
tamper
I

[ʹtæmpə] n
1. трамбовка, пест
2. кража электроэнергии

II

[ʹtæmpə] v
1. (with)
1) трогать; соваться (во что-л. ), портить

the lock has been tampered with - кто-топриложил руку к этому замку
2) (тайно) изменять, подделывать, искажать (что-л. )

to tamper with a document - подделывать (что-л. ) в документе (подтирать, приписывать и т. п. )
to tamper with a play - переиначиватьпьесу

3) давать допинг (лошади)
2. (with) заниматься поверхностно, легкомысленно экспериментировать

to tamper with an illness - несерьёзно относиться к болезни
3. (with) входить или вступать в тайныесношения (с кем-л. ); подкупать, склонять к клятвопреступлению; оказывать тайное
давление (на кого-л. )

to tamper with smb.'s witnesses - пытаться воздействовать на чьих-л. свидетелей
to tamper with smb.'s friends - склонять чьих-л. друзей к измене
on a charge of tampering with a jury - по обвинению в подкупе присяжных

4. (in, for) заниматься тёмными делами; иметь злой умысел, вынашивать преступные планы
to tamper in a plot - участвовать в заговоре

Apresyan (En-Ru)

tamper
tam·per [tamper tampers tampered tampering ] BrE [ˈtæmpə(r)] NAmE
[ˈtæmpər] verb

Derived: ↑tamper with something

Verb forms:

Word Origin:

mid 16th cent. (in the sense ‘busy oneself to a particular end, scheme’): alteration of the verb↑temper.
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tamper
tam per /ˈtæmpə $ -ər/ BrE AmE verb

[Date: 1500-1600; Origin: Probably from temper]
tamper with something phrasal verb

to touch something or make changes to it without permission, especially in order to deliberately damage it:
He noticed that the instruments had been tampered with.
I don’t see the point in tampering with a system that’s worked fine so far.
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