

���

変換�����～�
����������座標��������座標��変換
���������座標�����単位��������座標��変換
���������座標�����単位��������座標��変換

����� 変換後�座標格納先変数������座標���������座標�
例 �����������������������������

����������� ���表示色�設定

書式 ��������������色���
引数 管理番号 ����番号���～�

色���

����������形式������色���
����関数�指定���便利�������������
���������異���値�無効�半透明表現�使����
�実際�表示色��色����元����色�乗算����

例 �������������������������������������

����������� ���表示色�得�

書式 ��������������������
引数 ���� ����番号���～�
戻� ��� 現在�色����返�変数�����������
例 ���������������

������

���������処理�割�当�
�������処理�必要�上級者向��命令
������������全�������処理�実行
������代�������定義������処理�指定可能
�処理先�������������変数�管理番号取得可能

書式 �����������������

引数
���� ����番号���～�
���� 呼�出���処理先������������定義処理�

例 �������������������

サウンド
音楽や効果音の演奏とエフェクター設定および音声合成

���� 単純�警告音�効果音�発生

書式 ������効果音番号���周波数���音量���������

引数

効果音番号
�鳴��音�種類�������音�～���
����������������音一覧�確認可能

周波数 �周波数�変更値��������～����������半音�
音量 �再生��音量���～���

����� �����������指定����左�～���中央�～����右�
例 �������

������ 音楽�演奏状態調査

書式 変数��������������番号���
引数 ����番号 ����番号���～��省略時��番�
戻� ������停止中������演奏中
例 �������������

�������� ����定義音楽�消去

書式 ��������������定義曲番号�
引数 ����定義曲番号 曲番号�����～����省略時����定義�消去�

例 ��������



�����������
音楽演奏�登録済�����再生�
�同時��曲演奏可能�同時発音数�全体���音���
�����使��演奏方法������������覧����

書式 �������������番号���曲番号���音量�

引数

����番号 再生������番号���～��省略時��番�

曲番号
������曲��～���
�����定義����～����
����������������曲一覧�確認可能

音量 再生��音量���～���
例 ���������

�����������

音楽演奏�入力���������再生�
�������再生�������行���
�����定義曲番号����������曲�書�換��
��������直後�実行���約������遅延�発生

書式 ������������文字列�

引数 ���文字列

��������������押������説明�表示
�以下�記号�並�����演奏用文字列�登録

��～����������指定
��～��������指定
���������音階����半音上������半音下���
��～��������数値指定��������
�～�����音長�個別指定����全音符�����付点四分音符�
��～����������音長�付点���付���
������休符
��～���������数値指定
�������������上���下��
��～�����音量�数値指定
�������音量上���下��
��～�����音色変更��～������相当����～����波形�
��～�����������左���～���中�����右����～����
����������開始
�回数�������終了�回数省略時�無限����
�����前後�音����
������������

例 �����������������������������������

������ ����定義音楽�事前定義
�������直後�実行���約������遅延�発生

書式 �����������定義曲番号�����文字列�
引数 ����定義曲番号 ����定義曲番号�����～���

���文字列 �������������押������説明�表示
例 ������������������

�������

����定義曲�事前定義
�����命令�利用������内部�登録������������������
������終端�数値�判断����������
�内部的����������同�扱�
��������後�������場合���������使���
��������直後�実行���約������遅延�発生

書式 ������������定義曲番号������文字列�
引数 ����定義曲番号 ����定義曲番号�����～���

����文字列
���������文字列�登録�������文字列
���������文字列変数�代入��指定
��������������押������説明�表示

例 ���������������������

���������� ����内部変数��書�込�

書式 �����������番号��変数番号��値

引数
����番号 対象���������番号���～�

変数番号 値�書�込�内部変数���～��������～���
値 変数�書�込�値

例 �������������

���������� ����内部変数�読�込�

書式 変数������������番号��変数番号��
引数 ����番号 対象���������番号���～�

変数番号 値�読�込�内部変数���～��������～���
戻� 演奏中�指定���変数�内容�演奏停止中����
例 ��������������

����������� 音楽演奏停止

書式 �������������番号�������時間��
引数 ����番号 対象�����番号���～��省略時�全�����停止�

����時間 秒�小数指定可能���即時停止�省略時�扱��
例 �������

�����������
音楽演奏停止
�鳴�続������音���強制的�停止
�実行�������定義�������番�上書�

書式 ����������
引数 �����強制的�音�止�����値

例 ����������

������ 指定�����音量�設定

書式 ������������番号���音量
引数 ����番号 対象�����番号���～��省略時���

音量 設定��音量���～���
例 �����������



������ ��������定義楽器音�定義

書式 �������定義番号����������波形文字列����基準音程�

引数

定義番号
�����定義楽器番号�����～���
�����������指定��番号

�������

������定義�����
���������～����
���������～����
����������～����
���������～����

波形文字列

���進数文字列
��文字�������値�������表�
������～�����������～����������
��������������������������指定�可能
�文字数�����数��倍

基準音程 省略時��������

例
���������������������������������������
��������������������������

�������
��������定義楽器音�配列��定義
���������得�配列��定義�����利用
���������������������固定

書式 ��������定義番号���������数値配列���基準音程���先頭添字���最終添字�

引数

定義番号
�����定義楽器番号�����～���
�����������指定��番号

�������

������定義�����
���������～����
���������～����
����������～����
���������～����

数値配列 �������命令�得�配列�最大������������
基準音程 省略時��������
先頭添字 数値配列�読�込�開始要素�添字�省略時���
最終添字 数値配列�読�込�終了要素�添字�省略時�最終要素�

例 �������������������������������

������ ������設定�������

書式 ������
例 ������

����� ������設定������
������種類�������命令�選択

書式 �����
例 �����

���������� 音楽�������種類�選択

書式 �������種類番号

引数 種類番号

�������������同��
��������風呂場�
��������洞窟�
��������宇宙�

例 ��������

���������� 上級者向������������設定

書式 �������初期反射時間�残響音����時間�残響音減衰時間�残響音����係数��残響音����係数��初期反射音����残響音���

引数

初期反射時間 �～����������
残響音����時間 �～����������

残響音減衰時間 �～�����������
残響音����係数� ���～���
残響音����係数� ���～���

初期反射音��� ���～���
残響音��� ���～���

例 ���������������������������������

������ �����������������������量�設定

書式 �����������効果値�����効果値������効果値

引数

����効果値 �����対��������大����～����
���効果値 ����対��������大����～����

����効果値
�����������設定���未満�������以上����
������対������������量�変化���

例 ���������������

���� 音声合成���発声
英数字記号�����文字���読�上���

書式 ������音声文字列�
引数 音声文字列 発音����文字列�文字�����発音�

特殊�����

文字列内����囲��特殊�����利用可能
��速���喋�速��速��～�����������������
��高���音�高��高��～�����������������
※指定範囲�超�������������限界値�補正����

例 ������������������������������������

������� 音声合成�状態調査

書式 変数����������
戻� ������停止中������再生中
例 �������������

�������� 再生中�音声�停止

書式 ��������
例 ��������

数学
三角関数や対数などの数学系の命令

�����
整数部�取�出��小数部切�捨��
���数�超���最大�整数�得�
�����������������������������������

書式 変数����������数値��
引数 数値 元���数値
戻� 小数部�切�捨����整数値
関連 ������四捨五入������切�上�

例 ���������������



����� 整数部�取�出��小数部四捨五入�

書式 変数����������数値��
引数 数値 元���数値
戻� 小数部�四捨五入���整数値
関連 ������切�捨�������切�上�

例 ���������������

����
整数部�取�出��小数部切�上��
���数�下回���最小�整数�得�
���������������������������������

書式 変数���������数値��
引数 数値 元���数値
戻� 小数部�切�上����整数値
関連 ������四捨五入�������切�捨�

例 ��������������

��� 絶対値�得�

書式 変数��������数値��
引数 数値 絶対値�得�数値
戻� 絶対値
例 ��������������

��� 符号取得

書式 変数��������数値��
引数 数値 符号�得�数値
戻� �������
例 �������������

������� 指定���数値配列内�一番小��値�得�

書式 変数��������数値配列��
引数 数値配列 複数�数値�格納���数値配列名
戻� 渡���引数�中�一番小��数

例
����������
������������������
����������

������� 指定���複数�数値��一番小��値�得�

書式 変数��������数値���数値⋯���
引数 数値�直接列挙 ����区切��複数�数値�列挙
戻� 渡���引数�中�一番小��数
例 ��������������

������� 指定���数値配列内�一番大��値�得�

書式 変数��������数値配列��
引数 数値配列 複数�数値�格納���数値配列名
戻� 渡���引数�中�一番大��数

例
����������
������������������
����������

������� 指定���複数�数値��一番大��値�得�

書式 変数��������数値���数値⋯���
引数 数値�直接列挙 ����区切��複数�数値�列挙
戻� 渡���引数�中�一番大��数
例 ��������������

��� 整数�乱数�得���～最大値�����

書式 変数�������������������最大値��
引数 ����� 乱数�系列���～�

最大値 取得��乱数�上限
戻� �～最大値����������整数
例 ����������

���� 実数型�乱数�得���以上����未満�実数乱数�

書式 変数��������������������
引数 ����� 乱数�系列���～�
戻� �以上�未満������実数
例 ��������

��������� 乱数系列�初期化

書式 ����������������������値��
引数 ����� 乱数系列�種類���～�

���値 ����省略時�利用���������情報�用��初期化
例 �����������

��� 正�平方根�求��

書式 変数��������数値��
引数 数値 平方根�求��数値
戻� 求��正�平方根
例 ��������

��� ��自然対数�底����乗�求��

書式 変数����������数値����
引数 数値 指数�※省略時��返��
戻� 求��結果
例 ��������

��� 対数�求��

書式 変数��������数値���底����
引数 数値 真数

底 底�※省略時�自然対数�求���
戻� 求��結果
例 ����������

��� ��乗�求��

書式 変数��������数値��乗数��
引数 数値 ��乗�求��数値

乗数 ��乗�乗数
戻� 求��結果
例 ����������



�� 円周率�得�

書式 変数�������
戻� 円周率�値������������
例 ������

��� 度�������求��

書式 変数��������数値��
引数 数値 度���～���
戻� 度��求������
例 ���������

��� ������度�求��

書式 変数��������数値��
引数 数値 ����
戻� ������求��度
例 ���������������

��� ���値�返�

書式 変数��������角度��
引数 角度 ����
戻� 求��値
例 ����������������

��� ����値�返�

書式 変数��������角度��
引数 角度 ����
戻� 求��値
例 ����������������

��� ������値�返�

書式 変数��������角度��
引数 角度 ����
戻� 求��値
例 ����������������

���� ������値�返�

書式 変数���������数値��
引数 数値 ����～���
戻� 求��������������
例 ���������

���� �������値�返�

書式 変数���������数値��
引数 数値 ����～���
戻� 求���������������
例 ���������

�������� ���������値�返��数値���

書式 変数���������数値��
引数 数値 角度�求��数値
戻� 求�����������������
例 ���������

�������� ���������値�返����座標���

書式 変数���������座標��座標���

引数 座標���
�原点������座標値
�入力値��座標�先

戻� 求�����������������
例 �����������

���� ����������値�返�

書式 変数���������数値��
引数 数値 �����������求��実数
戻� 求������������
例 ���������

���� �����������値�返�

書式 変数���������数値��
引数 数値 ������������求��実数
戻� 求�������������
例 ���������

���� �������������値�返�

書式 変数���������数値��
引数 数値 ��������������求��実数
戻� 求���������������
例 �����������

�������� 通常数値�無限大�非数������判定

書式 変数�������������数値��
引数 数値 �������実数
戻� ��通常数値���無限大������
例 ���������������

文字列操作
文字列の表示書式指定や抽出などの命令

��� 指定���文字����文字列変数��文字���取得

書式 変数���������文字���
引数 文字 調���文字�入��文字列����文字列変数�
戻� 指定���文字�文字�����������
例 ����������

���� 指定���文字�����文字�返�

書式 文字列変数���������文字�����
引数 文字��� 文字���対応��番号��������
戻� 文字����対応��文字
例 �����������



��� 文字列��数値�得�

書式 変数���������文字列���
引数 文字列 数字�表�文字列�������������文字列変数
戻� 文字列��解釈���数値
例 ������������

���� 数値��文字列�得�

書式 文字列変数���������数値���桁数���
引数 数値 文字列�変換���数値

桁数
�指定桁数�右揃����場合�指定
�数値�桁数�指定桁数��大��場合指定�無視

戻� 数値��生成���文字列����→������
例 ��������������

���� 数値����進文字列�得�

書式 文字列変数���������数値���桁数���
引数 数値 ��進文字列�得��数値�小数部�切�捨��

桁数
�出力����進文字�桁数
�指定���先頭���埋��文字列�返�

戻� 数値��生成�����進文字列����→�����
例 ����������������

������� 表示書式�使��値�整形�文字列化��

書式 変数��������������書式文字列���値��⋯��

引数

書式文字列�複数列挙可
能�

����文字列変数�内容�出力
����整数���進出力
����整数���進出力
����実数�出力

書式文字列�補助指定

�����次�補助指定�行������出力�整形
�桁数指定�桁数�数値�指定���������
�小数�桁数指定�整数部�小数部�桁数�������
�空白埋��空白文字�桁数�指定�����→    ��
���埋����桁数�指定�����→���������
�左寄���記号�桁数�指定������
��符号表示��記号�桁数�指定������

値
�整形��元�値
�書式内�指定���要素分�������区切��列挙

戻� 生成���文字列
例 ��������������������

��� 文字列内�文字数�得��配列�要素数�得�

書式 変数���������文字列������配列変数��
引数 文字列�場合 文字数�調���文字列���文字列変数名

配列変数�場合 要素数�調���配列変数名

戻�
�文字列�����文字数�����文字��文字���数���
�配列変数�����要素数

例 ���������������

���� 文字列�指定位置��指定数分�文字列�取�出�

書式 文字列変数����������文字列���開始位置��文字数��

引数
文字列 元���文字列

開始位置 文字列�取�出�開始位置�文字単位�
文字数 取�出�文字数

戻� 取�出��文字列
例 ������������������

����� 文字列�左端��指定数分�文字列�取�出�

書式 文字列変数�����������文字列���文字数��
引数 文字列 元���文字列

文字数 取�出�文字数
戻� 取�出��文字列
例 �����������������

������ 文字列�右端��指定数分�文字列�取�出�

書式 変数�������������文字列���文字数��
引数 文字列 元���文字列

文字数 取�出�文字数
戻� 取�出��文字列
例 ������������������

����� 文字列内��対象文字列�検索

書式 変数�����������開始位置����元文字列����検索��文字列���

引数
開始位置

�元文字列内�検索�開始��位置��～文字単位�
�省略���先頭��検索

元文字列 元���文字列
検索��文字列 元文字列�中��検索���文字列

戻�
�見����場合��文字列内�位置�文字単位�
�見�������場合����

例 �����������������������

������ 文字列�置換

書式 文字列変数������������文字列���開始位置���文字数����置換文字列���

引数

文字列 元���文字列
開始位置 元���文字列�置換開始位置��～文字数���

文字数
�置換��文字数
�省略時�置換位置以降�全文字�置換文字列�置�換�

置換文字列 開始位置��文字数分���文字列�置�換�
戻� 置換���文字列
例 ���������������������������

ソースコード操作
指定したSLOTにプログラム文字列を書き込む機能



������� 操作�����������������行�指定

書式 ��������������������行番号�

引数 ���������
�操作��������������～�
�現在実行中������指定������

行番号
�操作対象���行�����行�
�省略��場合�先頭行�����行���
�行番号����指定��場合�最終行�����行���

例 ���������

������� ����行�行分�文字列�取得

書式 文字列変数����������
戻� ����行����文字列�範囲外�場合�空文字列�
例 ������������

������ ����行�内容�指定文字列�置�換��
��������空文字列�返�場合�行追加

書式 ��������文字列�
引数 文字列 ����行�置�換��文字列

例 �����������������

������ ����行���行挿入
改行������������含�文字列�複数行�挿入

書式 ��������文字列��������
引数 文字列 挿入�����文字列

���
������行�後方�挿入
������行�前方�挿入�省略時���前方��

例 �����������������������������������������

������ ����行�削除

書式 ��������削除行数�

引数 削除行数
�削除���行�数�省略時�行�
�����値�入��場合全体�削除

例 ������

������� �������行数取得

書式 変数�����������������������取得��値��������
引数 ��������� 行数�取得��������������～�

取得��値���� ��行数���文字数���空�文字数���������
戻� ����応��値
例 ������������

�������� ����������名
���������命令�扱������

書式 文字列変数����������������������
引数 ��������� ����名�取得��������������～�

戻�

�����������名
������実行中�実行��������
�実行�����時��直前�実行���������
��直前�実行����������通常�
�����命令���������������中断時�������発生時���時���������以後���������状態�維持���

例 �����������������

ビット演算
数値に対してビット単位で演算を行う機能

��� 数値��数値��割��余��取得

書式 変数�数値������数値�
引数 数値� 割���数����式�

数値� 割�数����式���割������
例 �����������

��� 数値��数値��割��整数値�取得

書式 変数�数値������数値�
引数 数値� 割���数����式�

数値� 割�数����式���割������
例 �����������

��� 数値��数値��論理積�����掛算�

書式 変数�数値������数値�
引数 数値� ���列�

数値� ���列�
例 ��������������

�� 数値��数値��論理和�����足�算�

書式 変数�数値�����数値�
引数 数値� ���列�

数値� ���列�
例 �������������

��� 数値��数値��排他的論理和�同�時��異��時反転�

書式 変数�数値������数値�
引数 数値� ���列�

数値� ���列�
例 ��������������

��� 数値����反転���補数�求���

書式 変数�����数値
引数 数値 ���列

例 �������

�� 数値�回数分左�������

書式 変数�数値����回数
引数 数値 ���列�

回数 ������数
例 ����������

�� 数値�回数分右�������

書式 変数�数値����回数
引数 数値 ���列�

回数 ������数
例 ����������



MML
MusicMacroLanguageのコマンド

������� 曲全体�制御������

�����指定 ��～����������続�������番号指定�
���指定 ��～����

例
�������������������
�����������������������������

������� 音�長��関�������記述方法

�����音長�指定 ��～�����指定���以降������音長�変化

音長�個別指定◆

�����音長以外�長��演奏����場合��音程記号�並��入力�����音長�変更��
�例���長��直接指定��
�����全音符�
������分音符�
������分音符�
������分音符�
��������分音符�
��������分音符�
���～�������付点音符表現�
※三連符������������������������指定

奏法
���前後�音������
�����������

発音時間�割合�����
設定

��～���小��程音�途切��聞���

������� 音程�音�高���関������

音階指定

����
����
����
�����
����
����
����

音階�半音上�� ��������������������
音階�半音下�� ��������������������

休符◆
���※音階�同����利用可能
�例������分休符�

�����指定 ��～��������数値指定
��������上�� �
��������下�� �
�����指定�反転 ��※指定���以降��記号�扱��逆転

���数値指定◆ ��～�����※�������半音����増減

例
������������������
����������������������

������� 音量�定位�関������

音量指定◆ ��～�����音量�数値指定
音量���上�� �
音量���下�� �

�����◆
��～������������聞���場所�定位��決��
左���～����中央�����右����～����

������設定

��数値��������発声��減衰���音量変化設定
����������������～���
����������������～���
������������������～���
�����������������～����※各�����小����遅�
�例������������������

���������� �����������解除



������� 音色変更����

楽器音変更

���～��������音源相当�����������確認可能�
���������標準������
����������������������
����～��������音源
������������音源
����～���������定義波形��������登録��波形�
����～��������用�用意���効果音

����������
������

������������������������������
���������������������������������
��������������������������
������������������������
�������������
������������������������
��������������������������
�������������������������
��������������������������
������������������������
�������������������
�����������������������
������������������������
�������������������������
�����������������������������
��������������������
�����������������
�����������������
������������
��������������
����������������
�����������������������
�����������������
��������������
����������������
�������������
�������������
������������������������������
�����������������������������
������������������������
���������������
���������������
�������������
�������������
���������
�����������������������
����������������
���������������
���������������
�������������
���������������������
����������������
�����������������
��������������
�������������
�����������������
����������������

������� 音�音量�微妙�揺��与��特殊効果����
※������������同時�使用�����

���������開始 ����
���������停止 ����

������周波数�微調
整�設定◆

������～�������������音低��������音高����

����設定
����数値����������������������������各�～����
�例���������������

�����設定
����数値����������������������������各�～����
�例���������������

��������設定
����数値����������������������������各�～����
�例��������������

������� 特殊�演奏����

����開始 �

����終了
�回数�※回数省略時�無限���◆
�例��複雑��������������������������������演奏
����������������������

���内部変数�指定
��～�������内部変数
※◆印�������数値�代���指定可能
�例�������代�������������

���内部変数��代入
���数値～���数値�変数��数値代入��～����
※演奏中�変数�������命令�代入�参照可能

����定義

����名�����
同������������再利用���場合�利用
�定義���内������指定�禁止
����名��文字���英数字
�同����名�再定義�����

����利用 ����名��定義済������対応������展開���

例
��������������������
�������������������������������������������

エラー表



���用����変数
����発生��������変数�情報�残����
�����������番号�
���������発生��行番号�

主�����内容

���������������文法�間違����
������������������������命令�関数�引数�数�違�
��������������������������
�����������������������不足��
���������������������除算���
����������������変数�型�一致���
�����������演算結果�許容範囲�超��
����������������範囲外�数値�指定��
���������������������不足���
�������������������������領域�����不足
���������������������������不足
�������������������指定�������存在���
����������������������指定���変数�存在���
����������������������指定���命令�関数�存在���
�����������������������二重定義�����
����������������������変数�二重定義�����
����������������������命令�関数�二重定義�����
�������������������������無�������
������������������������無��������
������������������������������無����������
�������������������������������無���������
���������������������������無���������
����������������������������無��������
����������������������������無��������
����������������������������無��������
�����������������������無���������
�����������������������無�������
������������������������������無����������
��������������������������配列添字�範囲外
�����������������内�����定義��
�����������������������������再開����
����������������������������文字列�記述方法�間違����
�����������������������������������扱�������形式
�������������������������������������命令�利用��
����������������������������������������������������命令�利用��
����������������������������������������������������系�命令�使��
��������������������������������定義�長���
��������������������������不正�����������
�������������������文字列�長���
���������������������������������������用�送信���������
����������������������������������������使���命令
�����������������������������内��使���命令
�������������������������������������内���使���命令
�������������������読�込��失敗
���������������不正������������������������

システム変数
����変数���

�����������管理���������予約���変数���
※基本読�取�専用���一部代入���変数�����

例

�������������
�������������
�������������������
���������������������������
������������������������������
���������������������������
������������������������������������
���������������
�������������������
������������������������
������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
���������������������
����������������������������
���������������������
��������������
���������������
����������
�����������
������������������������
��������������������������
�������������������������������
�����������������������������������

定数



�
������用意��������数値�定義
�色�指定�����扱�時�数値代���利用
������������������������������������使用

例

�����汎用
���    ��
����   ��
����   ��
���    ��
�����  ��
������ ��
���� ����������用�
�����    �����������
������   �����������
�����    �����������
�����    �����������
�������� �����������
�����    �����������
������   �����������
�����    �����������
�������� �����������
�������  �����������
�����    �����������
������   �����������
�������  �����������
����     �����������
�������  ������������
�����    �����������
������   �����������
�������  �����������
���� ����������文字�色�
�������   ���黒
��������  ���暗�赤
�����     ���赤
�������   ���緑
������    ���明��緑
�������   ���暗�黄色
��������  ���黄色
������    ���暗�青
������    ���青
��������  ����紫
��������� ����明��紫
������    ����暗�水色
������    ����水色
������    ����灰
�������   ����白
���� ������
���    ��������上
�����  ��������下
�����  ��������左
������ ��������右
��     �������
��     �������
��     �������
��     �������
��     �������
��     �������
���    �������
���    �������
���� ����
������   ������回転��
�������  ������回転��度
�������� ������回転���度
�������� ������回転���度
������   ������左右反転
������   ������上下反転
��������������� ����
�������   ������表示
�������   ������回転��
��������  ������回転��度
��������� ������回転���度
��������� ������回転���度
�������   ������左右反転
�������   ������上下反転
������    ������加算合成
���� �� ����
�������   ��������回転��
��������  ��������回転��度
��������� ��������回転���度
��������� ��������回転���度
�������   ��������左右反転
�������   ��������上下反転
���� �����������
������ ��������座標
�����  �������座標
������ ������画像位置
�����  ���������定義
�����  ������回転
�����  ����������
�����  ������色
�����  �������内部変数


